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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

С момента опубликования в 2006 г. Сборника модельных муни-
ципальных правовых актов из серии книг «Управляем сами» про-
шло более трех лет. За это время вступил в силу в полном объеме с 
1 января 2009 г. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», который претерпел ряд важных изме-
нений и дополнений. В частности, был значительно расширен 
перечень вопросов местного значения. Если в первоначальной ре-
дакции федерального закона было 22 вопроса местного значения 
поселения, то в настоящее время – 32. Это не могло не повлиять 
на изменение компетенции органов местного самоуправления по 
принятию муниципальных правовых актов в той или иной сфере 
жизнедеятельности.

Предлагаемый вниманию очередной сборник модельных му-
ниципальных правовых актов (том II) содержит более 70 актов 
и касается форм непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления, муниципальной службы, муниципаль-
ных правовых актов (глава 1), экономической основы местного 
самоуправления (глава 2), земельных отношений, охраны при-
роды, градостроительства (глава 3), социальной сферы (глава 4), 
жилищно-коммунального комплекса (глава 5), поддержки малого 
и среднего предпринимательства, инвестиций, торговли и сель-
ского хозяйства (глава 6), а также профилактики терроризма и 
экстремизма, охраны общественного порядка, пожарной безопас-
ности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (глава 7). 
В указанные главы вошли те акты, которые необходимы для ре-
шения установленных вопросов местного значения поселения и 
муниципального района, но не были включены в опубликованный 
ранее сборник (Новосибирск, 2006 г.). 

В основу предлагаемых модельных документов легли действу-
ющие муниципальные правовые акты, принятые в республиках 
Алтай, Башкортостан, Бурятия, Удмуртия и Хакасия, Алтайском, 
Красноярском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском кра-
ях, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Новоси-
бирской, Омской, Оренбургской, Сахалинской, Смоленской, Том-
ской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах. Они предназначены, в первую очередь, для 
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сельских и городских поселений и муниципальных районов и, 
как правило, могут быть приняты одновременно в данных муни-
ципальных образованиях, если из названия и замечаний авторов 
не следует иное. При этом составители намеренно не включали в 
сборник акты, которые являются актуальными только для город-
ских округов, в силу наличия профессиональных юридических ка-
дров в таких муниципальных образованиях, способных самостоя-
тельно разработать требуемые муниципальные правовые акты.

Понятно, что компетенция должностных лиц местного са-
моуправления во многом зависит от структуры органов местного 
самоуправления, принятой в том или ином муниципальном об-
разовании в соответствии с его действующим уставом. При этом 
составители данного сборника исходили из используемой в боль-
шинстве муниципалитетов такой схемы формирования органов 
местного самоуправления, когда глава муниципального образова-
ния возглавляет местную администрацию. 

Действующее федеральное законодательство, как правило, 
не определяет, какой орган местного самоуправления – предста-
вительный орган или местная администрация – должен принять 
предлагаемый в сборнике нормативный правовой акт, необходи-
мый для решения вопросов местного значения. Исключение со-
ставляют, в частности, принятие планов и программ развития 
муниципального образования, определение порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, а также определение порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных уни-
тарных предприятий и учреждений, которые отнесены пунктами 
4-6 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» к исключительной компе-
тенции представительного органа муниципального образования. 
В остальных случаях вопрос должен решаться исходя из положе-
ний устава того или иного муниципального образования. Тем не 
менее, авторы рекомендуют по возможности принимать содержа-
щиеся в сборнике акты представительным органом муниципаль-
ного образования (в форме решения об утверждении конкретного 
положения).

В книге курсивом и полужирным шрифтом выделены коммен-
тарии, пояснения и уточнения, которые не должны включаться в 
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окончательный текст муниципального правового акта, но должны 
учитываться при его принятии.

Представленные в книге модельные правовые акты подготов-
лены с учетом замечаний и предложений органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Межре-
гиональную ассоциацию экономического взаимодействия субъек-
тов Российской Федерации «Сибирское соглашение», и Главного 
управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Новосибирской области, и могут быть рекомендованы к использо-
ванию в подготовке правовых актов органов местного самоуправ-
ления поселений и муниципальных районов.

Пособие предназначено для должностных лиц и депутатов 
представительных органов местного самоуправления поселений и 
муниципальных районов, а также широкого круга граждан, заин-
тересованных в самостоятельном осуществлении местного самоу-
правления в своих муниципальных образованиях. Оно дополняет 
серию книг «Управляем сами», подготовленных при поддержке 
аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе и Межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодействия субъектов Россий-
ской Федерации «Сибирское соглашение». 

Авторы выражают благодарность членам Координационного 
совета по местному самоуправлению Межрегиональной ассоциа-
ции экономического взаимодействия субъектов Российской Феде-
рации «Сибирское соглашение», органам государственной власти 
и органам местного самоуправления, направившим свои замеча-
ния и предложения и оказавшим помощь в доработке настоящего 
сборника модельных муниципальных правовых актов.
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Ãëàâà 1. 
ÔÎÐÌÛ ÍÅÏÎÑÐÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß 

ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß. 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÑËÓÆÁÀ. 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÀÊÒÛ

Правовой основой для принятия муниципальных правовых 
актов, касающихся форм непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления и работы органов местного 
самоуправления, служат положения статей 7, 17, 32-35, 42, 43 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также других федеральных законов, в частности: 
от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», от 2 марта 2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 9 
февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления».

Кроме того, учреждение печатного средства массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации предусмотрено пунктом 7 части 1 ста-
тьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а формирование архивных фондов поселе-
ния, формирование и содержание муниципального архива, вклю-
чая хранение архивных фондов поселений, отнесено к вопросам 
местного значения поселения и муниципального района соответ-
ственно (пункт 17 части 1 статьи 14 и пункт 16 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»).
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1.1. Ôîðìû íåïîñðåäñòâåííîãî îñóùåñòâëåíèÿ 
íàñåëåíèåì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

1.1.1. Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ðàáîòû 
ñ íàêàçàìè èçáèðàòåëåé

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы 

с предложениями по наказам избирателей зарегистрированным 
кандидатам в депутаты и зарегистрированным кандидатам на вы-
борную должность ________________ (наименование предста-
вительного органа муниципального образования) и организации 
выполнения наказов.

1.2. Правовую основу работы с наказами избирателей в 
_______________(наименование муниципального образования)  
составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный 
закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
______________ (указать нормативно-правовые акты субъекта 
Российской Федерации, регулирующие избирательный процесс) 
и иные нормативные правовые акты (указать субъект Россий-
ской Федерации), Устав _____________ (наименование муници-
пального образования) и другие муниципальные правовые акты 
______________ (наименование муниципального образования).

1.3. Наказы избирателей (далее - наказы) - одобренные собра-
ниями, конференциями граждан и имеющие общественное значе-
ние предложения избирателей, данные кандидатам в депутаты и 
кандидатам на выборную должность ________________ (наиме-
нование представительного органа муниципального образова-
ния) в ходе предвыборной кампании, направленные на улучшение 
деятельности органов местного самоуправления в вопросах эко-
номического, социального и культурного развития муниципаль-
ного образования, обеспечение жизни и безопасности населения, 
утвержденные ______________ (наименование представитель-
ного органа муниципального образования).

1.4. Собрания и конференции граждан проводятся в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением, во время избиратель-
ной кампании по выборам депутатов и выборных должностных 
лиц _______________ (наименование представительного орга-
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на муниципального образования) в целях сбора предложений по 
наказам.

2. Обсуждение и внесение предложений по наказам
2.1. Предложения избирателей по наказам обсуждаются и вно-

сятся на собраниях, конференциях граждан по месту их житель-
ства.

2.2. Помещения для проведения собраний, конференций граж-
дан предоставляются на безвозмездной основе в установленном 
законодательством порядке.

2.3. На собрание, конференцию граждан могут быть пригла-
шены представители местной администрации ________________ 
(наименование муниципального образования) для разъяснения и 
уточнения поступивших предложений по наказам.

2.4. Каждый избиратель, принимающий участие в собрании, 
конференции граждан, имеет право вносить предложения по на-
казам.

2.5. Решение собрания, конференции граждан об одобрении 
либо отклонении отдельных предложений по наказам принима-
ется простым большинством голосов от числа присутствующих 
избирателей или делегатов путем открытого голосования и зано-
сится в протокол собрания.

2.6. Протокол собрания, конференции граждан (по форме со-
гласно приложению) либо выписка из него об одобрении предло-
жений по наказам направляется зарегистрированному в установ-
ленном порядке кандидату в депутаты _________________ (наи-
менование представительного органа муниципального образо-
вания) по соответствующему избирательному округу.

2.7. Предложения по наказам, направленные кандидату в де-
путаты или кандидату на выборную должность _______________ 
(наименование представительного органа муниципального об-
разования), не избранному в __________________(наименование 
представительного органа муниципального образования), мо-
гут передаваться избранному депутату или выборному должност-
ному лицу ________________ (наименование представительно-
го органа муниципального образования) по соответствующему 
избирательному округу с согласия избранного депутата или вы-
борного должностного лица _____________ (наименование пред-
ставительного органа муниципального образования).
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3. Порядок рассмотрения предложений 
по наказам избирателей

3.1. Депутат ___________ (наименование представитель-
ного органа муниципального образования) и выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления (за исключением главы 
муниципального образования, избранного на муниципальных вы-
борах и возглавившего местную администрацию) в ____________ 
(указать срок, например, тридцатидневный) срок со дня своего 
избрания:

рассматривает предложения по наказам избирателей;
составляет их перечень;
оформляет сопроводительное письмо и направляет перечень 

по наказам избирателей в местную администрацию с приложени-
ем соответствующих протоколов собраний, конференций граждан 
или выписок из протоколов.

3.2. Местная администрация организует и осуществляет:
регистрацию предложений по наказам;
формирование сводного перечня предложений по наказам;
подготовку мотивированного заключения об одобрении пред-

ложения по наказу и включении его в качестве наказа либо о его 
отклонении с указанием причины;

предварительное рассмотрение мотивированных заключений 
об одобрении (отклонении) предложений по наказам с участием 
депутатов ____________ (наименование представительного ор-
гана муниципального образования);

подготовку проекта решения ______________ (наименование 
представительного органа муниципального образования)  о 
принятии плана мероприятий по реализации наказов.

3.3. Глава муниципального образования, избранный на муни-
ципальных выборах и возглавивший местную администрацию, в 
_____________ (указать срок, например, тридцатидневный) 
срок со дня своего избрания обеспечивает организацию и осу-
ществление местной администрацией:

включение предложения в качестве наказа;
подготовку проекта решения _____________ (наименование 

представительного органа муниципального образования)  о 
принятии плана мероприятий по реализации наказов.
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4. Порядок принятия плана мероприятий 
по реализации наказов избирателей и его реализация

4.1. Глава местной администрации ____________ (наименова-
ние муниципального образования)  в срок не позднее ___________ 
(указать срок, например, двухсот) дней со дня избрания депута-
тов или своего избрания вносит в _____________ (наименование 
представительного органа муниципального образования) для 
рассмотрения проект решения о плане мероприятий по реализа-
ции наказов избирателей.

4.2. План мероприятий по реализации наказов избирателей 
утверждается ____________ (наименование представительного 
органа муниципального образования).

4.3. Финансирование мероприятий по выполнению наказов 
избирателей осуществляется за счет средств местного бюджета.

4.4. Мероприятия по реализации наказов избирателей подле-
жат обязательному включению в план социально-экономического 
развития муниципального образования и учитываются в местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.5. Местная администрация организует выполнение наказов 
избирателей в соответствии с решением, принятым __________ 
(наименование представительного органа муниципального об-
разования).

4.6. Местная администрация может осуществлять выполне-
ние наказов избирателей с участием общественных объединений 
граждан, органов территориального общественного самоуправле-
ния, юридических и физических лиц.

4.7. Депутаты _____________ (наименование представитель-
ного органа муниципального образования) принимают участие в 
организации граждан и трудовых коллективов для выполнения на-
казов избирателей.

4.8. В случае возникновения обстоятельств, исключающих 
возможность выполнения утвержденного наказа, или в случае не-
целесообразности его выполнения _____________ (наименование 
представительного органа муниципального образования) по 
мотивированному предложению депутата или выборного долж-
ностного лица _______________ (наименование представитель-
ного органа муниципального образования) вносятся изменения 
в план мероприятий по реализации наказов об исключении соот-
ветствующего наказа.
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5. Контроль за выполнением наказов избирателей
5.1. Контроль за выполнением наказов избирателей осущест-

вляется ____________ (наименование представительного орга-
на муниципального образования) и местной администрацией.

5.2. Депутаты __________ (наименование представитель-
ного органа муниципального образования) вправе заслушивать 
информацию о работе по выполнению наказов избирателей на за-
седаниях постоянных комиссий __________ (наименование пред-
ставительного органа муниципального образования) и сессиях 
_____________ (наименование представительного органа му-
ниципального образования).

5.3. Местная администрация представляет на рассмотрение в 
____________ (наименование представительного органа  муни-
ципального образования) отчет о выполнении плана мероприя-
тий по реализации наказов избирателей одновременно с отчетом 
об исполнении бюджета и плана социально-экономического раз-
вития муниципального образования за соответствующий финан-
совый год.

5.4. Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации на-
казов избирателей утверждается решением _______ (наименова-
ние представительного органа муниципального образования).

6. Гласность в работе с наказами избирателей
6.1. Решение ___________ (наименование представитель-

ного органа муниципального образования) о плане мероприятий 
по реализации наказов избирателей подлежит официальному опу-
бликованию.

6.2. Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации 
наказов избирателей, данных депутатам и выборным должност-
ным лицам ___________ (наименование представительного 
органа муниципального образования), подлежит официальному 
опубликованию.

6.3. Депутаты и выборные должностные лица __________ 
(наименование представительного органа муниципального об-
разования) информируют избирателей о выполнении наказов на 
собрании избирателей при ежегодных отчетах о своей работе.

6.4. Депутаты и выборные должностные лица __________ 
(наименование представительного органа муниципального об-
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разования) по требованию граждан обязаны знакомить их с ре-
зультатами проверок, сообщать гражданам устно или письменно 
об итогах рассмотрения их обращений и принятых мерах.

Приложение 
к Положению об организации 

работы с наказами избирателей

Протокол  собрания, конференции граждан по внесению 
предложений по наказам избирателей

г. _________________                     «___» ___________ 200__ г.
________________________________________________________

(место проведения)

Состав президиума:_______________________________________
________________________________________________________
Присутствовали _________________________________________

(количество избирателей, участвовавших в собрании, конференции граждан)

________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата в депутаты представительного органа 

муниципального образования, представителей местной администрации)

Повестка дня:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
Содержание выступлений: _________________________________
________________________________________________________
Решили: ________________________________________________
________________________________________________________

(содержание решения по предложению о наказе: одобрить или отклонить)

Голосовали: _____________________________________________
(результаты голосования по предложению «за», «против», «воздержались»)

Председатель собрания, конференции граждан ________________
________________________________________________________

(Ф.И.О., домашний адрес, телефон)

Секретарь собрания, конференции граждан ___________________
________________________________________________________

(Ф.И.О., домашний адрес, телефон)
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1.1.2. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé 
ãðàæäàí â ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает гарантии права 
граждан на обращение, дополняющие гарантии, установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» и законом 
___________ (наименование субъекта Российской Федерации) 
___________, а также порядок и сроки рассмотрения обращений 
граждан ___________ (наименование администрации муници-
пального образования) и должностными лицами.

1.2. Организацию работы с обращениями граждан осущест-
вляет ___________ (должность).

Под обращением гражданина (далее – «обращение») понима-
ется направленное в местную администрацию или на имя главы 
администрации, его заместителей, руководителей структурных 
подразделений местной администрации письменное предложе-
ние, заявление или жалоба (включая обращения, поступившие по 
информационным системам общего пользования), а также устное 
обращение гражданина в местную администрацию.

1.3. Правовые основания работы с обращениями:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
законы и иные правовые акты ____________ (наименование 

субъекта Российской Федерации);
настоящее Положение.

2. Основные принципы рассмотрения  
и разрешения обращений граждан

2.1. Обращение, поступившее в местную администрацию или 
должностному лицу, подлежит обязательному рассмотрению.

2.2. Обращения граждан рассматриваются местной админи-
страцией в сроки, предусмотренные настоящим Положением.

2.3. Обращение рассматривается объективно, всесторонне, в 
случае необходимости с выездом на место, с участием граждани-
на, направившего обращение.
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2.4. Обращение считается рассмотренным, если приняты 
меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 
прав, свобод и законных интересов гражданина и направлен ответ 
по существу поставленных в нем вопросов.

2.5. Решение об окончании рассмотрения обращения может 
принимать глава местной администрации, давший поручение по 
его разрешению.

2.6. Ответ на обращение в местную администрацию подписы-
вается главой местной администрации либо уполномоченным на 
то должностным лицом.

2.7. Граждане могут обжаловать решение, действие (бездей-
ствие) местной администрации и должностных лиц в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Порядок информирования о порядке подачи 
и рассмотрения обращения

3.1. Информация по вопросам регистрации и исполнения 
обращений граждан предоставляется специалистами админи-
страции.

3.2. Гражданин имеет право на получение сведений о прохож-
дении процедуры по рассмотрению его обращения любым до-
ступным ему способом (при помощи телефонной связи, Интерне-
та, электронной почты, письменного уведомления).

3.3. Информация по вопросам регистрации и исполнения об-
ращений предоставляется в течение установленного рабочего вре-
мени в рабочие дни.

3.4. Специалисты администрации предоставляют консульта-
ции по вопросам:

а) требований к оформлению письменного обращения;
б) мест и графиков личного приема главы администрации, за-

местителей главы, руководителей структурных подразделений ад-
министрации для рассмотрения устных обращений;

в) порядка и сроков рассмотрения обращений;
г) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе рассмотрения обраще-
ния.

3.5. Основными требованиями к консультации (справке) явля-
ются:
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а) компетентность;
б) четкость в изложении материала;
в) полнота предоставляемой информации.

4. Сроки рассмотрения обращений
4.1. Письменное обращение гражданина подлежит обязатель-

ной регистрации в день его поступления в администрацию.
4.2. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение 

которых не входит в компетенцию местной администрации, на-
правляется в течение двух дней со дня регистрации в соответству-
ющий орган или соответствующему должностному лицу, в ком-
петенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, 
о переадресации обращения.

4.3. Письменное обращение, поступившее в администрацию, 
рассматривается в течение 15 дней со дня его регистрации.

В исключительных случаях при наличии обоснованной не-
обходимости данный срок может быть продлен не более чем на 
30 дней с уведомлением гражданина, направившего обращение, о 
продлении срока его рассмотрения.

5. Основания для отказа в рассмотрении обращения
5.1. Основания для отказа в рассмотрении обращения, приня-

тии мер:
а) если в письменном обращении не указаны фамилия граж-

данина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается;

б) если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией;

в) обращение, в котором обжалуется судебное решение, воз-
вращается гражданину, направившему обращение, с разъяснени-
ем порядка обжалования данного судебного решения;

г) если в обращении содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, обращение остается без 
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ответа по существу поставленных в нем вопросов. Гражданину, 
направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупо-
требления правом;

д) если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не дается, оно не подлежит направлению 
на рассмотрение, о чем сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению;

е) если в письменном обращении гражданина содержится во-
прос, на который ему многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, должностное лицо вправе принять решение о безоснователь-
ности очередного обращения и прекращении переписки с граж-
данином по данному вопросу. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение;

ж) если ответ по существу поставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о не-
возможности дать ответ по существу поставленного в нем вопро-
са в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.2. В ходе личного приема гражданину может быть отказано 
в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан 
ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

5.3. Служебные письма организаций, подписанные одним из 
руководителей, а также обращения индивидуальных предприни-
мателей по вопросам деятельности предприятия не подлежат ре-
гистрации в качестве обращений граждан.

5.4. Предложения, заявления и жалобы граждан, поступающие 
из редакций газет, журналов, телевидения, радио и других средств 
массовой информации, а также опубликованные в печати материа-
лы, связанные с обращениями граждан, не рассматриваются в по-
рядке, установленном данным Положением.
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6. Работа с письменными обращениями
6.1. Все поступившие письменные обращения регистрируются.
6.2. При заполнении регистрационной карточки вносится сле-

дующая информация о поступившем обращении:
а) вид обращения (заявление, предложение, жалоба);
б) дата и номер регистрации;
в) данные обратившегося гражданина (фамилия, инициалы, 

статус, место проживания (адрес);
г) тема обращения;
д) содержание обращения;
е) данные о наличии приложений;
ж) вид доставки;
з) состав документа;
и) сопроводительный документ.
6.3. Если обращение подписано двумя и более авторами, то об-

ращение считается коллективным, о чем делается отметка.
6.4. Обращение проверяется на повторность. Повторными об-

ращениями считаются предложения, заявления, жалобы, посту-
пившие от одного и того же лица по одному и тому же вопросу, 
если со времени подачи нового обращения истек установленный 
законодательством срок рассмотрения, и заявитель не согласен с 
принятым по его обращению решением. Не считаются повторны-
ми обращения одного и того же автора, но по разным вопросам, 
а также многократные (три и более раз) – по одному и тому же 
вопросу, по которому автору даны исчерпывающие ответы соот-
ветствующими компетентными органами. 

6.5. Обращения передаются на рассмотрение главе местной 
администрации, заместителям главы администрации, которые на-
правляют обращения с резолюцией в структурные подразделения 
местной администрации.

6.6. Заявителю в таком случае направляется, за подписью 
___________ (указать должность, например: управляющего 
делами), сообщение о том, кому направлено на рассмотрение его 
обращение.

6.7. Запрещается направлять на рассмотрение жалобы тем 
органам власти, органам местного самоуправления или их 
должностным лицам, действие (бездействие) которых обжалу-
ется.
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7. Личный прием
7.1. Прием граждан ведут:
а) глава __________________ (наименование муниципально-

го образования);
б) заместители главы местной администрации;
в) руководители структурных подразделений местной адми-

нистрации ______________ (наименование муниципального об-
разования).

7.2. К работе по организации личного приема и с обращения-
ми граждан привлекаются секретари заместителей главы админи-
страции, специалисты структурных подразделений администра-
ции ______________ (наименование муниципального образова-
ния).

7.3. Личный прием осуществляется в соответствии с графиком 
приема в здании администрации.

7.4. Личные приемы могут быть организованы в организациях 
и селах.

7.5. В случае, когда в обращении содержатся вопросы, реше-
ние которых не входит в компетенцию руководителя, осуществля-
ющего личный прием, гражданину дается разъяснение, куда и в 
каком порядке ему следует обратиться.

7.6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано 
в дальнейшем рассмотрении его обращения, если ему ранее был 
дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

7.7. Если в процессе личного приема выясняется, что устного 
ответа недостаточно для разрешения вопросов, содержащихся в 
обращении, обращение рассматривается как обычное письмен-
ное.

7.8. Решение об окончании рассмотрения обращения прини-
мает лицо, проводившее прием.

7.9. Результатом приема граждан является разъяснение по су-
ществу вопроса, с которым обратился гражданин, либо принятие 
лицом, осуществляющим прием, мер по разрешению поставлен-
ного вопроса, либо направление поручения для рассмотрения за-
явления гражданина в уполномоченный орган.
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8. Рассмотрение устных обращений, 
полученных по телефону, в ходе «прямого эфира»

8.1. При поступлении устного обращения, в котором требует-
ся лишь разъяснение поставленных в обращении вопросов, ответ 
дается непосредственно по телефону.

8.2. Устные обращения, в которых указываются вопросы, тре-
бующие проверки, рассматриваются по существу как обычные 
письменные обращения.

9. Контроль за соблюдением порядка 
рассмотрения обращений граждан

9.1. Местная администрация:
а) осуществляет контроль за соблюдением порядка регистра-

ции и рассмотрения обращений в своей администрации;
б) анализирует содержание поступающих обращений и при-

чины возникновения повторных обращений;
в) не реже одного раза в год публикует (обнародует) информа-

цию о работе с обращениями граждан;
г) по каждому обращению оформляется история (дело), кото-

рое хранится 5 лет в закрытых шкафах.
9.2. Муниципальные служащие, виновные в нарушении на-

стоящего Положения, несут дисциплинарную ответственность, 
предусмотренную законодательством о муниципальной службе.

1.2. Ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà

1.2.1. Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæàùèõ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает единые правила веде-

ния реестра муниципальных служащих ____________ (наимено-
вание муниципального образования), состоящих на муниципаль-
ной службе.

1.2. Реестр муниципальных служащих муниципальной служ-
бы (далее - реестр) представляет собой сводный перечень сведе-
ний о муниципальных служащих ____________ (наименование 
муниципального образования) и является основной формой уче-
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та муниципальных служащих _____________ (наименование му-
ниципального образования).

1.3. Цель ведения реестра - организация учета прохождения 
муниципальной службы, совершенствование работы по подбору 
и расстановке кадров, использование кадрового потенциала му-
ниципальной службы при дальнейшем развитии системы управ-
ления.

1.4. Сведения, содержащиеся в реестре, служат для прове-
дения анализа кадрового состава __________ (наименование 
исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования), _________ (наименование представительно-
го органа муниципального образования), контрольного органа 
_________ (наименование муниципального образования), муни-
ципальной избирательной комиссии и подготовки необходимых 
рекомендаций в области подбора и расстановки кадров.

2. Порядок ведения реестра 
и внесение изменений в него

2.1. Реестр ведется в электронном виде на персональном ком-
пьютере, не включенном в локальную компьютерную сеть, и ду-
блируется на бумажном носителе.

2.2. Ведение реестра осуществляется кадровой службой 
___________ (наименование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования).

2.3. Внесению в реестр подлежат все муниципальные служа-
щие ___________ (наименование муниципального образования), 
состоящие на муниципальной службе, включая исполнительные и 
представительные органы местного самоуправления.

2.4. Основанием для включения в реестр является назначение 
на должность муниципальной службы, избрание (назначение) на 
выборную муниципальную должность.

2.5. Внесение информации в реестр производится специали-
стом кадровой службы, ответственным за ведение реестра.

2.6. Внесение сведений о муниципальном служащем в реестр 
осуществляется не позднее трех дней со дня издания распоряже-
ния местной администрации или приказа руководителя органа 
местного самиоуправления, имеющего статус юридического лица 
(управления, отделы), о приеме гражданина на муниципальную 
службу и подписания с ним трудового договора.
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2.7. Реестр состоит из следующих разделов:
а) муниципальные должности органов местного самоуправле-

ния;
б) муниципальные служащие, замещающие должности муни-

ципальной службы;
в) государственные служащие, включенные в резерв на заме-

щение руководящих должностей муниципальной службы;
г) лица, замещающие выборные муниципальные должности;
д) архив реестра.
2.8. В реестр включаются следующие сведения о муниципаль-

ном служащем:
а) фамилия, имя, отчество;
б) пол;
в) дата и место рождения, семейное положение;
г) занимаемая должность (дата начала работы в должности, 

структурное подразделение или направление деятельности);
д) образование (дата окончания, номер диплома, наименова-

ние учебного заведения, специальность, квалификация);
е) повышение квалификации (год, учебное заведение);
ж) стажировка (год, страна);
з) переподготовка (год, учебное заведение, специальность);
и) ученая степень;
к) квалификационный разряд (по двум последним присвое-

ниям: дата присвоения, разряд (при переходе с государственной 
службы указать ранее присвоенный классный чин);

л) стаж муниципальной службы;
м) выполняемая работа за последние 10 лет;
н) наличие наград;
о) итоги прохождения последней аттестации;
п) данные о включении в резерв кадров муниципальной 

 службы;
р) сведения о поощрениях;
с) сведения о неснятых взысканиях;
т) телефон рабочий и домашний;
у) домашний адрес;
ф) срок окончания трудового договора;
х) дополнительные сведения.
2.9. Изменение сведений о муниципальных служащих в рее-

стре производится один раз в месяц на основании информации, 
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представляемой руководителями структурных подразделений 
__________ (наименование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) или муниципальными 
служащими в кадровую службу ___________ (наименование 
исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования).

2.10. При увольнении муниципальных служащих и при от-
ставке лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 
сведения о них переносятся в архив реестра. Сведения о государ-
ственных служащих, включенные в резерв на замещение руково-
дящих должностей муниципальной службы, переносятся в архив 
реестра ежегодно по итогам пересмотра резерва кадров.

2.11. При увольнении муниципального служащего в связи с 
ликвидацией, реорганизацией органа местного самоуправления; 
сокращением штатов; окончанием срочного трудового договора 
и в случае непредставления служащему работы в соответствии с 
его профессией и квалификацией сведения о служащем в течение 
года остаются в реестре с указанием «В резерве».

3. Хранение и выдача информации, внесенной в реестр
3.1. Документальный реестр формируется ежегодно. В месяч-

ный срок после получения сведений формируется документаль-
ный реестр текущего года. Документальный реестр предшествую-
щего года закрывается и хранится в кадровой службе администра-
ции __________(наименование муниципального образования) в 
течение двух лет, после чего сдается в муниципальный архив.

3.2. Реестр ежемесячно копируется на дискету, которая хра-
нится в сейфе кадровой службы ____________ (наименование 
исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования).

3.3. По заявке руководителя структурного подразделения 
__________ (наименование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) сведения из реестра о му-
ниципальных служащих этих подразделений передаются в пись-
менном виде за подписью руководителя кадровой службы. Выдача 
информации о муниципальных служащих другим учреждениям и 
организациям производится по согласованию с руководителем ор-
гана местного самоуправления, в подчинении которого находится 
муниципальный служащий.
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3.4. Исключение муниципального служащего из реестра про-
изводится не позднее трех дней со дня увольнения на основании 
извещения, направляемого в кадровую службу _____________ 
(наименование исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования) руководителем органа местного са-
моуправления, имеющем право на увольнение муниципальных 
служащих.

3.5. Сведения об умершем (погибшем) муниципальном служа-
щем исключаются из реестра муниципальных служащих в день, 
следующий за днем смерти (гибели). То же правило применяется, 
если муниципальный служащий объявлен решением суда умер-
шим или пропавшим без вести.

3.6. Сведения о муниципальных служащих, исключенных из 
реестра, переносятся в архив, который является приложением к 
реестру.

Приложение к Порядку ведения 
реестра муниципальных служащих

ИЗВЕЩЕНИЕ
______________________________ (наименование органа мест-
ного самоуправления, подразделения)

Прошу исключить из реестра муниципальных служащих 
___________________________ (наименование муниципального 
образования) 
с «__» _______200___ г. __________________________ (фамилия, 
имя, отчество), замещавшего(ую) должность муниципальной 
службы ________________ (наименование должности) на осно-
вании распоряжения (приказа) от «__» ________________ № ___.

Подпись руководителя

Дата
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1.2.2. Ïîëîæåíèå î êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèÿõ 
äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение на основе типовых квалификаци-

онных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, определенных законом ___________ (наименование и 
реквизиты закона субъекта Российской Федерации о муници-
пальной службе), устанавливает квалификационные требования 
для замещения должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах ___________ 
(наименование муниципального образования), предъявляемые к 
уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы (государственной службы) или стажу работы по специ-
альности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей.

1.2. Квалификационные требования устанавливаются в зави-
симости от групп должностей муниципальной службы.

1.3. Квалификационные требования к профессиональным зна-
ниям, необходимым для замещения должностей муниципальной 
службы, являются общими для всех групп должностей муници-
пальной службы.

2. Квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы высшей группы

2.1. Высшее профессиональное образование (бакалавр, спе-
циалист, магистр).

2.2. Стаж муниципальной службы на должностях главной 
группы должностей муниципальной службы или стаж государ-
ственной службы на должностях ведущей группы должностей 
государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) не менее 3 лет или стаж работы по специальности на 
руководящих должностях не менее 3 лет.

2.3. Навыки принятия управленческого решения, стратегиче-
ского планирования, подготовки проектов правовых актов и иных 
управленческих документов, организации работы коллектива, 
постановки задач, аналитической работы, системного подхода 
в решении задач, применения специальных профессиональных 
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знаний, осуществления контроля, ведения деловых переговоров, 
совещаний, публичных выступлений, разрешения конфликтов, 
владения приемами межличностных отношений и мотивации под-
чиненных, делегирования полномочий подчиненным, другие на-
выки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

3. Квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы главной группы

3.1. Высшее профессиональное образование (бакалавр, спе-
циалист, магистр).

3.2. Стаж:
3.2.1. Муниципальной службы на должностях ведущей группы 

должностей муниципальной службы или стаж государственной 
службы на должностях старшей группы должностей государствен-
ной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
не менее 3 лет или стаж работы по специальности на руководя-
щих должностях не менее 3 лет - для должностей муниципальной 
службы по обеспечению исполнения полномочий органов мест-
ного самоуправления, муниципальных органов ______________ 
(наименование муниципального образования).

3.2.2. Муниципальной службы на должностях ведущей груп-
пы должностей муниципальной службы или стаж государствен-
ной службы на должностях ведущей группы должностей государ-
ственной гражданской службы (государственной службы иного 
вида) не менее 2 лет, или стаж работы по специальности не менее 
5 лет - для должностей муниципальной службы по обеспечению 
исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную 
должность.

3.3. Навыки:
3.3.1. Планирования, организации совместной деятельности, 

аналитической работы, системного подхода в решении задач, 
подготовки проектов правовых актов и иных управленческих до-
кументов, аналитических материалов, применения специальных 
профессиональных знаний, осуществления контроля, ведения 
деловых переговоров, делового письма, разрешения конфликтов, 
владения приемами межличностных отношений и мотивации 
подчиненных, делегирования полномочий подчиненным - для 
должностей муниципальной службы по обеспечению исполнения 
полномочий органов местного самоуправления, муниципальных 
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органов ____________ (наименование муниципального образо-
вания).

3.3.2. Аналитической, экспертной работы, систематизации и 
подготовки документов, текстов, ведения деловых переговоров, 
планирования рабочего времени и организации труда руководи-
теля, организации проведения мероприятий, осуществления кон-
троля, другие навыки, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей, - для должностей муниципальной службы по обе-
спечению исполнения полномочий лица, замещающего муници-
пальную должность.

3.4. Для замещения должности муниципальной службы 
руководителя финансового органа местной администрации 
______________ (наименование муниципального образования) 
предъявляются квалификационные требования, установленные 
Правительством Российской Федерации.

4. Квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы ведущей группы

4.1. Высшее профессиональное образование (бакалавр, спе-
циалист, магистр).

4.2. Стаж муниципальной службы на должностях старшей 
группы должностей муниципальной службы или стаж государ-
ственной службы на должностях старшей группы должностей 
гражданской службы (государственной службы иных видов) не 
менее 2 лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее 
3 лет.

4.3. Навыки применения специальных профессиональных 
знаний, аналитической работы, системного подхода в решении за-
дач, подготовки проектов правовых актов и иных управленческих 
документов, планирования, организации работы коллектива, осу-
ществления контроля, ведения деловых переговоров, консультиро-
вания, разрешения конфликтов, постановки перед подчиненными 
задач, другие навыки, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей.
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5. Квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы старшей группы

5.1. Среднее профессиональное образование.
5.2. Стаж работы по специальности не менее 3 лет. Требование 

к стажу не предъявляется в случае наличия высшего профессио-
нального образования, соответствующего направлению деятель-
ности органа местного самоуправления, муниципального органа 
____________ (наименование муниципального образования) или 
их структурных подразделений.

5.3. Навыки применения специальных профессиональных зна-
ний, подготовки документов, аналитического, информационного 
материала, делового письма, системного подхода в решении за-
дач, другие навыки, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей.

6. Квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы младшей группы

6.1. Среднее профессиональное образование.
6.2. Требование к стажу не предъявляется.
6.3. Навыки подготовки информационных материалов, рабо-

ты с текстами, информацией, оформления документов, делового 
письма, другие навыки, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей.

7. Квалификационные требования  к профессиональным 
знаниям,  необходимым для замещения должности 

муниципальной службы
7.1. Знание Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава, иных законов и других нормативных право-
вых актов ______________ (наименование субъекта Российской 
Федерации) по вопросам организации и деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных органов, Устава, 
иных муниципальных правовых актов ___________ (наимено-
вание муниципального образования) по вопросам организации 
и деятельности органов местного самоуправления, муниципаль-
ных органов ____________ (наименование муниципального об-
разования).
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7.2. Знание основ законодательства Российской Федерации и 
____________ (наименование субъекта Российской Федерации) 
о муниципальной службе.

7.3. Знание основ муниципального управления.
7.4. Знание правовых актов, регламентирующих служебную 

деятельность.
7.5. Специальные профессиональные знания, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей, которые подтверждают-
ся документом государственного образца о высшем или среднем 
профессиональном образовании.

1.2.3. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî 
ðåçåðâà äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé 

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования 

кадрового резерва на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы с целью совершенствования деятельности по 
подбору муниципальных служащих, улучшения их качественного 
состава, своевременного удовлетворения потребности (текущей и 
перспективной) в муниципальных служащих, а также с целью вы-
явления перспектив использования потенциальных способностей 
муниципальных служащих.

1.2. В кадровый резерв на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы _______________ (наименование 
исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования) (далее - кадровый резерв) включаются граждане 
Российской Федерации, поступающие впервые, и муниципальные 
служащие, обладающие профессионально-деловыми и личными 
качествами, граждане иностранных государств - участников меж-
дународных договоров Российской Федерации, в соответствии 
с которыми иностранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе, отвечающие квалификационным тре-
бованиям, установленным действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами, специалисты из организа-
ций, предприятий, учреждений различных форм собственности, 
выпускники учебных заведений, имеющие необходимое обра-
зование, стаж работы, профессиональные знания и навыки для 
соответствующей должности муниципальной службы, а также 
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граждане, рекомендованные для включения в кадровый резерв 
конкурсной комиссией (далее - граждане или претендент) в со-
ответствии с Положением о проведении конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в _________________ (наи-
менование муниципального образования).

1.3. Кадровый резерв является основным источником для сво-
евременного замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в __________________ (наименование муниципального 
образования).

1.4. Организационную, координирующую, методическую и 
контрольную функции по формированию и работе с кадровым ре-
зервом выполняет _________________ (наименование структур-
ного подразделения исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования).

1.5. Формирование кадрового резерва осуществляется в сле-
дующих целях:

а) совершенствования деятельности по подбору и расстанов-
ке кадров для замещения должностей муниципальной службы в 
________________ (наименование муниципального образова-
ния) (далее - муниципальные должности);

б) своевременного удовлетворения потребности в кадрах;
в) улучшения качественного состава муниципальных служа-

щих;
г) повышения мотивации граждан к поступлению на муници-

пальную службу.
1.6. Основные принципы формирования кадрового резерва:
а) равный доступ граждан к зачислению в кадровый резерв в 

соответствии с их профессиональными способностями и подго-
товкой;

б) объективность оценки профессионально-деловых, личных 
качеств и результатов деятельности;

в) создание условий для профессионального роста претенден-
тов;

г) гласность, систематическое информирование о формирова-
нии кадрового резерва.

2. Этапы формирования кадрового резерва
2.1. Формирование кадрового резерва на замещение должно-

стей муниципальной службы включает в себя следующие этапы:
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а) составление перечня должностей муниципальной службы, 
на которые формируется кадровый резерв;

б) составление списка претендентов на включение в кадровый 
резерв;

в) оценка и отбор в кадровый резерв;
г) составление и утверждение списка граждан, включенных в 

кадровый резерв на замещение должностей муниципальной служ-
бы.

2.2. Перечень должностей муниципальной службы, на которые 
формируется кадровый резерв, утверждается главой администра-
ции муниципального образования.

2.3. Составление списка претендентов на включение в кадро-
вый резерв осуществляется _____________ (наименование струк-
турного подразделения исполнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования) на основании:

а) личного заявления гражданина;
б) рекомендаций аттестационной и конкурсной комиссий;
в) предложений заместителей главы местной администрации;
г) руководителей структурных подразделений местной адми-

нистрации;
д) руководителей организаций, расположенных на территории 

муниципального образования.
2.4. Включение граждан в список претендентов в кадровый 

резерв осуществляется посредством внешнего или внутреннего 
отбора.

Внутренний отбор претендентов на включение в кадро-
вый резерв осуществляется из числа муниципальных служащих 
___________ (наименование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) в порядке их должностного 
роста. Внешний отбор претендентов на включение в кадровый ре-
зерв осуществляется из числа лиц, указанных в пункте 1.2 настоя-
щего Положения, не являющихся муниципальными служащими.

2.5. Отбор и оценка претендентов на включение в кадровый 
резерв осуществляется на основе требований к должности муни-
ципальной службы согласно положению о структурном подраз-
делении, должностной инструкции с учетом образования, стажа 
работы, уровня профессиональных знаний и умений, деловых и 
личных качеств лица, претендующего на включение в кадровый 
резерв.
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2.6. Утверждение списка граждан, включенных в кадровый ре-
зерв на замещение должностей муниципальной службы, осущест-
вляется главой местной администрации.

3. Документы, 
предоставляемые гражданами 
на включение в кадровый резерв

Граждане, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, 
представляют в _______________ (наименование структурного 
подразделения исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования) следующие документы:

а) заявление гражданина;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету уста-

новленного образца с приложением фотографии;
в) копию паспорта (паспорт предъявляется лично);
г) документы и их копии, подтверждающие необходимое про-

фессиональное образование, а также, по желанию, документы о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания;

д) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую и профессиональную деятель-
ность гражданина;

е) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супругов (супруги) и несо-
вершеннолетних детей, в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

4. Включение в кадровый резерв
4.1. Включение в кадровый резерв граждан, указанных в пун-

кте 1.2 настоящего Положения, ведется, как правило, постоянно в 
течение года. Списочный состав кадрового резерва уточняется в 
течение года.

4.2. Список кадрового резерва для замещения вакантных должно-
стей муниципальной службы (далее - Список) в ________________ 
(наименование исполнительно-распорядительного органа му-
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ниципального образования) формируется по форме и утвержда-
ется распоряжением местной администрации.

4.3. Не подлежат включению в кадровый резерв граждане:
а) достигшие установленного действующим законодатель-

ством предельного возраста для прохождения муниципальной 
службы;

б) не соответствующие установленным на момент формирова-
ния кадрового резерва квалификационным требованиям для заме-
щения резервной должности муниципальной службы. Квалифи-
кационные требования к претендентам на включение в кадровый 
резерв установлены законодательством Российской Федерации и 
_____________ (наименование субъекта Российской Федерации), 
а также муниципальными правовыми актами _______________ 
(наименование муниципального образования);

в) по иным основаниям, установленным действующим зако-
нодательством.

4.4. В кадровый резерв для каждой вакантной должности му-
ниципальной службы подбирается не менее одного претендента.

4.5. Граждане, включенные в кадровый резерв, имеют право:
а) на дополнительное профессиональное образование (про-

фессиональную переподготовку, повышение квалификации, ста-
жировку) в соответствии с утвержденным планом;

б) претендовать на замещение вакантной должности муници-
пальной службы при условии соответствия квалификационным 
требованиям, установленным для этой должности;

в) получить выписку из правового акта о включении (исключе-
нии) его в кадровый резерв.

4.6. Граждане, включенные в кадровый резерв, обязаны уве-
домлять ________________ (наименование структурного под-
разделения исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования) об изменении сведений, предусмотренных 
пунктом 3.1 настоящего Положения, в течение рабочей недели с 
момента получения информации об изменении.

4.7. Включение гражданина в кадровый резерв на замещение 
определенной должности муниципальной службы не является 
препятствием для назначения его на иную должность, как преду-
смотренную, так и не предусмотренную списком резерва.



40

5. Организация работы с кадровым резервом
5.1. Работа с кадровым резервом проводится в целях:
а) повышения уровня мотивации граждан и муниципальных 

служащих к профессиональному росту;
б) улучшения результатов профессиональной деятельности 

муниципальных служащих;
в) повышения уровня профессиональной подготовки муници-

пальных служащих;
г) сокращения периода адаптации при назначении на долж-

ность муниципальной службы.
5.2. При уточнении состава кадрового резерва проводится его 

анализ, производятся необходимые замены в составе кадрового 
резерва (в случае изменения штатного расписания, отказа претен-
дента состоять в кадровом резерве, увольнения муниципального 
служащего или перевода его на другую работу и т.п.).

5.3. На граждан, включенных в кадровый резерв, в ____________ 
(наименование исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования) оформляются индивидуальные кар-
точки учета кадрового резерва.

5.4. Граждане, включенные в состав кадрового резерва на за-
мещение должностей муниципальной службы, могут быть исклю-
чены в течение года из его состава по следующим основаниям:

а) по личному заявлению об исключении из кадрового резерва;
б) назначение на должность муниципальной службы, на кото-

рой гражданин состоял в кадровом резерве;
в) нарушение требований, установленных законодательством 

о муниципальной службе (применяется только в отношении му-
ниципальных служащих);

г) отказа гражданина от предложения представителя нанима-
теля о замещении вакантной должности муниципальной службы, 
оформленного в письменной форме;

д) смерть гражданина либо решение суда о признании его 
умершим (без вести пропавшим).

Исключение из кадрового резерва оформляется распоряжени-
ем местной администрации.

5.5. Сведения о нахождении и исключении муниципального 
служащего из кадрового резерва включаются в его личное дело 
и в иные документы, подтверждающие его служебную деятель-
ность.
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5.6. Срок нахождения гражданина в кадровом резерве состав-
ляет от одного года до пяти лет.

5.7. Назначение на муниципальную должность из кадрового 
резерва на должность муниципальной службы осуществляется в 
случае образования вакансии по данной должности муниципаль-
ной службы.

5.8. При решении вопроса о назначении на муниципальную 
должность по результатам проведения конкурса граждане, состо-
ящие в кадровом резерве на замещение данной муниципальной 
должности, при прочих равных условиях обладают преимуще-
ством по отношению к другим претендентам.

5.9. Теоретическая и практическая подготовка граждан, вклю-
ченных в кадровый резерв, является составной частью сложив-
шейся в муниципальном образовании системы подготовки и пере-
подготовки кадров.

5.10. Подготовка граждан, зачисленных в кадровый резерв, 
производится по индивидуальному плану, в котором должны быть 
предусмотрены конкретные мероприятия, обеспечивающие при-
обретение лицом, зачисленным в резерв, необходимых теорети-
ческих и практических знаний, более глубокое освоение им осо-
бенностей будущей работы, выработку организаторских навыков 
руководства.

5.11. В индивидуальном плане подготовки граждан, зачислен-
ных в кадровый резерв, могут быть использованы такие формы 
работы, как:

а) самостоятельное изучение нормативных правовых актов 
применительно к исполнению соответствующих должностных 
обязанностей;

б) тематические семинарские занятия;
в) дистанционное обучение;
г) самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов;
д) работа в составе комиссий по выработке решений и провер-

ке деятельности различных подразделений;
е) участие в работе совещаний, конференций, семинаров для 

ознакомления с новейшими достижениями в изучаемой сфере 
деятельности;

ж) участие в разработке и подготовке документов по направле-
нию будущей деятельности;

з) самоподготовка, предусматривающая усвоение им основ-
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ных принципов управления, организации планирования, финан-
сирования, работы с кадрами, практики принятия решений.

Заместители главы местной администрации, руководители 
структурных подразделений администрации _______________ 
(наименование исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования) осуществляют руководство индиви-
дуальной подготовкой граждан, зачисленных в кадровый резерв.

5.12. Руководители структурных подразделений админи-
страции _______________ (наименование исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) со-
ставляют для граждан, включенных в кадровый резерв на замеще-
ние должностей муниципальной службы своего подразделения, 
индивидуальные планы подготовки, контролируют их исполне-
ние, подготавливают заключение о возможности или невозмож-
ности рекомендовать претендента на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы.

5.13. В местной администрации может проводиться ста-
жировка, представляющая собой выполнение обязанностей по 
определенной должности в структурных подразделениях местной 
администрации, в соответствии с индивидуальным планом, осу-
ществляемая для приобретения опыта работы по специальности 
и подготовки к дальнейшей работе в структурных подразделениях 
местной администрации, проводимая в срок до одного года.

1.2.4. Äîëæíîñòíàÿ èíñòðóêöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
ñëóæàùåãî

1. Общие положения
1.1. Муниципальный служащий относится к категории 

___________ (руководителей, помощников, специалистов, обе-
спечивающих специалистов в соответствии с законом субъек-
та Российской Федерации, устанавливающим реестр муници-
пальных должностей муниципальной службы).

1.2. На должность муниципального служащего назначается 
лицо, имеющее __________ (указывается необходимое для за-
мещения данной должности образование, например: высшее, 
среднее, среднее профессиональное и т.д.) образование и стаж 
работы по специальности не менее ___ лет (указывается необхо-
димый для замещения данной должности стаж. Требования могут 
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предъявляться по общему или муниципальному стажу. Требова-
ния к стажу работы могут не предъявляться).

1.3. Назначение на должность муниципального служащего и 
освобождение от нее производится приказом руководителя органа 
местного самоуправления.

1.4. Муниципальный служащий должен знать:
1.4.1. _______________________________________________.
1.4.2. _______________________________________________.
1.4.3.________________________________________________.
1.5. Муниципальный служащий подчиняется непосредственно 

______________ (руководителю органа местного самоуправле-
ния, структурного подразделения).

1.6. На время отсутствия муниципального служащего (бо-
лезнь, отпуск, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное 
в установленном порядке, которое приобретает соответствующие 
права и несет ответственность за надлежащее исполнение возло-
женных на него обязанностей.

2. Должностные обязанности
Муниципальный служащий исполняет следующие должност-

ные обязанности:
2.1. _________________________________________________.
2.2. _________________________________________________. 
2.3. _________________________________________________.
(Перечень должностных обязанностей определяется от-

дельно для каждой должности в зависимости от выполняе-
мых функций).

3. Права
Муниципальный служащий имеет право:
3.1. Знакомиться с проектами решений руководителя органа 

местного самоуправления, касающимися его деятельности.
3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связан-

ной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.
3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредствен-

ному руководителю о всех недостатках, выявленных в процессе 
исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предло-
жения по их устранению.
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3.4. Запрашивать лично или по поручению руководителя от 
подразделений и иных специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения его должностных обязанностей.

3.5. Требовать от руководителя организации оказания содей-
ствия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

3.6. _________________________________________________.
3.7. _________________________________________________.
3.8. _________________________________________________.

4. Ответственность
Муниципальный служащий несет ответственность:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящей долж-
ностной инструкцией – в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществле-
ния своей деятельности – в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба – в пределах, опре-
деленных действующим трудовым и гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. _________________________________________________.
4.5. _________________________________________________.
С должностной инструкцией муниципального служащего 

ознакомлен:
___________________  (Ф.И.О. муниципального служащего)

1.2.5. Ïîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ 
(ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ 

ñêëîíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ 
êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé

1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работо-
дателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений (да-
лее - Порядок) разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон) и 
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определяет перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 
организацию проверки этих сведений и порядок регистрации уве-
домлений.

2. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупци-
онных действий муниципальный служащий обязан уведомить о 
данных ______________ (наименование руководителя струк-
турного подразделения исполнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования) по форме, указанной в При-
ложении № 1.

3. Рассмотрение сведений, содержащихся в уведомлениях о 
фактах обращения в целях склонения муниципального служа-
щего к совершению коррупционных правонарушений, прово-
дится в соответствии с Регламентом по проведению служебных 
проверок в ______________ (наименование исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования), 
утвержденным местной администрацией.

4. В случае выявления в ходе проведения проверки в дей-
ствиях муниципального служащего признаков правонарушения, 
предусмотренного частью 3 статьи 9 Закона, комиссией готовятся 
материалы по увольнению его с муниципальной службы, которые 
направляются в структурное подразделение _______________ 
(наименование исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования) по кадровым вопросам для подго-
товки распоряжения об увольнении, и материалы направляются в 
соответствующие органы для привлечения муниципального слу-
жащего к иным видам ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. Для регистрации уведомлений о фактах обращения в це-
лях склонения муниципального служащего к совершению кор-
рупционных правонарушений специалист _______________ 
(наименование структурного подразделения исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) по 
кадровым вопросам ведет «Журнал учета уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего к со-
вершению коррупционных правонарушений» по форме согласно 
Приложению № 2 к настоящему Порядку.
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Приложение № 1 
к Порядку уведомления представителя

нанимателя (работодателя) о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего
к совершению коррупционных правонарушений

____________________________ 
(наименование руководителя 
структурного подразделения 

местной администрации)

_______________________________ 
(Ф.И.О., должность, наименование 

структурного подразделения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 дека-

бря 2008 г. №  273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, _______
______________________________ (Ф.И.О., должность) настоя-
щим уведомляю об обращении ко мне «___» __________ ____ г. гр.  
_________________________ в  целях  склонения  меня  к  соверше-
нию  коррупционных  действий, а именно: ___________________
________________________________________________________ 
(перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным 
действиям).

Дата    Подпись

Уведомление зарегистрировано 
в Журнале регистрации
«___» _______________ г. № ____________
 ____________________________________
(Ф.И.О., должность ответственного лица)
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Приложение № 2
к Порядку уведомления представителя

нанимателя (работодателя) о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего
к совершению коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ
о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений

№ 
п/п

Уведомление Ф.И.О., должность 
лица, подавшего  
уведомление    

Наименование  
структурного  
подразделения 

Примечание 
№ дата

1.3. Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû. 
Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ 

1.3.1. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè è îôîðìëåíèÿ 
ïðîåêòîâ ïîñòàíîâëåíèé ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
(ïîäëåæèò óòâåðæäåíèþ ïîñòàíîâëåíèåì ìåñòíîé 

àäìèíèñòðàöèè)

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки 

и оформления проектов постановлений местной администрации 
муниципального образования.

1.2. Постановления местной администрации принимаются по 
вопросам местного значения, по вопросам, связанным с осущест-
влением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации.

1.3. Постановления местной администрации не должны про-
тиворечить Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, Федеральному закону от 6 октября 
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2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иным федеральным 
законам и нормативно-правовым актам Российской Федерации, 
законам ________________ (наименование субъекта Российской 
Федерации), Уставу муниципального образования и правовым ак-
там, принятым на местном референдуме (сходе граждан).

2. Требования к оформлению проектов постановлений 
местной администрации

2.1. Проекты постановлений местной администрации готовят-
ся и вносятся заместителями главы, руководителями структурных 
подразделений местной администрации, депутатами представи-
тельного органа муниципального образования, органами террито-
риального общественного самоуправления, инициативными груп-
пами граждан, а также иными субъектами правотворческой ини-
циативы, установленными Уставом муниципального образования 
по собственной инициативе или по поручению главы местной 
администрации, данному в виде устного или письменного рас-
поряжения конкретным должностным лицам, а также во испол-
нение федеральных законов, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений Прави-
тельства Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
губернатора, администрации________________ (наименование 
субъекта Российской Федерации), законов ____________ (наи-
менование субъекта Российской Федерации).

Поступающие главе местной администрации предложения от 
депутатов представительного органа муниципального образова-
ния, инициативных групп граждан, органов территориального об-
щественного самоуправления о принятии постановлений местной 
администрации направляются для предварительного рассмотре-
ния должностным лицам местной администрации, руководителям 
органов местного самоуправления.

2.2. Требования к содержательной стороне проектов постанов-
лений местной администрации:

- текст должен быть предельно кратким, суть документа долж-
на быть изложена четко и исключать возможность двоякого тол-
кования;

- в преамбуле акта указываются фактические обстоятельства и 
мотивы, послужившие причиной или поводом для его издания, а 
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также содержаться ссылки на законы и иные акты, в соответствии 
с которыми принимается данный документ;

- преамбула завершается словом «ПОСТАНОВЛЯЮ»;
- в постановляющей части должны отражаться пункты, пред-

усматривающие конкретные поручения, механизмы реализации 
устанавливаемых данным актом норм и поручений, сроки их ис-
полнения, поручения о контроле за исполнением;

- в проекте в случае необходимости должны быть определены 
порядок и сроки вступления в силу нормативно-правового акта и 
указания о его официальном опубликовании в установленном по-
рядке;

- в приложениях к нормативно-правовому акту помещаются 
планы мероприятий, списки, программы, графики, схемы и т.п., 
если они необходимы для надлежащего применения акта;

- приложения к постановлениям местной администрации долж-
ны иметь отметку, связывающую их с основными документами и 
придающую им юридическую силу, подписываются руководите-
лем, подготовившим документ и отвечающим за его содержание.

Наименования упоминаемых в акте органов, организаций и 
других объектов приводятся в полном соответствии с их офици-
альным названием, предусмотренным в уставах, положениях, ре-
шениях об их создании, переименовании и т.п.

2.3. Проекты постановлений местной администрации должны 
отвечать требованиям действующего законодательства, быть под-
готовленными с учетом постановлений местной администрации, 
принятых ранее, и исключать дублирование пунктов ранее при-
нятых постановлений местной администрации, а также принятие 
дополнительных документов по данному вопросу.

2.4. В проектах постановлений местной администрации, свя-
занных с социально-экономическим развитием муниципального 
образования и жизнедеятельностью населения, в обязательном 
порядке должны быть указаны: правовой акт, являющийся осно-
ванием для принятия решения, конкретные виды, объемы работ, 
сроки исполнения и исполнители.

Предложения должны быть реальными и конкретными, обе-
спеченными достаточными материальными и финансовыми сред-
ствами.

В необходимых случаях проекты постановлений местной ад-
министрации должны содержать пункты о возложении контро-
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ля за их выполнением на конкретных должностных лиц и сроки 
представления информации об исполнении документа.

2.5. Если постановлением местной администрации вносятся 
изменения и дополнения, то указывается дата, номер, название 
постановления местной администрации, в которое вносятся изме-
нения и дополнения.

В случае, когда вносимые изменения и дополнения затрагива-
ют более половины текста ранее принятого правового акта или в 
него ранее были внесены изменения и дополнения более чем тре-
мя правовыми актами, то оно должно быть признано утратившим 
силу и принимается новый муниципальный правовой акт.

2.6. Если в постановлении местной администрации предусма-
тривается признание утратившими силу нормативных актов, при-
нятых ранее по тем же вопросам, то указывается дата, номер, назва-
ние утративших силу актов и делается запись об утрате ими силы.

2.7. При согласовании постановления местной администрации 
о внесении изменений и дополнений в ранее принятые правовые 
акты или отмене ранее принятых правовых актов прилагаются их 
копии.

3. Согласование проектов постановлений 
местной администрации

3.1. Все проекты постановлений местной администрации под-
лежат обязательному согласованию со всеми заинтересованны-
ми лицами (руководителями органов местного самоуправления, 
структурными подразделениями местной администрации, орга-
низациями) на стадии проработки вопросов.

Проекты постановлений местной администрации, касаю-
щиеся выделения финансовых средств, подлежат обязательному 
согласованию финансовым органом местного самоуправления. 
Такие проекты могут рассматриваться при указании источников 
финансирования, наличии необходимых обоснований.

Обязательным для всех проектов постановлений местной ад-
министрации является согласование с:

заместителями главы;
руководителями юридического и контрольно-орга ни за ци он-

ного отделов местной администрации.
3.2. При наличии разногласий по проекту постановления 

местной администрации заместитель главы местной администра-
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ции ____________ (наименование муниципального образова-
ния), руководитель органа местного самоуправления, структур-
ного подразделения администрации, депутаты представительного 
органа муниципального образования, орган территориального 
общественного самоуправления, инициативные группы граждан, 
готовящие проект, должны организовать его обсуждение с заинте-
ресованными сторонами с целью снятия разногласий.

Если разногласия не сняты, то к проекту постановления мест-
ной администрации вместе со справкой согласования прилагают-
ся протокол разногласий или справка с изложением мнений главе 
местной администрации.

Если разногласия сняты в ходе подготовки проекта, в справке 
согласования делается отметка о снятии замечаний должностным 
лицом, у которого они были (с обязательным указанием даты), и 
сами возражения к проекту решения не прилагаются.

3.3. Если в процессе доработки в проект вносятся изменения 
принципиального характера, то он подлежит повторному согласо-
ванию.

3.4. Срок, в течение которого проект муниципального право-
вого акта может находиться на согласовании в органе местного 
самоуправления, аппарате, структурных подразделениях админи-
страции, не должен быть более двух рабочих дней. Весь срок со-
гласования не может превышать месяц.

4. Прохождение проектов постановлений 
местной администрации

4.1. Проект постановления местной администрации с письмом 
(пояснительной запиской) на имя главы местной администрации, 
содержащим обоснование необходимости его принятия, вместе 
со справочными и аналитическими материалами, справкой согла-
сования с заинтересованными сторонами, списком организаций, 
которым необходимо разослать проект постановления местной 
администрации, передается в контрольно-организационный отдел 
для экспертизы и передачи на подпись главе местной администра-
ции.

4.2. Проекты постановлений местной администрации призна-
ются не подготовленными к подписанию главой местной админи-
страции и возвращаются должностным лицам, внесшим проект, 
если они:
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а) не прошли необходимого согласования, предусмотренного 
настоящим положением;

б) если документ находится на согласовании более месяца со 
дня его внесения;

в) если проект решения, справки его согласования и рассылки 
оформлены не на бланках установленной формы.

5. Издание и вступление в силу постановления местной 
администрации

5.1. Постановления местной администрации, подписан-
ные главой местной администрации, передаются в контрольно-
организационный отдел для регистрации и выпуска.

5.2. Регистрация, выпуск документов производится в срок не 
более одного дня, а рассылка не более пяти дней.

5.3. Выпускаемым документам присваивается порядковый но-
мер по единой нумерации, которая ведется с начала и до конца 
года раздельно для постановлений и распоряжений местной ад-
министрации.

1.3.2. Ïîëîæåíèå î ïå÷àòíîì ñðåäñòâå ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè

1. Печатное средство массовой информации _________ 
(наименование муниципального образования) - газета 
«_____________» (наименование печатного средства массо-
вой информации) является печатным изданием, предназначен-
ным исключительно для опубликования муниципальных право-
вых актов; проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения; ежегодного отчета главы _____________ 
(наименование муниципального образования); ежегодного от-
чета ____________ (наименование представительного органа 
муниципального образования); данных и отчета об исполнении 
бюджета ____________ (наименование муниципального обра-
зования); сведений о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений; итогов голосования и принятых решений на мест-
ном референдуме, сходе, собрании и конференции граждан; ин-
формации о продаже муниципального имущества, о предлагае-
мых к сдаче в аренду объектов муниципальной собственности; 
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размещении муниципального заказа; информации о проведении 
публичных слушаний и итогов их проведения, подлежащей обя-
зательному опубликованию в соответствии с федеральными за-
конами, законами ______________ (наименование субъекта 
Российской Федерации), Уставом ____________ (наименование 
муниципального образования), нормативно-правовыми актами 
____________ (наименование представительного органа муни-
ципального образования); информации о месте и времени при-
ема населения главой ______________ (наименование муници-
пального образования), должностными лицами администрации 
______________ (наименование муниципального образования), 
депутатами ____________ (наименование представительного 
органа муниципального образования) и иной официальной ин-
формации.

2. Соучредителями газеты «___________» (наименование 
печатного средства массовой информации) являются местная 
администрация ________________ (наименование муниципаль-
ного образования) и ________________ (наименование предста-
вительного органа муниципального образования).

3. Предполагаемая периодичность выпуска газеты 
«_______________» (наименование печатного средства массовой 
информации) - ____________ (ежемесячно, ежеквартально).

4. Газета «____________» (наименование печатного сред-
ства массовой информации) публикуется на русском языке.

5. Формат газеты «___________» (наименование печатного 
средства массовой информации) определяется при подготовке к 
изданию каждого выпуска.

6. Каждый выпуск газеты «___________» (наименование пе-
чатного средства массовой информации) должен содержать вы-
ходные данные, предназначенные для информирования потреби-
телей, библиографической обработки и статистического учета:

а) название издания - печатное средство массовой информа-
ции органов местного самоуправления ______________ (наиме-
нование муниципального образования) - газета «____________» 
(наименование печатного средства массовой информации);

б) соучредители – местная администрация ____________ 
(наименование муниципального образования) и ____________ 
(наименование представительного органа муниципального об-
разования);
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в) порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет, общий 
порядковый номер с начала издания, время подписания в печать;

г) тираж, формат бумаги и доля листа; способ печати; объем 
издания в условных печатных и учетно-издательских листах;

д) сведения о цене;
е) издатель – местная администрация ___________ (наимено-

вание муниципального образования).
7. Обложка газеты «_____________» (наименование печат-

ного средства массовой информации) оформляется изобрази-
тельными и шрифтовыми элементами.

8. При публикации муниципальных правовых актов указыва-
ется их название, должностные лица, их подписавшие, дата их 
принятия, регистрационные номера.

9. Подготовка информации (сведений, документов) для раз-
мещения в газете «______________» (наименование печатно-
го средства массовой информации) осуществляется на осно-
вании материалов, представленных местной администрацией 
____________ (наименование муниципального образования) в 
пятидневный срок.

10. Тираж газеты «_____________» (наименование печатно-
го средства массовой информации) устанавливается в количе-
стве _______.

11. Прекращение выпуска газеты «_____________» (наиме-
нование печатного средства массовой информации) осущест-
вляется на основании решения ______________ (наименование 
представительного органа муниципального образования).

12. Изменение условий выпуска газеты «_____________» 
(наименование печатного средства массовой информации) 
(переименование, изменение профиля, внешнего оформления из-
дания, периодичности выхода издания, порядка его распростра-
нения, иное) производится на основании решения ____________ 
(наименование представительного органа муниципального об-
разования).

13. Газета «___________» (наименование печатного сред-
ства массовой информации) может распространяться беспрепят-
ственно как на территории _____________ (наименование муни-
ципального образования), так и за его пределами.

14. В обязательном порядке газета «____________» (наимено-
вание печатного средства массовой информации) направляется 
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в находящиеся на территории _____________ (наименование му-
ниципального образования) территориальные органы федераль-
ных органов государственной власти, в __________ прокуратуру 
(указывается точное наименование районной или межрайон-
ной прокуратуры), ____________ (наименования иных органи-
заций, включая библиотеки).

15. Рассылка газеты «_________» (наименование печатного 
средства массовой информации) может также производиться на-
учным и образовательным учреждениям, общественным объеди-
нениям, музеям и иным адресатам.

16. Газета «__________» (наименование печатного средства 
массовой информации) может поступать в розничную продажу 
через книготорговые организации согласно заключенным догово-
рам.

1.3.3. Ïîëîæåíèå î ôîðìèðîâàíèè è ñîäåðæàíèè 
ìóíèöèïàëüíîãî àðõèâà, õðàíåíèè àðõèâíûõ ôîíäîâ 

ïîñåëåíèé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» в целях обеспече-
ния сохранности и учета архивных документов, комплектования 
муниципального архива документами муниципального района и 
входящих в его состав поселений.

1. Основные понятия
1.1. Муниципальный архив - структурное подразделение 

местной администрации ____________ (наименование муници-
пального образования), которое осуществляет хранение, ком-
плектование, учет и использование документов Архивного фонда 
__________ (наименование субъекта Российской Федерации), а 
также других архивных документов.

1.2. Муниципальный архивный фонд - исторически сложив-
шаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных доку-
ментов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, 
имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, 
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политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой 
частью историко-культурного наследия населения ____________ 
(наименование муниципального образования), относящихся к 
информационным ресурсам и подлежащих постоянному хране-
нию.

1.3. Другие архивные документы - архивные документы, в том 
числе документы по личному составу, образующиеся в деятель-
ности организаций, расположенных на территории ____________ 
(наименование муниципального образования), являющихся и 
не являющихся источниками комплектования архивного фонда, 
имеющие определенную значимость для собственника архивных 
документов.

1.4. Формирование муниципального архива - систематическое 
пополнение муниципального архивного фонда документами Ар-
хивного фонда ____________ (наименование субъекта Россий-
ской Федерации).

2. Полномочия органов местного самоуправления 
по формированию муниципального архива 

и хранению архивных фондов
2.1. Полномочия по формированию муниципального архива 

и хранению архивных фондов поселений исполняются непосред-
ственно структурным подразделением местной администрации му-
ниципального района. При этом муниципальный архив может ком-
плектоваться только подлинными документами органов самоуправ-
ления, муниципальных унитарных предприятий и учреждений.

2.2. К полномочиям местной администрации ________________ 
(наименование муниципального образования) в области архив-
ного дела относятся:

а) организация хранения, комплектования (формирования), 
учета и использования архивных документов и архивных фондов 
органов местного самоуправления, муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений (далее - муниципаль-
ные организации);

б) решение вопросов о передаче архивных документов, нахо-
дящихся в собственности _____________ (наименование муни-
ципального образования), в собственность _____________ (наи-
менование субъекта Российской Федерации), в собственность 
Российской Федерации;
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в) выполнение отдельных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, находящихся на территории муниципального района 
и относящихся к государственной собственности, с передачей не-
обходимых для осуществления данных полномочий материально-
технических и финансовых средств.

2.3. Постановлением местной администрации ____________ 
(наименование муниципального образования) полномочия мест-
ной администрации в области архивного дела могут полностью 
или частично делегироваться муниципальному учреждению.

2.4. При изменении структуры местной администрации 
___________ (наименование муниципального образования), 
предусматривающем ликвидацию подразделения - муниципаль-
ного архива - архивные документы в упорядоченном состоянии 
передаются органу или муниципальному учреждению, уполно-
моченному на формирование муниципального архива и хранение 
архивных фондов поселений.

2.5. При изменении структуры органов местного самоуправле-
ния муниципального района и поселений архивные документы в 
упорядоченном состоянии передаются вновь формируемым орга-
нам местного самоуправления.

2.6. При реорганизации муниципальных организаций архив-
ные документы в упорядоченном состоянии передаются право-
преемникам реорганизуемых организаций.

2.7. При ликвидации органов местного самоуправления, муни-
ципальных организаций документы архивного фонда, документы 
по личному составу, а также архивные документы, сроки времен-
ного хранения которых не истекли, в упорядоченном состоянии 
передаются в муниципальный архив.

2.8. При ликвидации зарегистрированных на территории 
______________ (наименование муниципального образования) 
негосударственных организаций, в том числе в результате бан-
кротства, образовавшиеся в процессе их деятельности документы 
архивного фонда, документы по личному составу, а также архив-
ные документы, сроки временного хранения которых не истекли, 
передаются ликвидационной комиссией или конкурсным управ-
ляющим в упорядоченном состоянии в муниципальный архив. 
Основанием передачи является договор между ликвидацион-
ной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим, 
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с одной стороны, и местной администрацией (администрацией) 
_____________ (наименование муниципального образования) - с 
другой стороны.

2.9. Документы архивного фонда, находящиеся в частной соб-
ственности, могут храниться их собственниками самостоятельно 
или могут быть переданы на хранение в муниципальный архив 
_____________ (наименование муниципального образования) 
по договору, на основании экспертизы ценности документов, 
проводимой муниципальным архивом совместно с владельцем 
архивных документов. Проект договора составляется главным 
специалистом муниципального архива и подписывается от имени 
______________ (наименование муниципального образования) 
главой местной администрации ________________ (наименова-
ние муниципального образования).

3. Особенности правового положения архивных документов, 
находящихся в собственности муниципального образования
3.1. К муниципальной собственности ___________ (наимено-

вание муниципального образования) относятся архивные доку-
менты:

1) органов местного самоуправления и муниципальных орга-
низаций;

2) хранящиеся в муниципальном архиве.
3.2. Архивные документы, находящиеся в муниципальной соб-

ственности, не подлежат приватизации, не могут быть объектом 
продажи, мены, дарения, а также иных сделок, могущих привести 
к их отчуждению, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или федеральными законами.

3.3. В случае приватизации муниципальных унитарных пред-
приятий, образовавшиеся в процессе их деятельности архивные 
документы, в том числе, документы по личному составу, остаются 
в муниципальной собственности.

3.4. Передача документов муниципального архивного фонда 
в собственность органов государственной власти, иных органов 
местного самоуправления регламентируется законодательством и 
муниципальными правовыми актами _____________ (наименова-
ние муниципального образования).
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4. Формирование (комплектование) муниципального архива 
и хранение архивных фондов поселений муниципального 

образования
4.1. Органы местного самоуправления муниципального района 

и поселений, муниципальные организации и граждане, в процес-
се деятельности которых образуются архивные документы, под-
лежащие приему на хранение в муниципальный архив, выступают 
источниками комплектования муниципального архива.

4.2. Список источников комплектования составляет муни-
ципальный архив и утверждает глава местной администрации 
______________ (наименование муниципального образования).

4.3. Включение в список источников комплектования частных 
организаций, граждан, организаций государственного сектора 
осуществляется на основе договора.

4.4. Документы архивного фонда, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, по истечении сроков их временного хранения 
в органах местного самоуправления, муниципальных организаци-
ях передаются в муниципальный архив.

4.5. Муниципальный архив комплектуется документами на бу-
мажной основе, фото-, кино- и аудио-документами, копиями до-
кументов на электронных носителях.

4.6. Экспертизе ценности подлежат все документы на носите-
лях любого вида в порядке, установленном законодательством. До 
проведения экспертизы ценности документов уничтожение доку-
ментов запрещается.

4.7. Источники комплектования муниципального архива в со-
ответствии с правилами, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, обеспечивают отбор, подготовку и пере-
дачу в упорядоченном состоянии документов Архивного фонда 
на постоянное хранение в муниципальный архив. Все работы, 
связанные с передачей документов в архив, в том числе с их упо-
рядочением и транспортировкой, выполняются за счет средств ор-
ганизаций, передающих документы.

5. Содержание муниципального архива муниципального 
образования

5.1. Местная администрация ___________ (наименова-
ние муниципального образования) обеспечивает финансовые, 
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материально-технические и иные условия, необходимые для фор-
мирования (комплектования), хранения, учета и использования 
архивных документов, предоставляет для хранения муниципаль-
ного архивного фонда помещения, отвечающие нормативным тре-
бованиям хранения архивных документов.

5.2. Штатная численность работников муниципального архи-
ва, численность и штатное расписание муниципальной службы 
устанавливаются главой местной администрации ____________ 
(наименование муниципального образования).

5.3. Расходы на обеспечение полномочий в области архивного 
дела предусматриваются бюджетом _______________ (наимено-
вание муниципального образования). Дополнительными источ-
никами финансирования могут быть:

а) целевые средства из бюджета _______________ (наимено-
вание субъекта Российской Федерации) (при реализации про-
грамм развития архивного дела); реализации отдельных государ-
ственных полномочий в сфере архивного дела администрации);

б) спонсорские и иные средства частных организаций.

6. Основные функции муниципального архива
Основными функциями муниципального архива являются:
6.1. Обеспечение сохранности и учета архивных документов, 

подлежащих постоянному и длительному хранению, в том числе:
а) хранение и учет документов, принятых в архив;
б) представление в установленном порядке учетных данных в 

орган управления архивным делом - архивный отдел ____________ 
(наименование субъекта Российской Федерации);

в) проведение мероприятий по созданию оптимальных усло-
вий хранения документов и обеспечение их физической сохран-
ности;

г) подготовка и реализация предложений по обеспечению со-
хранности документов, хранящихся в муниципальном архиве;

д) хранение документов Архивного фонда Российской Феде-
рации на различных видах носителей, в том числе документов, об-
разовавшихся в деятельности органов местного самоуправления с 
момента их образования, деятельности организаций, отнесенных 
к муниципальной собственности;

е) хранение архивных фондов и архивных документов юриди-
ческих и физических лиц, в том числе личного происхождения;
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ж) хранение документов по личному составу ликвидирован-
ных организаций (не имеющих правопреемника), действовавших 
на территории ___________ (наименование муниципального об-
разования);

з) хранение печатных, аудиовизуальных и других материалов, 
дополняющих фонды муниципального архива;

и) хранение учетных документов, архивных справочников и 
других материалов, необходимых для осуществления его практи-
ческой деятельности;

к) прием на депозитарное хранение при наличии свободных 
площадей и необходимых условий документов действующих му-
ниципальных и государственных организаций, общественных ор-
ганизаций и граждан;

л) хранение документов, находящихся в собственности 
_____________ (наименование субъекта Российской Федера-
ции), на основании договоров между собственником документов 
и администрацией _______________ (наименование муници-
пального образования).

6.2. Комплектование архива документами, имеющими исто-
рическое, научное, социальное, экономическое, политическое или 
культурное значение для _______________ (наименование муни-
ципального образования), в том числе:

а) отбор и прием документов постоянного хранения в архив;
б) проведение в установленном порядке экспертизы ценности 

документов, хранящихся в муниципальном архиве;
в) проведение проверок состояния делопроизводства и ведом-

ственного хранения документов, в том числе по личному составу;
г) ведение в установленном порядке учета документов, хра-

нящихся в организациях - источниках комплектования и других 
организациях, находящихся на территории ______________ (наи-
менование муниципального образования);

д) разработка и реализация мероприятий по улучшению рабо-
ты ведомственных архивов.

6.3. Информационное обеспечение, удовлетворение прав граж-
дан на архивную информацию, в том числе:

а) исполнение запросов юридических и физических лиц на до-
кументную информацию;

б) организация работы пользователей документами, изготов-
ление копий документов по их запросам, подготовка документаль-
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ных выставок, материалов для средств массовой информации, 
проведение встреч с общественностью и публикаторская деятель-
ность;

в) исполнение социально-правовых и иных запросов граждан, 
выдача архивных справок, заверенных копий и выписок из доку-
ментов;

г) создание и совершенствование научно-справочного аппа-
рата к документам отдела, автоматизированных информационно-
поисковых систем, баз данных, архивных справочников о составе 
и содержании документов муниципального архива.

1.3.4. Ïîëîæåíèå îá àðõèâíûõ ôîíäàõ ïîñåëåíèÿ

1. Общие положения
1.1. Основные понятия и термины, используемые в Положении:
а) архивный документ - материальный носитель с зафиксиро-

ванной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволя-
ющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значи-
мости указанных носителя и информации для граждан, общества, 
государства;

б) архивный фонд - совокупность архивных документов, исто-
рически или логически связанных между собой;

в) документы по личному составу - архивные документы, от-
ражающие трудовые отношения работника с работодателем;

г) архив - учреждение или структурное подразделение орга-
низации, осуществляющие хранение, комплектование, учет и ис-
пользование архивных документов;

д) временное хранение архивных документов - хранение ар-
хивных документов до их уничтожения в течение сроков, установ-
ленных нормативными правовыми актами;

е) экспертиза ценности документов - изучение документов на 
основании критериев их ценности в целях определения сроков 
хранения документов и отбора их для включения в состав архив-
ного фонда поселения;

ж) упорядочение архивных документов - комплекс работ по 
формированию архивных документов в единицы хранения (дела), 
описанию и оформлению таких единиц хранения (дел) в соот-
ветствии с правилами, установленными Федеральным архивным 
агентством.
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1.2. К вопросам местного значения поселения в части архив-
ного дела относится формирование архивных фондов поселения.

2. Формирование архивных фондов поселения 
(формирование (комплектование) дел, хранение документов 

и передача их в архив поселения)
Формирование архивных фондов поселения включает:
а) проведение экспертизы ценности документов;
б) составление описей дел и актов о выделении к уничтоже-

нию документов, не подлежащих хранению;
в) организация передачи документов в архив поселения.

3. Номенклатура дел
3.1. Документы в текущем делопроизводстве органов местно-

го самоуправления ______________ (наименование муниципаль-
ного образования) формируются в соответствии с номенклатурой 
дел.

3.2. Номенклатура дел - систематизированный перечень наи-
менований дел, заводимых в делопроизводстве органа местного 
самоуправления ______________ (наименование муниципально-
го образования), с указанием сроков их хранения по установлен-
ной форме.

3.3. Номенклатура дел предназначена для организации груп-
пировки исполненных документов в дела, систематизации, учета 
и индексации дел, определения сроков их хранения и является 
основой для составления описей дел постоянного хранения и по 
личному составу.

3.4. Номенклатура дел органа местного самоуправления 
_____________ (наименование муниципального образования) на 
предстоящий календарный год составляется в последнем кварта-
ле текущего года. При ее составлении следует руководствоваться 
учредительными документами органа местного самоуправления 
____________ (наименование муниципального образования), 
штатным расписанием, номенклатурами дел за предшествующие 
годы. Изучаются документы, образующиеся в деятельности ор-
ганов местного самоуправления ______________ (наименование 
муниципального образования), их виды, состав и содержание.

3.5. Если в течение года в органах местного самоуправления 
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_______________ (наименование муниципального образования) 
образуются новые непредусмотренные дела, они дополнительно 
вносятся в номенклатуру. Для вновь заводимых дел в каждом раз-
деле номенклатуры оставляются резервные номера.

3.6. Номенклатура дел утверждается руководителем органа 
местного самоуправления ____________ (наименование муници-
пального образования) после согласования с архивным отделом 
местной администрации муниципального района. В конце года 
номенклатура дел уточняется, утверждается руководителем ор-
гана местного самоуправления (наименование муниципального 
образования) и вводится в действие с 1 января следующего кален-
дарного года.

3.7. По окончании делопроизводственного года в конце номен-
клатуры дел делается итоговая запись о количестве заведенных дел.

4. Формирование дел
4.1. Формирование дел - группировка исполненных докумен-

тов в дела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.
4.2. Дела с документами постоянного хранения и по лично-

му составу формируются в соответствии с Инструкцией по дело-
производству в органах местного самоуправления _____________ 
(наименование муниципального образования).

4.3. Формированием дел в органах местного самоуправления 
____________ (наименование муниципального образования) за-
нимаются лица, ответственные за делопроизводство и архив.

4.4. При формировании дел необходимо соблюдать следую-
щие основные требования:

а) документы постоянного и временного хранения необходимо 
группировать в отдельные дела;

б) включать в дело по одному экземпляру каждого документа;
в) группировать в дело документы одного календарного года.
4.5. Дело должно содержать не более 250 листов при толщине 

не более 4 см.
4.6. Внутри дела документы должны быть расположены так, 

чтобы они по своему содержанию последовательно освещали 
определенные вопросы. При этом документы располагаются в 
хронологическом порядке (входящие - по датам поступления, ис-
ходящие - по датам отправления) или по алфавиту авторов и кор-
респондентов.
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4.7. Приложения к документам независимо от даты их утверж-
дения или составления присоединяются к документам, к которым 
они относятся.

Приложения объемом свыше 250 листов составляются в от-
дельный том, о чем в документе делается отметка.

5. Экспертиза ценности документов
5.1. Экспертиза ценности документов проводится для установ-

ления научной, исторической и практической значимости доку-
ментов с целью отбора их на хранение в архиве __________ (наи-
менование муниципального образования) и установления сроков 
хранения при составлении номенклатуры дел; в процессе форми-
рования дел; при подготовке дел к последующему хранению.

5.2. Для организации и проведения работы по экспертизе цен-
ности документов, отбору и подготовке к передаче на постоянное 
хранение документов, образующихся в процессе деятельности ор-
ганов местного самоуправления _______________ (наименование 
муниципального образования), распоряжением руководителя ор-
гана местного самоуправления ________________ (наименование 
муниципального образования) создается Экспертная комиссия. 
Функции и права Экспертной комиссии, а также организация ее 
работы определяются положением, утвержденным руководителем 
органа местного самоуправления ______________ (наименование 
муниципального образования).

5.3. Отбор документов постоянного хранения проводится на 
основании перечней типовых управленческих документов с ука-
занием сроков их хранения и номенклатуры дел органа местного 
самоуправления ______________ (наименование муниципально-
го образования) путем полистного просмотра дел. В делах под-
лежат изъятию дублетные экземпляры документов, черновики, 
неоформленные копии документов и не относящиеся к вопросу 
документы с временными сроками хранения. Окончательное ре-
шение по результатам экспертизы ценности документов прини-
мается Экспертной комиссией органа местного самоуправления 
______________ (наименование муниципального образования).

5.4. По результатам экспертизы ценности документов состав-
ляются описи дел постоянного хранения и по личному составу, а 
также акты о выделении к уничтожению документов, не подлежа-
щих хранению.
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6. Оформление дел
6.1. Оформление дел - это подготовка их к последующему хра-

нению. Дела органов местного самоуправления ______________ 
(наименование муниципального образования) подлежат оформ-
лению при их заведении и по завершению календарного года.

6.2. Оформление дел проводится работниками, ответственны-
ми за делопроизводство и архив.

6.3. В зависимости от сроков хранения документов проводит-
ся полное или частичное оформление дел. Полному оформлению 
подлежат дела постоянного хранения и по личному составу.

6.4. Полное оформление дел предусматривает: подшивку дела, 
нумерацию листов дела, составление листа-заверителя, составле-
ние (в необходимых случаях) внутренней описи документов, вне-
сение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела.

6.5. Документы, составляющие дела, подшиваются на 4 про-
кола в твердую обложку из картона или переплетаются с учетом 
возможности свободного чтения текста всех документов, дат, виз 
и резолюций на них. При подготовке дел к подшивке (переплету) 
металлические скрепления (булавки, скрепки, скобы) из докумен-
тов удаляются.

7. Хранение документов и дел
7.1. Органы местного самоуправления _____________ (наи-

менование муниципального образования) обязаны обеспечивать 
финансовые, материально-технические и иные условия, необхо-
димые для комплектования, хранения, учета и использования ар-
хивных документов.

7.2. Не допускается хранение документов в ветхих, сырых, не-
отапливаемых, не отвечающих санитарно-гигиеническим требо-
ваниям помещениях, а также помещениях зданий, занятых служ-
бами общественного питания, пищевыми складами и организа-
циями, хранящими агрессивные и пожароопасные вещества или 
применяющими опасные и химические технологии.

7.3. Дела текущего делопроизводства находятся в рабочих 
комнатах. Упорядоченные архивные документы хранятся в за-
пирающихся шкафах, предохраняющих документы от пыли и 
воздействия солнечного света, в специально отведенных для 
этой цели помещениях здания органа местного самоуправления 
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___________________ (наименование муниципального образо-
вания).

7.4. Органы местного самоуправления _______________ (наи-
менование муниципального образования) обязаны обеспечивать 
сохранность архивных документов, в том числе документов по 
личному составу, в течение сроков их хранения.

7.5. Уничтожение документов запрещается.

8. Использование документов
8.1. Использование документов - применение документов и 

(или) информации, в них содержащейся, в целях удовлетворения 
информационных потребностей граждан, общества, государства.

8.2. Основными формами использования документов являют-
ся:

а) информационное обеспечение органов местного самоуправ-
ления __________ (наименование муниципального образования) 
в соответствии с их запросами, а также в инициативном порядке;

б) исполнение запросов социально-правового характера (ин-
формация по запросам выдается в виде архивной справки, архив-
ной копии и архивной выписки на основании письменного заявле-
ния и по установленной форме);

в) выдача документов во временное пользование.
8.3. Срок исполнения запросов социально-правового характе-

ра граждан и организаций по материалам архива не должен пре-
вышать 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

8.4. Архивные документы, изъятые в качестве вещественных 
доказательств в соответствии с действующим законодательством, 
подлежат возврату собственнику или владельцу архивных доку-
ментов.

9. Перечень документов, необходимых для организации 
архивного фонда

9.1. Руководителем органа местного самоуправления 
____________ (наименование муниципального образования) 
утверждаются:

а) положение об экспертной комиссии;
б) положение об архиве органа местного самоуправления 

_____________ (наименование муниципального образования);
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в) номенклатура дел;
г) инструкция по делопроизводству;
д) описи дел постоянного срока хранения и по личному со-

ставу;
е) акты о выделении к уничтожению документов и дел с ис-

текшими сроками хранения.
9.2. Подлежат обязательному представлению на согласование 

(утверждение) архивным отделом местной администрации муни-
ципального района:

а) номенклатура дел;
б) описи дел постоянного срока хранения и по личному со-

ставу.

10. Финансовое обеспечение
Формирование архивных фондов поселения является расхо-

дным обязательством ___________ (наименование муниципаль-
ного образования).

1.3.5. Ïîëîæåíèå îá îôèöèàëüíîì âåá-ñàéòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â Èíòåðíåòå

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок ор га ни за ци-

онно-технического обеспечения, а также порядок технического 
сопровождения (поддержка в работоспособном состоянии) и ин-
формационного наполнения официального веб-сайта ___________ 
(наименование муниципального образования).

1.2. Веб-сайт ___________ (наименование муниципального 
образования) (далее - веб-сайт) является официальным в сети 
«Интернет».

1.3. Основным назначением веб-сайта является информиро-
вание населения ____________ (наименование муниципального 
образования) о деятельности органов местного самоуправления 
_____________ (наименование муниципального образования) 
посредством предоставления пользователям сети «Интернет» до-
ступа к информации, размещенной на веб-сайте.

1.4. Веб-сайт располагается по электронному адресу: 
www._________.ru.
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1.5. При использовании, цитировании и перепечатке инфор-
мации из разделов веб-сайта обязательным требованием является 
ссылка на электронный адрес веб-сайта.

2. Организационно-техническое обеспечение
2.1. Для управления процессом размещения информации на 

веб-сайте формируется редакционная коллегия из числа руково-
дителей органов администрации __________ (наименование му-
ниципального образования).

2.2. Редакционная коллегия обеспечивает:
- контроль за актуальностью информации, публикуемой на 

веб-сайте;
- контроль за информационным наполнением и обновлением 

всех разделов веб-сайта.
2.3. Редакционная коллегия имеет право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправле-

ния и администрации _____________ (наименование муници-
пального образования) информацию для размещения в разделах 
веб-сайта;

- вносить предложения по структуре и содержанию разделов 
веб-сайта.

2.4. Техническое сопровождение и информационное наполне-
ние веб-сайта возлагаются на отдел по информационным ресур-
сам и защите информации администрации ______________ (наи-
менование муниципального образования) (далее - Отдел).

2.5. В части технического сопровождения веб-сайта Отдел ор-
ганизует и обеспечивает:

- работы по развитию программно-технических средств веб-
сайта;

- администрирование веб-сайта;
- функционирование веб-сайта.
2.6. В части информационного наполнения веб-сайта Отдел 

обеспечивает:
- организацию информационного наполнения, обновление, из-

менение информационной структуры веб-сайта;
- доступ пользователей к информационным ресурсам веб-

сайта;
- анализ информационного содержания и посещаемости веб-

сайта;
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- формирование состава и структуры информации, размещае-
мой на веб-сайте.

2.7. Органы администрации _____________ (наименование 
муниципального образования) предоставляют Отделу информа-
цию в электронном виде для размещения на веб-сайте не реже 
одного раза в квартал.

2.8. Отдел размещает предоставленную информацию в соот-
ветствующем разделе веб-сайта.

3. Перечень информации, размещаемой на веб-сайте
3.1. Общая информация об органах местного самоуправления 

_______________ (наименование муниципального образования), 
в том числе:

а) наименование и структура органов местного самоуправле-
ния _______________ (наименование муниципального образова-
ния), почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), 
номера телефонов справочных служб органа местного самоуправ-
ления;

б) сведения о полномочиях органов местного самоуправления 
_____________ (наименование муниципального образования), 
задачах и функциях структурных подразделений, а также перечень 
законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти 
полномочия, задачи и функции;

в) перечень муниципальных унитарных предприятий и учреж-
дений (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также 
почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), но-
мера телефонов справочных служб муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений;

г) сведения о руководителях органов местного самоуправле-
ния _____________ (наименование муниципального образова-
ния), его структурных подразделений, руководителях муници-
пальных унитарных предприятий и учреждений (фамилии, име-
на, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения 
о них);

д) перечни информационных систем, банков данных, рее-
стров, регистров, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления ______________ (наименование муниципаль-
ного образования), муниципальных унитарных предприятий и 
учреждений;
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е) сведения о средствах массовой информации, учрежденных 
органами местного самоуправления _____________ (наименова-
ние муниципального образования) (при наличии).

3.2. Информация о нормотворческой деятельности органов 
местного самоуправления _____________ (наименование муни-
ципального образования), в том числе:

а) муниципальные правовые акты, изданные органами мест-
ного самоуправления _______________ (наименование муници-
пального образования), включая сведения о внесении в них из-
менений, признании их утратившими силу, признании их судом 
недействующими, а также сведения о государственной регистра-
ции муниципальных правовых актов в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации;

б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесен-
ных в ______________ (наименование представительного орга-
на муниципального образования);

в) информация о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд;

г) административные регламенты, стандарты государственных 
и муниципальных услуг;

д) установленные формы обращений, заявлений и иных до-
кументов, принимаемых органами местного самоуправления 
____________ (наименование муниципального образования) к 
рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами;

е) порядок обжалования муниципальных правовых актов.
3.3. Информация об участии органов местного самоуправле-

ния ____________ (наименование муниципального образования) 
в целевых и иных программах, а также о мероприятиях, прово-
димых органами местного самоуправления ________________ 
(наименование муниципального образования), в том числе све-
дения об официальных визитах и о рабочих поездках руководите-
лей и официальных делегаций органов местного самоуправления 
_____________ (наименование муниципального образования).

3.4. Информация о состоянии защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их 
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безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных си-
туациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также 
иную информацию, подлежащую доведению органами местного 
самоуправления _______________ (наименование муниципаль-
ного образования) до сведения граждан и организаций в соответ-
ствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации.

3.5. Информация о результатах проверок, проведенных орга-
нами местного самоуправления _______________ (наименование 
муниципального образования), муниципальными унитарными 
предприятиями и учреждениями в пределах их полномочий, а 
также о результатах проверок, проведенных в органах местного 
самоуправления _______________ (наименование муниципаль-
ного образования), муниципальных унитарных предприятиях и 
учреждениях.

3.6. Тексты официальных выступлений и заявлений руково-
дителей и заместителей руководителей органов местного самоу-
правления ___________ (наименование муниципального образо-
вания).

3.7. Статистическая информация о деятельности органов мест-
ного самоуправления _______________ (наименование муници-
пального образования), в том числе:

а) статистические данные и показатели, характеризующие 
состояние и динамику развития экономической, социальной 
и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых от-
несено к полномочиям органов местного самоуправления 
______________ (наименование муниципального образова-
ния);

б) сведения об использовании органами местного самоуправ-
ления _______________ (наименование муниципального образо-
вания), муниципальными унитарными предприятиями и учреж-
дениями выделяемых бюджетных средств;

в) сведения о предоставленных муниципальным унитарным 
предприятиям и учреждениям и индивидуальным предпринима-
телям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности 
по платежам в местный бюджет.

3.8. Информация о кадровом обеспечении органов местного 
самоуправления _______________ (наименование муниципаль-
ного образования), в том числе:
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а) порядок поступления граждан на муниципальную службу;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, 

имеющихся в органах местного самоуправления ______________ 
(наименование муниципального образования);

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы;

г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы;

д) номера телефонов, по которым можно получить инфор-
мацию по вопросу замещения вакантных должностей в органах 
местного самоуправления _______________ (наименование му-
ниципального образования);

е) перечень образовательных учреждений, подведомственных 
органам местного самоуправления _______________ (наимено-
вание муниципального образования) (при наличии), с указанием 
почтовых адресов образовательных учреждений, а также номеров 
телефонов, по которым можно получить информацию справочно-
го характера об этих образовательных учреждениях.

3.9 Информацию о работе органов местного самоуправления 
______________ (наименование муниципального образования) с 
обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, в том числе:

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с ука-
занием актов, регулирующих эту деятельность;

б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или 
иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены ор-
ганизация приема лиц, указанных в подпункте «а», обеспечение 
рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которо-
му можно получить информацию справочного характера;

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а», а также 
обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих об-
ращений и принятых мерах.

3.10. Иная информация.
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Ãëàâà 2. 
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÑÍÎÂÀ 

ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Экономическую основу местного самоуправления составляют 
находящееся в муниципальной собственности имущество, сред-
ства местных бюджетов, а также имущественные права муници-
пальных образований. При этом формирование, утверждение, ис-
полнение местного бюджета и контроль за исполнением данного 
бюджета, установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов, а также владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности являются 
вопросами местного значения как поселения, так и муниципаль-
ного района (пункты 1-3 части 1 статьи 14, пункты 1-3 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»).

Кроме того, в целях решения указанных вопросов местного 
значения органы местного самоуправления поселений и муни-
ципальных районов вправе создавать муниципальные унитар-
ные предприятия и учреждения, финансировать муниципальные 
учреждения, формировать и размещать муниципальный заказ, 
устанавливать тарифы на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными унитарными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами и т. д. (пункты 3 и 4 части 
1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»). При этом целый ряд полномочий от-
несен к исключительной компетенции представительного органа 
муниципального образования, а именно: утверждение местного 
бюджета и отчета о его исполнении; установление, изменение и 
отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах; принятие пла-
нов и программ развития муниципального образования, утверж-
дение отчетов об их исполнении; определение порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности; определение порядка принятия решений о соз-
дании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных унитарных предприятий и учреждений; 
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определение порядка участия муниципального образования в ор-
ганизациях межмуниципального сотрудничества и др. (пункты 
2-7 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»).

Помимо Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» отношения по владению, пользованию и 
распоряжению муниципальным имуществом, включая средства-
ми местного бюджета, регулируются Бюджетным, Гражданским, 
Жилищным и Земельным кодексами Российской Федерации, фе-
деральными законами от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», от 14 
ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21 июля 
2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.1. Ìóíèöèïàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü

2.1.1. Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì çàêàçå

Настоящее Положение разработано в целях определения по-
рядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и 
контроля за исполнением муниципального заказа, порядка и спо-
собов размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для муниципальных нужд ______________ (наи-
менование муниципального образования).

1. Основные понятия
В Положении используются следующие основные понятия:
Муниципальные нужды - обеспечиваемые за счет средств 

местного бюджета и внебюджетных источников финансирования 
потребности __________ (наименование муниципального обра-
зования) в товарах, работах, услугах, необходимых для решения 
вопросов местного значения и осуществления отдельных госу-
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дарственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления ___________ (наименование муниципального образо-
вания) федеральными законами и (или) законами ____________ 
(наименование субъекта Российской Федерации), функций и 
полномочий муниципальных заказчиков.

Муниципальный заказ - совокупность заключенных муници-
пальных контрактов на поставку товаров, производство работ и 
оказание услуг за счет средств местного бюджета.

План размещения муниципального заказа - документ, содер-
жащий сводный перечень планируемых заказчиками муниципаль-
ных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг на очередной финансовый год.

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для муниципальных нужд (далее - размещение 
заказа) - действия заказчика, уполномоченного органа по опреде-
лению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заклю-
чения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 
осуществляемые способами и в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный заказчик (далее - заказчик) – органы местного 
самоуправления, а также бюджетные учреждения, иные получате-
ли средств местного бюджета ____________ (наименование му-
ниципального образования) при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнении работ, оказании услуг за счет бюджетных 
средств и внебюджетных источников финансирования.

Уполномоченный орган – орган местного самоуправления 
___________ (наименование муниципального образования), 
уполномоченный на осуществление функций по размещению за-
казов для муниципальных заказчиков, за исключением подписа-
ния муниципальных контрактов.

Уполномоченный орган на осуществление контроля в сфе-
ре размещения заказов - контрольный орган (Счетная палата) 
___________ (наименование муниципального образования), 
уполномоченный осуществлять плановые и внеплановые провер-
ки при размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот и оказание услуг для муниципальных нужд.
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Муниципальный контракт - договор на выполнение муници-
пального заказа, заключенный муниципальным заказчиком от име-
ни муниципального образования с поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
и иными федеральными законами в целях обеспечения муници-
пальных нужд, предусмотренных в расходах местного бюджета.

Участник размещения заказа - лицо, претендующее на за-
ключение муниципального контракта. Участником размеще-
ния заказа может быть любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или любое физиче-
ское лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Уча-
стие в размещении муниципального заказа может быть ограни-
чено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и иными федеральными законами.

Реестр муниципальных контрактов - сведения о муниципаль-
ных контрактах, заключенных как по результатам проведения тор-
гов в форме конкурса, аукциона, так и без проведения торгов (за-
прос котировок, закупка у единственного источника).

Реестр недобросовестных поставщиков – сведения об участ-
никах размещения заказа, уклонившихся от заключения государ-
ственного или муниципального контракта, а также о поставщиках 
(исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные или 
муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным 
нарушением ими государственных или муниципальных контрак-
тов. Ведение реестра недобросовестных поставщиков осущест-
вляется федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов.

2. Формирование плана размещения муниципального заказа 
2.1. Формирование муниципального заказа на поставку това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
_____________ (наименование муниципального образования)  
производится на основе следующих принципов:
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- соответствие бюджетному планированию и расходным обя-
зательствам _____________ (наименование муниципального об-
разования);

- обеспечение объективности и обоснованности расходов фи-
нансовых средств;

- обеспечение максимальной эффективности при размещении 
заказов;

- обеспечение открытости и гласности.
2.2. Формирование плана размещения муниципального заказа 

осуществляется на основе планов закупок товаров (работ, услуг) 
для муниципальных нужд, составленных муниципальными заказ-
чиками с учетом нормативов финансовых затрат.

2.3. Муниципальные заказчики:
а) формируют предварительные планы закупок товаров (ра-

бот, услуг) для муниципальных нужд на очередной финансовый 
год, содержащие объем закупаемых товаров (работ, услуг) в де-
нежном выражении с учетом нормативов финансовых затрат. При 
формировании предварительных планов закупок товаров (работ, 
услуг) для определения цены за единицу товара (работы, услуги) 
муниципальные заказчики руководствуются сложившимися в на-
селенных пунктах ____________ (наименование муниципально-
го образования)  средними ценами на закупаемые товары (работы, 
услуги);

б) представляют уполномоченному органу по размещению за-
казов для муниципальных нужд предварительные планы закупок 
товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд на очередной фи-
нансовый год;

в) формируют уточненные планы закупок товаров (работ, 
услуг) для муниципальных нужд на соответствующий финансо-
вый год, содержащие состав, количество (объем), график разме-
щения заказа с учетом поквартальной разбивки ассигнований, по-
сле утверждения лимитов бюджетных обязательств;

г) представляют уточненные планы закупок товаров (работ, 
услуг) для муниципальных нужд в уполномоченный орган в те-
чение 20 дней с даты утверждения лимитов бюджетных обяза-
тельств.

2.4. Формирование и предоставление планов закупок для 
включения в план размещения муниципального заказа осущест-
вляются в формате автоматизированной информационной систе-
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мы ____________ (наименование информационной системы, 
разработчика).

2.5. Организацию работы по формированию плана размещения 
муниципального заказа осуществляет уполномоченный орган по 
размещению заказов для муниципальных нужд - _____________ 
(местная администрация или иной орган местного самоуправ-
ления).

2.6. Уполномоченный орган по размещению заказов для муни-
ципальных нужд:

а) формирует предварительный план размещения муници-
пального заказа на очередной финансовый год;

б) формирует график размещения муниципального заказа;
в) обеспечивает размещение муниципального заказа путем 

проведения торгов и без проведения торгов.

3. Обеспечение размещения муниципального заказа
Размещение муниципального заказа, способы, порядок фор-

мирования и регламент работы единой комиссии по размещению 
заказов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для муниципальных нужд ____________ (наименование муници-
пального образования), порядок представления сведений для ве-
дения реестра муниципальных контрактов, направление сведений 
для включения в реестр недобросовестных поставщиков, порядок 
обеспечения защиты прав и законных интересов участников раз-
мещения заказа осуществляются в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд».

4. Порядок взаимодействия уполномоченного органа 
по размещению заказов для муниципальных нужд 

с муниципальными заказчиками 
при размещении муниципального заказа 

4.1. Уполномоченный орган по размещению заказов для муни-
ципальных нужд:

а) формирует единую комиссию по размещению муниципаль-
ного заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для муниципальных нужд ______________(наименование 
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муниципального образования)  (далее - единая комиссия) и обе-
спечивает ее работу;

б) составляет и утверждает план-график проведения процедур 
размещения муниципального заказа для муниципальных заказчи-
ков;

в) осуществляет ведение реестра муниципальных контрактов, 
заключаемых муниципальными заказчиками ___________(наиме-
нование муниципального образования)  по итогам размещения 
заказов;

г) устанавливает перечень и требования к представляемой в 
уполномоченный орган документации для проведения процедур 
размещения муниципального заказа;

д) рассматривает и согласует предложения муниципальных за-
казчиков о способе размещения муниципального заказа, их заявки 
на размещение муниципального заказа и документы для прове-
дения уполномоченным органом процедур размещения муници-
пального заказа в десятидневный срок с даты их получения;

е) возвращает муниципальным заказчикам их заявки на разме-
щение муниципального заказа и документы в случае их неполно-
ты или противоречия действующему законодательству для устра-
нения недостатков;

ж) в соответствии с письменной заявкой муниципального за-
казчика на закупку продукции для муниципальных нужд осущест-
вляет следующие действия:

- разрабатывает для утверждения муниципальным заказчиком 
конкурсную документацию, документацию об аукционе;

- совместно с муниципальным заказчиком разрабатывает и 
утверждает конкурсную документацию, документацию об аукционе; 

- публикует в официальном печатном издании извещение о 
проведении открытого конкурса или аукциона, извещение об отка-
зе от проведения открытого конкурса или аукциона, информацию 
о внесении изменений в конкурсную документацию или докумен-
тацию об аукционе, извещение о проведении повторного конкурса 
или аукциона, извещение о проведении предварительного отбора, 
протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
протокол аукциона, протокол аукциона в электронной форме, про-
токол рассмотрения и оценки котировочных заявок;

- размещает на официальном сайте ______________ (наи-
менование субъекта Российской Федерации) извещение о 



81

проведении открытого конкурса, размещает на официальном 
интернет-сайте администрации _______________ (наименова-
ние муниципального образования)  извещения о проведении 
открытого конкурса или аукциона, утвержденную конкурсную 
документацию или документацию об аукционе, разъяснения по-
ложений конкурсной документации или документации об аук-
ционе, извещения об отказе от проведения открытого конкурса 
или аукциона, информацию о внесении изменений в конкурсную 
документацию или документацию об аукционе, информацию об 
участниках размещения заказа, протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам, протоколы рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе или аукционе, протоколы 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокол 
аукциона, извещения о проведении запроса котировок, извеще-
ния о продлении срока подачи котировочных заявок, извещения 
о повторном размещении заказа путем запроса котировок, про-
токолы рассмотрения и оценки котировочных заявок, извещение 
о проведении предварительного отбора при проведении запроса 
котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера;

- организует прием заявок и документов, определенных Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» при данном способе 
закупок и условиями торгов, от участников торгов, регистрирует 
и выдает расписки в их получении по требованию участников раз-
мещения заказа;

- подтверждает получение заявки на участие в конкурсе или 
аукционе, котировочной заявки, поданной в электронной форме;

- организует проведение заседаний единой комиссии, за один 
день до проведения заседания единой комиссии уведомляет муни-
ципального заказчика и членов комиссии о месте, дате и времени 
проведения заседания комиссии;

- проводит аукцион, вправе снизить «шаг аукциона»;
- запрашивает по решению муниципального заказчика от орга-

нов и организаций сведения о ликвидации участника, о проведении 
в отношении участника процедуры банкротства, о приостановле-
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нии деятельности участника, о наличии задолженности участника 
по начисленным налогам, сборам, обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких 
задолженностей и о результатах рассмотрения таких жалоб;

- направляет участникам размещения заказа, подавшим заявки 
на участие в конкурсе или аукционе, уведомления о принятых ко-
миссией по размещению заказов решениях;

- сообщает муниципальному заказчику все сведения о ходе ис-
полнения заявок по письменному запросу последнего;

- привлекает по решению единой комиссии специалистов 
(экспертов), в том числе не состоящих в штате администрации 
____________ (наименование муниципального образования), 
для оценки заявок на участие в торгах;

- разъясняет заинтересованным лицам содержание конкурсной 
документации, документации об аукционе;

- несет ответственность за сохранность документов, передан-
ных ему муниципальным заказчиком для исполнения соответ-
ствующего поручения;

- обеспечивает хранение протоколов, составленных в ходе про-
ведения конкурса или аукциона, заявок на участие в конкурсе или 
аукционе, конкурсной документации и документации об аукцио-
не со всеми изменениями и разъяснениями, а также аудиозапись 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе, аудиозапись аукциона;

- обеспечивает учет экономии, получаемой по результатам раз-
мещения муниципальных заказов на основании данных, внесен-
ных в реестр муниципальных контрактов.

4.2. Муниципальный заказчик:
а) не позднее чем за сорок дней до даты проведения конкур-

са или аукциона направляет на имя уполномоченного органа и на 
имя председателя единой комиссии письменную заявку с прило-
жением документов в объеме, необходимом для исполнения дан-
ного поручения;

б) определяет предмет закупки, начальную цену муниципаль-
ного контракта, существенные условия муниципального контрак-
та и несет ответственность за достоверность представленных све-
дений;



83

в) определяет способ размещения заказа путем конкурса, аук-
циона, запроса котировок. При проведении аукциона принимает 
решение о привлечении аукциониста и сообщает уполномоченно-
му органу сведения о привлеченном аукционисте одновременно с 
подачей заявки на проведение аукциона;

г) совместно с уполномоченным органом разрабатывает кон-
курсную документацию, документацию об аукционе;

д) устанавливает дополнительный критерий оценки зая-
вок на участие в конкурсе, такой как квалификация участни-
ка конкурса, при проведении конкурса на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или технологиче-
ских работ в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд»;

е) устанавливает требования о внесении денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе; 
устанавливает требования об обеспечении исполнения муници-
пального контракта;

ж) устанавливает требования о предоставлении преимуществ 
учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям 
инвалидов в порядке, утвержденном Правительством Российской 
Федерации. Под организациями инвалидов понимаются организа-
ции, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит 
из вкладов общероссийских общественных организаций инвали-
дов и среднесписочная численность инвалидов в которых по от-
ношению к другим работникам составляет не менее чем пятьде-
сят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты 
труда - не менее чем двадцать пять процентов;

з) по запросу уполномоченного органа предоставляет разъяс-
нения участникам размещения заказа содержание предмета (тех-
нической части) конкурса, аукциона;

и) направляет в уполномоченный на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной 
власти сведения об участниках размещения заказа, уклонивших-
ся от заключения муниципального контракта, а также о постав-
щиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальные 
контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими 
муниципальных контрактов;
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к) осуществляет возврат обеспечения заявки на участие в кон-
курсе или аукционе в случаях и порядке, установленных Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»;

л) в трехдневный срок со дня подписания передает победите-
лю конкурса протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, победителю аукциона - протокол аукциона, победи-
телю в проведении запроса котировок - протокол рассмотрения 
и оценки котировочных заявок, а также проект муниципального 
контракта;

м) принимает решение об объявлении повторного конкурса 
или аукциона, изменении условий конкурса или аукциона, об от-
казе от проведения конкурса или аукциона, о проведении повтор-
ного запроса котировок;

н) согласует с уполномоченным на осуществление контро-
ля в сфере размещения заказов органом исполнительной власти 
_____________ (наименование субъекта Российской Федерации) 
размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя), 
кроме случаев размещения заказов для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;

о) направляет своих представителей на заседание единой ко-
миссии по размещению заказа;

п) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам, протоколы рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе или аукционе, протоколы оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе, протокол аукциона, протокол 
рассмотрения и оценки котировочных заявок;

р) по запросу уполномоченного органа по размещению му-
ниципального заказа представляет заключения по предложениям 
участников конкурса;

с) заключает с поставщиком, признанным единой комиссией 
по размещению заказа победителем, муниципальный контракт на 
поставку продукции для муниципальных нужд в течение срока, 
указанного в конкурсной документации, документации об аук-
ционе, запросе котировок. Всю ответственность за неисполнение 
данного пункта муниципальный заказчик несет в соответствии с 
действующим законодательством;
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т) направляет уполномоченному органу по размещению зака-
зов для муниципальных нужд в трехдневный срок со дня заключе-
ния контракта сведения для включения в реестр муниципальных 
контрактов, информацию об их изменении;

у) предоставляет в трехдневный срок после исполнения кон-
тракта сведения об исполнении контрактов с указанием реестро-
вого номера и датой фактического исполнения контракта;

ф) информирует уполномоченный орган по размещению зака-
зов для муниципальных нужд о нарушениях победителями торгов 
сроков подписания муниципальных контрактов и (или) об отказе 
от подписания контрактов с предложениями о выборе нового по-
бедителя.

5. Обеспечение контроля 
за исполнением муниципального заказа 

5.1. Контроль за исполнением муниципального заказа осу-
ществляют муниципальный заказчик, уполномоченный орган по 
размещению заказов для муниципальных нужд.

5.2. Муниципальный заказчик:
а) несет ответственность за исполнение муниципальных кон-

трактов;
б) организует текущий контроль за исполнением условий му-

ниципальных контрактов: назначает должностное лицо, несущее 
персональную ответственность за организацию и ведение текуще-
го контроля исполнения заключенного муниципального контрак-
та, сообщает в уполномоченный орган по размещению заказов фа-
милию, имя, отчество ответственного лица, должность и телефон;

в) обеспечивает соблюдение правил приемки-сдачи продук-
ции и правил оформления отчетных документов в соответствии 
с действующим законодательством и условиями муниципального 
контракта;

г) ежемесячно до ___ (например, 15) числа месяца, следую-
щего за отчетным, представляет в уполномоченный орган по раз-
мещению муниципального заказа отчет об исполнении муници-
пального заказа в формате автоматизированной информационной 
системы ______________ (наименование информационной си-
стемы, разработчика).

5.3. Уполномоченный орган по размещению заказов для муни-
ципальных нужд:
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а) осуществляет методическое руководство по организации те-
кущего контроля за исполнением муниципальных контрактов;

б) отслеживает соблюдение сторонами условий муниципаль-
ных контрактов;

в) обеспечивает ведение реестра муниципальных контрактов.

6. Ответственность муниципального заказчика и 
уполномоченного органа по размещению заказов для 

муниципальных нужд 
Лица, виновные в нарушении законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд, нормативных 
правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, 
несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административ-
ную, уголовную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

7. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о размещении заказов. 
7.1. Контроль за соблюдением муниципальным заказчиком, 

уполномоченным органом по размещению заказов для муници-
пальных нужд либо единой комиссией законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и иных 
нормативно-правовых актов Российской Федерации, настоящего 
Положения осуществляет контрольный орган ________________
(наименование контрольного органа муниципального образова-
ния) в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

7.2. _____________ (наименование контрольного органа му-
ниципального образования):

а) осуществляет плановые и внеплановые проверки при разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для муниципальных нужд _______________ (наименование 
муниципального образования);
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б) направляет муниципальному заказчику, уполномоченному 
органу по размещению заказов для муниципальных нужд либо 
единой комиссии предложения и предписания;

в) направляет информацию о неисполнении муниципальным 
заказчиком, уполномоченным органом либо единой комиссией 
вынесенных предписаний, а также в случае выявления факта со-
вершения муниципальным заказчиком, уполномоченным органом, 
единой комиссией действия (бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения или состава преступления, 
соответственно в уполномоченный на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной 
власти или уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов орган исполнительной власти _____________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) и в правоохра-
нительные органы;

г) обращается в суд, арбитражный суд с иском о признании раз-
мещения заказа недействительным, с требованием о понуждении 
совершить действия, соответствующие законодательству Россий-
ской Федерации, с исковым заявлением в защиту прав и законных 
интересов участников размещения заказа, а также с требованием 
заменить члена единой комиссии;

д) рассматривает жалобы на действия (бездействия) муници-
пальных заказчиков, уполномоченного органа по размещению за-
казов для муниципальных нужд либо единой комиссии;

е) согласовывает с муниципальным заказчиком решение о раз-
мещении муниципального заказа у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), ведет регистрацию обращений о со-
гласовании возможности заключения муниципального контракта 
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

ж) принимает уведомления от муниципальных заказчиков о 
размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд муниципального образования, потребность 
в которых возникла у муниципального заказчика вследствие не-
преодолимой силы.
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2.1.2. Ïîëîæåíèå î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ 
â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с федеральными 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом ____________ (наименование муниципального образо-
вания)  и правовыми актами органов местного самоуправления 
______________ (наименование муниципального образования) 
устанавливает:

полномочия администрации ___________ (наименование му-
ниципального образования) (далее в настоящем Положении - ад-
министрация), ее структурных подразделений и должностных лиц 
по организации и проведению конкурсов на право заключения 
концессионных соглашений в отношении имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности ____________ (наименова-
ние муниципального образования) (далее в настоящем Положе-
нии - муниципальное имущество);

порядок организации и проведения администрацией, ее струк-
турными подразделениями и должностными лицами конкурсов на 
право заключения концессионных соглашений в отношении му-
ниципального имущества (далее в настоящем Положении - кон-
цессионные соглашения);

порядок подготовки и принятия решений о заключении кон-
цессионных соглашений;

порядок определения сроков действия концессионных согла-
шений;

порядок определения размера концессионной платы, формы, 
порядка и сроков ее внесения;

порядок определения иных условий концессионных соглаше-
ний;

порядок предоставления концессионерам в аренду (субаренду) 
земельных участков, на которых располагаются объекты концес-
сионных соглашений и (или) которые необходимы для осущест-
вления концессионерами деятельности, предусмотренной концес-
сионными соглашениями;

условия и порядок принятия концедентом на себя части рас-
ходов на создание и (или) реконструкцию объектов концессион-
ных соглашений, использование (эксплуатацию) объектов кон-
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цессионных соглашений и предоставления гарантий концессио-
нерам;

порядок осуществления контроля за исполнением обязательств 
по концессионным соглашениям;

иные правила, касающиеся заключения и исполнения концес-
сионных соглашений.

1.2. Решения о заключении концессионных соглашений 
принимаются главой _____________ (наименование муници-
пального образования) (далее в настоящем Положении – глава 
____________ (наименование муниципального образования)) в 
порядке, установленном настоящим Положением и иными право-
выми актами главы ______________ (наименование муниципаль-
ного образования).

1.3. ________________ (наименование структурного подраз-
деления местной администрации по управлению муниципаль-
ным имуществом) (далее в настоящем Положении - Комитет) 
осуществляет от имени ____________________ (наименование 
муниципального образования) все полномочия концедента при 
заключении и исполнении концессионных соглашений, за исклю-
чением полномочий, которые в соответствии с настоящим Поло-
жением, иными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления _______________(наименование муниципального обра-
зования)  осуществляются главой ____________ (наименование 
муниципального образования)  или иными лицами.

На Комитет возлагается организация подготовки и заключе-
ния концессионных соглашений.

Для осуществления установленных настоящим Положением и 
иными правовыми актами главы ______________ (наименование 
муниципального образования) полномочий по подготовке и за-
ключению концессионных соглашений Комитет вправе привлекать 
должностных лиц администрации и иных муниципальных служа-
щих ______________ (наименование муниципального образо-
вания), направлять руководителям структурных подразделений 
администрации, должностным лицам администрации, руководи-
телям муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений запросы о предоставлении сведений и документов, 
осуществлять взаимодействие с должностными лицами федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной 
власти _____________ (наименование субъекта Российской Фе-
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дерации), органов местного самоуправления других муниципаль-
ных образований, юридическими лицами и гражданами.

Руководители структурных подразделений администрации, 
должностные лица администрации, руководители муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений обязаны 
предоставлять Комитету по его запросам сведения и документы, 
необходимые для осуществления Комитетом полномочий по под-
готовке и заключению концессионных соглашений.

По вопросам обеспечения выполнения возложенных на Коми-
тет установленных настоящим Положением полномочий Комитет 
принимает правовые акты, регламентирующие порядок выполне-
ния соответствующих полномочий.

1.4. К отношениям, связанным с подготовкой, заключением, 
изменением и прекращением концессионных соглашений и по 
иным вопросам, указанным в пункте 1.1 настоящего Положения, 
применяются в соответствующих частях нормы правовых актов 
главы ___________ (наименование муниципального образова-
ния) о договорах, элементы которых содержатся в концессионных 
соглашениях, если иное не установлено настоящим Положением.

Порядок предоставления земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности ______________ (наименование 
муниципального образования) и (до разграничения государствен-
ной собственности на землю) в государственной собственности, 
установленный ранее принятыми правовыми актами главы муни-
ципального образования, применяется в части, не противореча-
щей настоящему Положению.

1.5. Определить ______________ (наименование средства 
массовой информации) официальным изданием, в котором опу-
бликовываются сообщения о проведении конкурсов на право за-
ключения концессионных соглашений, о внесении изменений в 
конкурсную документацию и о результатах проведения конкур-
сов.

Сведения, предусмотренные статьями 24-26 и 35 Федераль-
ного закона «О концессионных соглашениях», подлежат разме-
щению на официальном сайте ________________(наименование 
муниципального образования) в сети «Интернет» либо на опре-
деленном Правительством Российской Федерации официальном 
сайте в сети «Интернет», на котором размещается информация о 
проведении всех открытых конкурсов.
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1.6. Финансирование расходов на организацию и подготовку 
заключения концессионных соглашений, исполнений концеден-
том условий концессионных соглашений, контроль за выполнени-
ем условий концессионных соглашений осуществляется за счет 
ассигнований местного бюджета, выделяемых в установленном 
порядке на осуществление органами местного самоуправления 
полномочий собственника муниципального имущества.

1.7. Комитет вправе устанавливать плату за предоставление 
конкурсной документации, а также размер платы (в соответствии 
с требованиями федерального закона), порядок и сроки ее внесе-
ния.

Плата, взимаемая за предоставление конкурсной документа-
ции, вносится заявителями на счет местного бюджета.

2. Подготовка решения 
о заключении концессионного соглашения

2.1. Подготовка проекта решения о заключении концессион-
ного соглашения осуществляется Комитетом по поручению главы 
____________ (наименование муниципального образования) на 
основании предложений руководителей структурных подразде-
лений администрации, иных должностных лиц администрации, 
руководителей муниципальных унитарных предприятий и муни-
ципальных учреждений, иных юридических лиц и граждан.

2.2. Подготовка конкурсной документации, в том числе усло-
вий концессионных соглашений, осуществляется Комитетом со-
вместно с заместителями главы _____________ (наименование 
муниципального образования) и руководителями структурных 
подразделений администрации, осуществляющими контроль в со-
ответствующей отрасли управления.

2.3. По запросу Комитета в установленный Комитетом срок за-
местители главы _______________ (наименование муниципаль-
ного образования)  и руководители структурных подразделений 
администрации, осуществляющие контроль в соответствующей 
отрасли управления, представляют Комитету предложения об 
условиях концессионного соглашения в части:

- состава и описания, в том числе технико-экономических по-
казателей, объекта концессионного соглашения;

- обязательств концессионера по созданию и (или) реконструк-
ции объекта концессионного соглашения, сроков его создания и 
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(или) реконструкции концессионером объекта концессионного со-
глашения и начала его использования (эксплуатации);

- предоставления концедентом во владение и в пользование 
концессионера муниципального имущества, образующего единое 
целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназна-
ченного для использования по общему назначению для осущест-
вления концессионером деятельности, предусмотренной концес-
сионным соглашением, (с указанием состава и описания такого 
имущества, цели и срока его использования (эксплуатации) кон-
цессионером) и установления обязательств концессионера в отно-
шении такого имущества по его модернизации, замене морально 
устаревшего и физически изношенного оборудования новым бо-
лее производительным оборудованием, иному улучшению харак-
теристик и эксплуатационных свойств такого имущества;

- принадлежности имущества, созданного или приобретенно-
го концессионером при исполнении концессионного соглашения 
и не являющегося объектом концессионного соглашения;

- целей, порядка и срока использования (эксплуатации) объ-
екта концессионного соглашения;

- объема инвестиций в создание и (или) реконструкцию объ-
екта концессионного соглашения;

- срока сдачи в эксплуатацию созданного и (или) реконструи-
рованного объекта концессионного соглашения с установленны-
ми концессионным соглашением технико-экономическими пока-
зателями;

- объема производства товаров, выполнения работ, оказания 
услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной кон-
цессионным соглашением;

- порядка и условий установления и изменения цен (тарифов) 
на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги и надбавок к ценам (тарифам) при осуществлении деятель-
ности, предусмотренной концессионным соглашением;

- обязательств концессионера по реализации производимых 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг по регулируемым це-
нам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к 
ценам (тарифам);

- порядка предоставления концессионером потребителям уста-
новленных федеральными законами, законами ____________ (наи-
менование муниципального образования), нормативными право-
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выми актами органов местного самоуправления ______________ 
(наименование муниципального образования) льгот (в том числе 
льгот по оплате товаров, работ, услуг);

- обязательств концессионера по реализации производимых 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг на внутреннем рынке 
в течение срока, установленного концессионным соглашением;

- способов обеспечения концессионером исполнения обяза-
тельств по концессионному соглашению, в том числе по страхо-
ванию риска утраты (гибели) или повреждения объекта концесси-
онного соглашения;

- обязательств концедента по финансированию части расходов 
на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного со-
глашения, расходов на использование (эксплуатацию) указанного 
объекта, по предоставлению гарантий концессионеру;

- срока передачи концессионером концеденту объекта концес-
сионного соглашения и иного предусмотренного концессионным 
соглашением и определяемого в соответствии с частью 9 статьи 3 
Федерального закона «О концессионных соглашениях» имуще-
ства;

- определения действий (бездействия) концедента или кон-
цессионера, являющихся существенными нарушениями условий 
концессионного соглашения (помимо указанных в федеральных 
законах существенных нарушений его условий);

- размера и формы имущественной ответственности сторон 
концессионного соглашения за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по концессионному соглашению;

- распределения продукции и доходов, полученных концессио-
нером в результате осуществления деятельности, предусмотрен-
ной концессионным соглашением;

- распределения риска случайной гибели или случайного по-
вреждения объекта концессионного соглашения;

- концессионной платы (размера, формы, порядка и сроков ее 
внесения);

- порядка распоряжения концессионером объектом концесси-
онного соглашения;

- иных предусмотренных федеральными законами существен-
ных условий.

2.4. Заместители главы ___________ (наименование муници-
пального образования) и руководители структурных подразделе-
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ний администрации, осуществляющие контроль в соответствую-
щей отрасли управления, одновременно с предложениями об 
условиях концессионного соглашения представляют Комитету:

а) предложения о требованиях, которые предъявляются к 
участникам конкурса (в том числе требования к их квалификации, 
профессиональным, деловым качествам) и в соответствии с кото-
рыми проводится предварительный отбор участников конкурса;

б) предложения о критериях конкурса и установленные в соот-
ветствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона «О концесси-
онных соглашениях» параметрах критериев конкурса;

в) перечень документов и материалов, представляемых заяви-
телями (в том числе документов и материалов, подтверждающих 
их соответствие требованиям, предъявляемым к участникам кон-
курса);

г) предложения о размере задатка, вносимого в обеспечение 
исполнения обязательства по заключению концессионного согла-
шения (далее - задаток);

д) предложения о составе конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на право заключения концессионного соглашения, 
расчеты срока окупаемости инвестиций в создание и (или) рекон-
струкцию объекта концессионного соглашения, платы по концес-
сионному соглашению, а также (по запросу Комитета в установ-
ленный Комитетом срок) иные расчеты, необходимые для опреде-
ления условий концессионного соглашения.

3. Конкурс на право заключения 
концессионного соглашения

3.1. Организация и проведение конкурсов на право заключе-
ния концессионных соглашений (далее в настоящем Положении 
- конкурсы) возлагаются на Комитет.

3.2. Конкурсы проводятся на основании решения главы 
__________ (наименование муниципального образования) о за-
ключении концессионного соглашения.

3.3. В целях организации и проведения конкурсов Комитет:
а) предоставляет заявителям на основании их заявлений кон-

курсную документацию в порядке, предусмотренном сообщением 
о проведении конкурса;

б) предоставляет в письменной форме разъяснения положений 
конкурсной документации по запросам заявителей;
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в) размещает на официальном сайте _________ (наименование 
муниципального образования) в сети «Интернет» разъяснения 
положений конкурсной документации с приложением содержания 
запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос;

г) вносит изменения в конкурсную документацию в порядке и 
на условиях, установленных федеральным законом.

3.4. Комитет обеспечивает деятельность конкурсной комис-
сии, в том числе обеспечивает:

а) опубликование и размещение конкурсной комиссией сооб-
щения о проведении конкурса;

б) опубликование и размещение конкурсной комиссией со-
общения о внесении изменений в конкурсную документацию, а 
также направление указанного сообщения лицам в соответствии с 
решением о заключении концессионного соглашения;

в) принятие конкурсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе;

г) предоставление конкурсной комиссией лицам, которые 
представили заявки на участие в конкурсе, конкурсной докумен-
тации и разъяснений положений конкурсной документации;

д) рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в 
конкурсе;

е) уведомление конкурсной комиссией участников конкурса о 
результатах проведения конкурса;

ж) опубликование и размещение конкурсной комиссией со-
общения о результатах проведения конкурса;

з) хранение протокола о результатах проведения конкурса в те-
чение установленного федеральным законом срока;

и) осуществление конкурсной комиссией иных полномочий, 
установленных федеральными законами.

3.5. Комитет в качестве концедента принимает от заявителей 
задатки, возвращает суммы задатков заявителям, не допущенным 
к участию в конкурсе, заявителю в случае объявления конкурса 
несостоявшимся, а также участникам конкурса, не признанным 
победителями конкурса.

Для осуществления функций концедента, определенных на-
стоящим Положением, Комитет вправе открывать в установлен-
ном порядке счета в кредитных организациях.

Возврат сумм задатков заявителям и участникам конкурсов 
осуществляется Комитетом при наличии обстоятельств, указан-
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ных в федеральном законе, со счета, открытого Комитетом для 
учета средств, получаемых в виде задатков заявителей, за счет де-
нежных средств, поступивших в виде задатков.

Комитет перечисляет средства, полученные от победителя 
конкурса в виде задатка, не позднее семи календарных дней со 
дня подписания протокола о результатах проведения конкурса, 
на счета органов Федерального казначейства для перечисления в 
местный бюджет.

4. Заключение концессионного соглашения
4.1. Комитет в установленный федеральным законом срок на-

правляет победителю конкурса экземпляр протокола о результа-
тах проведения конкурса, а также проект концессионного согла-
шения, соответствующий решению о заключении концессионного 
соглашения и представленному победителем конкурса конкурсно-
му предложению.

4.2. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от 
подписания в установленный срок концессионного соглашения 
Комитет вправе без дополнительного поручения предложить за-
ключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурс-
ное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки 
конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие 
после условий, предложенных победителем конкурса.

4.3. Решение о заключении концессионного соглашения без 
проведения конкурса (в случае признании конкурса несостояв-
шимся, а также в иных предусмотренных федеральным законом 
случаях) принимается главой ___________ (наименование муни-
ципального образования). В случае объявления конкурса несо-
стоявшимся глава ____________ (наименование муниципального 
образования) с учетом рекомендаций конкурсной комиссии и по 
результатам рассмотрения представленного единственным участ-
ником конкурса конкурсного предложения, соответствующего 
условиям конкурса, вправе принять решение о заключении кон-
цессионного соглашения с единственным участником конкурса в 
соответствии с условиями, содержащимися в представленном им 
конкурсном предложении.

4.4. В случае заключения концессионного соглашения без 
проведения конкурса (при объявлении конкурса несостоявшимся) 
Комитет в установленный федеральным законом срок направляет 
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участнику конкурса, которому предлагается заключить указанное 
соглашение, проект концессионного соглашения, соответствую-
щий решению о заключении концессионного соглашения и на-
чальным значениям критериев конкурса.

4.5. Перемена лиц по концессионному соглашению путем 
уступки требования или перевода долга допускается с согласия 
концедента (по решению главы ___________________ (наимено-
вание муниципального образования)) с момента ввода в эксплуа-
тацию объекта концессионного соглашения.

5. Порядок предоставления 
земельных участков концессионерам

Земельный участок, на котором располагается объект концес-
сионного соглашения и (или) который необходим для осуществле-
ния концессионером деятельности, предусмотренной концесси-
онным соглашением, предоставляется Комитетом концессионеру 
в аренду на срок действия концессионного соглашения на осно-
вании решения главы ____________ (наименование муниципаль-
ного образования), принимаемого после заключения концессион-
ного соглашения.

6. Контроль за исполнением концессионных соглашений
6.1. От имени ___________ (наименование муниципального 

образования) контроль за исполнением концессионных соглаше-
ний осуществляется представителями главы _______________ 
(наименование муниципального образования), которые в соот-
ветствии с концессионными соглашениями имеют право беспре-
пятственного доступа на объекты концессионных соглашений и 
к документации, относящейся к осуществлению деятельности, 
предусмотренной концессионными соглашениями.

6.2. Полномочия лиц, указанных в пункте 6.1 настоящего По-
ложения, по осуществлению контроля за соблюдением концессио-
нерами условий концессионных соглашений и порядок осущест-
вления указанного контроля подлежат включению в условия кон-
цессионных соглашений по инициативе Комитета.
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2.1.3. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðèåìà è îôîðìëåíèÿ 
èìóùåñòâà èç äðóãèõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè 

â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке приема и оформления имущества 

из других форм собственности в муниципальную собственность 
(далее по тексту - Положение) устанавливает единый порядок и 
условия приема в муниципальную собственность _____________ 
(наименование муниципального образования) имущества из всех 
форм собственности на основании:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества»;
- Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О не-

состоятельности (банкротстве)».
1.2. В установленном законом и настоящим Положением 

порядке могут приниматься в муниципальную собственность 
____________ (наименование муниципального образования) (да-
лее по тексту - муниципальная собственность) объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, в том числе:

а) объекты, обеспечивающие нужды органов социальной за-
щиты населения, в том числе детские дома, дома ребенка, дома 
для престарелых, интернаты, госпитали и санатории для инвали-
дов, детей и престарелых;

б) объекты здравоохранения, культуры, образования и спор-
та, предназначенные для обслуживания населения ____________
(наименование муниципального образования);

в) детские оздоровительные комплексы (дачи, лагеря);
г) жилищный фонд и объекты его инфраструктуры;
д) объекты транспорта, транспортного и инженерного обеспе-

чения, эксплуатационно-ремонтные участки, цехи, базы, мастер-
ские, гаражи, складские помещения, машины и механизмы, пред-
назначенные для технического обслуживания и ремонта объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

е) объекты инженерной инфраструктуры и энергетики (тепло-
вые, водопроводные и водоотводные сети, котельные, бойлер-
ные, сети электроснабжения и трансформаторные подстанции, 
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телефонные и радиотрансляционные сети, центральные тепловые 
пункты и т.п.);

ж) объекты внешнего благоустройства (дороги, мосты, пар-
ки, скверы, путепроводы, подземные переходы, сети улично-
дорожного освещения, объекты инженерной защиты сооружений 
и т.п.);

з) иные объекты, предназначенные для удовлетворения 
социально-культурных и коммунально-бытовых потребностей и 
нужд муниципального образования ______________ (наименова-
ние муниципального образования) и населения _______________ 
(наименование муниципального образования) (далее по тексту 
объекты, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, имену-
ются Имуществом).

1.3. Не подлежит приему в муниципальную собственность 
Имущество, отнесенное федеральным законодательством ис-
ключительно к федеральной собственности, имеющее по своим 
социально-экономическим характеристикам региональное значе-
ние, а также относящееся к общему имуществу кондоминиума от-
дельно от права собственности домовладельцев на помещения в 
кондоминиуме.

1.4. Настоящее Положение не распространяется на правоотно-
шения, возникающие при передаче имущества в муниципальную 
собственность из федеральной собственности или государствен-
ной собственности _____________ (наименование субъекта Рос-
сийской Федерации) в соответствии с Федеральным законом от 
22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием Федеральных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 июня 2006 г. № 374 «О 
перечнях документов, необходимых для принятия решения о 
передаче имущества из федеральной собственности в собствен-
ность субъекта Российской Федерации или муниципальную соб-
ственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 
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федеральную собственность или муниципальную собственность, 
из муниципальной собственности в федеральную собственность 
или собственность субъекта Российской Федерации».

1.5. Имущество принимается в состав муниципальной соб-
ственности на основании постановления главы _____________ 
(наименование муниципального образования).

1.6. Принятое в состав муниципальной собственности Иму-
щество передается в хозяйственное ведение и оперативное управ-
ление соответствующим муниципальным учреждениям, специа-
лизированным муниципальным унитарным предприятиям в соот-
ветствии с видами деятельности, предусмотренными их учреди-
тельными документами, или остается в муниципальной казне.

Передача Имущества, принятого в муниципальную собствен-
ность, в хозяйственное ведение и оперативное управление, муни-
ципальным унитарным предприятиям (учреждениям) производит-
ся на основании постановления главы _______________ (наимено-
вание муниципального образования) приказом ______________ 
(наименование структурного подразделения местной админи-
страции по недвижимости) (далее по тексту – Департамент).

1.7. Департамент совместно с передающим Имущество лицом 
оформляет акты приема-передачи Имущества.

1.8. Отдельные объекты из числа переданных в муниципаль-
ную собственность и поступивших в хозяйственное ведение или 
оперативное управление муниципальных унитарным предприятий 
(учреждений) могут оставаться на обслуживании у передающей 
Имущество организации по договору о совместном их использова-
нии и финансировании, который заключается между передающим 
юридическим лицом и муниципальным унитарным предприятием 
или учреждением, принимающим Имущество на баланс.

1.9. Передача Имущества в муниципальную собственность 
возможна только после совместного проведения за счет средств 
передающей Имущество стороны технической инвентаризации 
объектов недвижимости, получения технических паспортов и иной 
необходимой технической документации при наличии оформлен-
ных прав землепользования, документов о регистрации Имуще-
ства в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

При передаче Имущества объекты инфраструктуры и энерге-
тики (наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения 
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и горячего водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, те-
лефонизации и другое имущество), приватизированные квартиры 
и нежилые помещения, а также их стоимость должны быть выде-
лены передающей стороной из стоимости жилого дома (здания).

1.10. Отсутствующие технические и правоустанавливающие 
документы на передаваемое Имущество должны быть восстанов-
лены передающим Имущество лицом и за его счет до момента 
передачи.

1.11. Передача в муниципальную собственность жилого фон-
да, объектов коммунально-бытового назначения осуществляется 
одновременно с передачей объектов, их обслуживающих, и инже-
нерной инфраструктуры.

Допускается упреждающая приемка объектов инженерной 
инфраструктуры до приема жилых домов (зданий, сооружений) в 
муниципальную собственность по соглашению передающей Иму-
щество и принимающей сторон.

1.12. Передача в муниципальную собственность Имущества 
производится с приложением перечня юридических и физиче-
ских лиц, обладающих какими-либо правами в отношении этого 
Имущества (аренды, безвозмездного пользования, залога и др.), а 
также договоров и иных документов, являющихся основанием для 
возникновения у них указанных прав.

1.13. Обязанность по подготовке документов для государствен-
ной регистрации права муниципальной собственности на при-
нимаемое Имущество и представительство в органе по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним возлагается на передающее Имущество лицо и Департамент.

1.14. Право муниципальной собственности на Имущество, 
принимаемое в муниципальную собственность в соответствии с 
настоящим Положением, возникает с момента государственной 
регистрации права в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Департаментом принятое Имущество включается в реестр му-
ниципальной собственности.
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2. Порядок приема и оформления имущества, 
состоящего на балансе приватизированных 

и находящихся в стадии приватизации государственных 
унитарных предприятий, в муниципальную собственность 
2.1. Инициатива органа по управлению федеральной соб-

ственностью или государственной собственностью ___________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) реализуется в 
следующем порядке:

2.1.1. Орган по управлению федеральной собственностью или 
государственной собственностью ___________ (наименование 
субъекта Российской Федерации) направляет главе __________ 
(наименование муниципального образования) утвержденный план 
приватизации государственного унитарного предприятия (измене-
ния, внесенные в план приватизации предприятия) и перечень Иму-
щества, не включенного в состав приватизируемого имущества, с 
приложением копии свидетельства о государственной регистрации 
права федеральной собственности или государственной собственно-
сти __________ (наименование субъекта Российской Федерации) 
на передаваемое Имущество, сметы расходов на содержание Иму-
щества, техническую документацию на передаваемое Имущество.

2.1.2. Департамент по поручению главы ___________(наиме-
нование муниципального образования) в ____ (например, деся-
тидневный) срок рассматривает представленные документы и 
направляет их копии в соответствующий уполномоченный отрас-
левой орган (или отдел местной администрации) для подготовки 
предложений о дальнейшем использовании Имущества, а также 
для подготовки заключения о потребности в средствах на финан-
сирование расходов по содержанию передаваемого Имущества.

2.1.3. Уполномоченный отраслевой орган (или отдел местной 
администрации) в десятидневный срок представляет соответству-
ющие предложения и заключение с приложением смет расходов в 
Департамент и ___________ (наименование структурного под-
разделения местной администрации в сфере финансов), кото-
рый на основании указанного заключения готовит заключение о 
возможности, наличии или отсутствии источников финансирова-
ния из местного бюджета передаваемого Имущества.

2.2. Инициатива органов местного самоуправления 
_____________ (наименование муниципального образования) 
реализуется в следующем порядке:
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2.2.1. Инициатива о необходимости или целесообразности 
передачи и приема Имущества в муниципальную собственность 
может исходить от __________ (наименование представитель-
ного органа муниципального образования), администрации 
________________ (наименование муниципального образова-
ния), Департамента.

2.2.2. По поручению главы  ________________ (наименование 
муниципального образования) Департамент в ___ (например, 
десятидневный) срок обращается в соответствующий уполно-
моченный отраслевой орган (или отдел местной администрации) 
для подготовки предложений о дальнейшем использовании пере-
даваемого Имущества, для подготовки заключения о потребности 
в средствах на финансирование расходов по содержанию переда-
ваемого Имущества, а также в орган по управлению государствен-
ной собственностью ______________ (наименование муници-
пального образования) с предложениями о внесении изменений 
в план приватизации государственного унитарного предприятия, 
если Имущество, подлежащее передаче в муниципальную соб-
ственность, в нем не выделено.

2.2.3. Уполномоченный отраслевой орган (или отдел местной 
администрации) в течение ___ (например, 10) дней предоставляет 
соответствующие предложения и заключение с приложением смет 
расходов в Департамент и __________ (наименование структур-
ного подразделения местной администрации в сфере финан-
сов), который на основании указанного заключения готовит заклю-
чение о возможности, наличии или отсутствии источников финан-
сирования из местного бюджета передаваемого Имущества.

2.3. Инициатива юридического лица (приватизированного или 
находящегося в стадии приватизации государственного унитарно-
го предприятия), на балансе которого состоит подлежащее пере-
даче в муниципальную собственность Имущество, реализуется в 
следующем порядке:

2.3.1. Юридическое лицо (приватизированное или находящее-
ся в стадии приватизации государственное унитарное предприя-
тие), на балансе которого состоит передаваемое в муниципальную 
собственность Имущество, направляет главе ________________ 
(наименование муниципального образования) план приватиза-
ции государственного унитарного предприятия (изменения, вне-
сенные в план приватизации государственного унитарного пред-
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приятия) и перечень Имущества, не включенного в состав при-
ватизируемого имущества, с приложением копии свидетельства о 
государственной регистрации права федеральной собственности 
или государственной собственности __________________ (наи-
менование субъекта Российской Федерации) на передаваемое 
Имущество, сметы расходов на содержание Имущества, техниче-
ской документации на передаваемое Имущество.

2.3.2. Департамент по поручению главы _____________ (наи-
менование муниципального образования) в _____ (например, 
десятидневный) срок рассматривает представленные документы 
и направляет их копии в соответствующий уполномоченный от-
раслевой орган (или отдел местной администрации) для подготов-
ки предложений о дальнейшем использовании Имущества, а так-
же в ____________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации в сфере финансов) для подготовки за-
ключения о возможности, источниках и объеме финансирования 
расходов по содержанию Имущества.

2.3.3. Уполномоченный отраслевой орган (или отдел местной 
администрации) и _____________ (наименование структурного 
подразделения местной администрации в сфере финансов) в 
десятидневный срок представляют соответствующие предложе-
ния и заключения в Департамент.

2.4. Департамент после получения соответствующих пред-
ложений и заключений, а также изменений в план приватизации, 
если подлежащее передаче в муниципальную собственность Иму-
щество в нем не выделено, в ______ (например, десятидневный) 
срок разрабатывает проект постановления главы _____________ 
(наименование муниципального образования)  о приеме Иму-
щества в собственность и передаче его в хозяйственное ведение 
или оперативное управление муниципальным предприятиям или 
учреждениям.

2.5. Департамент в _____ (например, десятидневный) срок с 
момента подписания предоставляет в уполномоченный отраслевой 
орган (или отдел местной администрации) акты приема-передачи 
Имущества, а также постановление главы ______________ (наи-
менование муниципального образования) о приеме Имущества в 
муниципальную собственность.

2.6. Уполномоченный отраслевой орган (или отдел местной 
администрации) направляет в ______________ (наименова-
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ние структурного подразделении местной администрации 
в сфере финансов) акты приема-передачи Имущества, сметы 
расходов.

2.7. ___________ (наименование структурного подразделе-
нии местной администрации в сфере финансов) при наличии 
соответствующих источников в местном бюджете  производит 
финансирование расходов на содержание Имущества, принятого 
в муниципальную собственность, на основании актов приема-
передачи, технико-экономических расчетов и иных установлен-
ных действующим законодательством документов.

3. Порядок приема и оформления 
в муниципальную собственность имущества 

из собственности физических и юридических лиц 
3.1. В соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации в муниципальную собственность может при-
ниматься безвозмездно Имущество, принадлежащее на праве соб-
ственности физическим и юридическим лицам.

3.2. Физическое или юридическое лицо, желающее безвоз-
мездно передать Имущество, принадлежащее ему на праве соб-
ственности, в муниципальную собственность, подает письменное 
заявление на имя главы _______________ (наименование муни-
ципального образования).

К письму прилагаются решение органа юридического лица, 
уполномоченного решать вопросы отчуждения Имущества, о 
безвозмездной передаче Имущества в муниципальную собствен-
ность (для юридического лица), мотивированное обоснование не-
обходимости или целесообразности передачи Имущества в муни-
ципальную собственность, перечень передаваемого Имущества, 
следующие документы на Имущество:

- нотариально заверенные учредительные документы (для 
юридического лица);

- свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности юридического, физического лица на передаваемое 
Имущество;

- справки о балансовой и остаточной стоимости Имущества на 
конкретную дату для (юридического лица);

- технические паспорта и иную техническую документацию 
на передаваемое Имущество;



106

- смету расходов на содержание передаваемого в муниципаль-
ную собственность Имущества (жилищного фонда, объектов ин-
женерной инфраструктуры и т.д.) в расчете на год;

- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- акты технического состояния жилищного фонда, объектов 

инженерной инфраструктуры и другого передаваемого Имуще-
ства;

- заключение независимых экспертов о техническом состоя-
нии и стоимости передаваемого Имущества;

- утвержденную в установленном порядке выписку из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, содержащую сведения о наличии или отсутствии огра-
ничений (обременений) прав на передаваемое Имущество.

3.3. Департамент по поручению главы _______________ (наи-
менование муниципального образования) в ___ (например, деся-
тидневный) срок с момента получения поручения рассматривает 
представленные передающей стороной документы и обращается в 
соответствующий уполномоченный отраслевой орган (или отдел 
местной администрации) для подготовки заключения о целесоо-
бразности и необходимости такой передачи, а также для подго-
товки заключения о потребности в средствах на финансирование 
расходов по содержанию передаваемого Имущества.

3.3.1. Уполномоченный отраслевой орган (или отдел местной 
администрации) в течение ___ (например, 10) дней представля-
ет соответствующее заключение с приложением смет расходов 
в Департамент и _____________ (наименование структурного 
подразделения местной администрации в сфере финансов), ко-
торый на основании указанного заключения готовит заключение 
о возможности, наличии или отсутствии источников финансиро-
вания из бюджета _______________ (наименование муниципаль-
ного образования) передаваемого Имущества.

3.4. ______________ (наименование структурного подразде-
ления местной администрации в сфере финансов) в течение __ 
(например, 10) дней представляют соответствующие заключения 
в департамент недвижимости.

3.5. Департамент, получив заключения, разрабатывает проект 
постановления главы  ______________ (наименование муници-
пального образования) о приеме Имущества в муниципальную 
собственность и передаче его в хозяйственное ведение или опе-
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ративное управление муниципальному унитарному предприятию 
или учреждению.

3.6. При принятии главой _____________ (наименование му-
ниципального образования) решения о приеме Имущества в му-
ниципальную собственность передающая сторона и департамент 
недвижимости заключают договор о безвозмездной передаче 
Имущества в муниципальную собственность и оформляют акты 
приема-передачи с передающим лицом.

3.7. Имущество передается в муниципальную собственность в 
состоянии, пригодном к эксплуатации.

Передающая сторона вправе заключить соглашение с админи-
страцией ______________ (наименование муниципального об-
разования) или уполномоченным ею органом о порядке участия 
в расходах (целевом финансировании) по содержанию, эксплуа-
тации и (или) ремонту Имущества, передаваемого в муниципаль-
ную собственность.

Обязанность по содержанию и обслуживанию передаваемого 
в муниципальную собственность Имущества возлагается на пере-
дающую сторону до дня подписания актов приема-передачи Иму-
щества, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством.

3.8. Департамент в _____ (например, десятидневный) срок с 
момента подписания предоставляет в ______________ (наимено-
вание структурного подразделения местной администрации 
в сфере финансов) акты приема-передачи Имущества, а также 
постановление главы _______________ (наименование муници-
пального образования) о приеме Имущества в муниципальную 
собственность.

3.9. ____________ (наименование структурного подразделе-
ния местной администрации в сфере финансов) при наличии 
соответствующих источников в бюджете _______________ (наи-
менование муниципального образования) производит финанси-
рование расходов на содержание Имущества, принятого в муни-
ципальную собственность на основании актов приема-передачи, 
технико-экономических расчетов и иных установленных действу-
ющим законодательством документов.
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4. Порядок приема и оформления муниципального имущества 
в муниципальную собственность 

от организаций, признанных банкротами  
4.1. Прием в муниципальную собственность Имущества от 

организаций, признанных банкротами, в том числе Имущества, 
оставшегося после завершения расчетов с кредиторами и не под-
падающего под признаки социально значимых объектов и жилищ-
ного фонда социального использования, производится в соответ-
ствии со статьями 132 и 148 Федерального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и поло-
жениями настоящего раздела. Настоящий раздел Положения рас-
пространяется на Имущество, являющееся собственностью либо 
находящееся в хозяйственном ведении организаций, признанных 
банкротами, и не распространяется на Имущество этих же орга-
низаций, подлежащее передаче в муниципальную собственность 
в ином порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Конкурсный управляющий организации, признанной 
банкротом, в собственности или хозяйственном ведении которой 
находится подлежащее передаче в муниципальную собствен-
ность Имущество, направляет письменное уведомление на имя 
главы _________________ (наименование муниципального об-
разования) и в Департамент с приложением проекта договора, 
содержащего все существенные условия. К уведомлению также 
прилагаются правоустанавливающие документы, документы о го-
сударственной регистрации права собственности на Имущество 
в случаях, когда такая регистрация предусмотрена законом, и тех-
ническая документация.

4.3. _______________ (наименование структурного подраз-
деления местной администрации в сфере экономики) по пору-
чению главы ________________ (наименование муниципального 
образования) в течение ___ (например, 5) дней делает заключение 
о размере компенсации либо убыточности эксплуатации передава-
емого Имущества и направляет его в департамент недвижимости. 
В случае необходимости при подготовке заключения департамент 
экономики привлекает независимых экспертов.

4.4. Департамент по результатам заключения _____________ 
(наименование структурного подразделения местной админи-
страции в сфере экономики) готовит проект постановления гла-
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вы  __________________ (наименование муниципального обра-
зования) о приеме Имущества в муниципальную собственность:

а) на условиях договора, предложенного конкурсным управ-
ляющим, либо

б) на безвозмездной основе, либо
в) по цене, определенной в установленном порядке.
4.5. Департамент в двух случаях, предусмотренных подпун-

ктами «б» и «в» пункта 4.4 настоящего Положения, в ___ (напри-
мер, десятидневный) срок составляет протокол разногласий и на-
правляет его конкурсному управляющему.

4.6. _______________ (наименование структурного подраз-
деления местной администрации в сфере финансов):

4.6.1. При возмездной передаче Имущества в муниципальную 
собственность осуществляет выделение средств из местного бюд-
жета при наличии средств в бюджете на очередной финансовый 
год на основе представленных департаментом недвижимости до-
говора и иных документов.

4.6.2. Предусматривает расходы на содержание Имущества, 
принятого в муниципальную собственность на основании актов 
приема-передачи, технико-экономических расчетов и иных уста-
новленных действующим законодательством документов.

2.1.4. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ôèíàíñèðîâàíèÿ 
ïðîöåäóð áàíêðîòñòâà îòñóòñòâóþùèõ äîëæíèêîâ, 

èìåþùèõ äåíåæíûå îáÿçàòåëüñòâà 
ïåðåä ìåñòíûì áþäæåòîì

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия фи-
нансирования процедуры банкротства отсутствующего должника, 
имеющего денежные обязательства перед местным бюджетом, 
проводимой по заявлению структурного подразделения админи-
страции ______________ (наименование муниципального обра-
зования) (далее – уполномоченный орган), а также размер возна-
граждения конкурсного управляющего, осуществляющего про-
цедуру банкротства отсутствующего должника, проводимую по 
заявлению уполномоченного органа.

2. Заявление уполномоченного органа о признании отсут-
ствующего должника банкротом должно содержать информацию 
о наличии средств, необходимых для финансирования процеду-
ры банкротства отсутствующего должника, имеющего денежные 
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обязательства перед местным бюджетом с указанием источника 
финансирования.

3. Размер единовременного вознаграждения конкурсного 
управляющего за проведение процедуры банкротства отсутствую-
щего должника составляет _____________ (например, 10 тысяч) 
рублей.

4. Уполномоченный орган выплачивает вознаграждение кон-
курсному управляющему в _____ (например, 2-недельный) срок 
с даты представления им подтверждающих завершение процеду-
ры банкротства отсутствующего должника документов согласно 
утвержденному перечню, но не ранее внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юриди-
ческого лица - отсутствующего должника.

В случае выявления нарушения установленного порядка пред-
ставления указанных документов или предъявляемых к ним тре-
бований уполномоченный орган направляет в _____ (например, 
2-недельный) срок с даты получения документов конкурсному 
управляющему замечания с указанием срока устранения наруше-
ния, который не может быть менее __ (например, 10) дней, или ко-
пию принятого им решения об отказе в выплате вознаграждения.

Если документы, подтверждающие устранение нарушения, не 
поступают в уполномоченный орган в установленный им срок, 
уполномоченный орган вправе принять решение об отказе в вы-
плате конкурсному управляющему вознаграждения и компенсации 
его фактических расходов на проведение процедуры банкротства.

5. Уполномоченный орган в __ (например, 2-недельный) срок 
с даты представления конкурсным управляющим в установленном 
порядке документов согласно утвержденному перечню, подтверж-
дающих его право на компенсацию расходов в связи с проведени-
ем процедуры банкротства отсутствующего должника, но не ра-
нее внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о ликвидации отсутствующего должника осуществляет 
компенсацию фактических расходов конкурсного управляющего 
на проведение процедуры банкротства в соответствии с установ-
ленным перечнем расходов, подлежащих компенсации, с учетом 
особенностей, установленных пунктом 7 настоящего Положения.

В случае выявления нарушения, установленного в настоящем 
пункте порядка представления документов или предъявляемых к 
ним требований, уполномоченный орган рассматривает вопрос о 
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компенсации фактических расходов конкурсного управляющего 
на проведение процедуры банкротства отсутствующего должника 
в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Положения.

6. Отказ в выплате вознаграждения конкурсному управляю-
щему или в компенсации расходов конкурсного управляющего на 
проведение процедуры банкротства отсутствующего должника 
может быть обжалован в судебном порядке.

7. В случае обнаружения и реализации конкурсным управляю-
щим имущества отсутствующего должника кроме выплат, пред-
усмотренных пунктами 3 и 5 настоящего Положения, конкурс-
ному управляющему выплачивается вознаграждение в размере 
____ (например, 10) процентов денежных средств, полученных 
от продажи имущества отсутствующего должника. Указанное воз-
награждение удерживается конкурсным управляющим из денеж-
ных средств, полученных от продажи имущества отсутствующего 
должника, после поступления их в полном размере на основной 
счет отсутствующего должника.

Из денежных средств, оставшихся после удержания указан-
ных __ (например, 10) процентов, конкурсным управляющим 
удерживаются единовременное вознаграждение и сумма компен-
сации фактических затрат на проведение процедуры банкротства 
отсутствующего должника, предусмотренные пунктами 3 и 5 на-
стоящего Положения.

Уполномоченный орган осуществляет выплату единовремен-
ного вознаграждения и компенсацию расходов конкурсного управ-
ляющего на проведение процедуры банкротства отсутствующего 
должника в части, не покрытой денежными средствами, посту-
пившими от продажи имущества отсутствующего должника.

8. При выплате единовременного вознаграждения конкурсно-
му управляющему и компенсации его расходов на проведение про-
цедуры банкротства отсутствующего должника, проводимой по 
заявлению уполномоченного органа, за счет средств, полученных 
от реализации имущества отсутствующего должника, конкурсный 
управляющий направляет в уполномоченный орган документы, 
подтверждающие фактические расходы, а также удержание кон-
курсным управляющим вознаграждения в соответствии с пунктом 
7 настоящего Положения.

9. При прекращении арбитражным судом упрощенной проце-
дуры банкротства отсутствующего должника выплата вознаграж-
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дения и компенсация фактических расходов на проведение про-
цедуры банкротства отсутствующего должника уполномоченным 
органом не осуществляются.

При прекращении упрощенной процедуры банкротства по-
рядок и условия финансирования процедуры банкротства отсут-
ствующего должника определяются в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

2.1.5. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðèåìà íà áàëàíñ 
è îôîðìëåíèÿ â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 

æèëèùíîãî ôîíäà, îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà, èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû è âíåøíåãî 

áëàãîóñòðîéñòâà ïîñåëåíèÿ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает на территории 

______________ (наименование муниципального образования) 
порядок оформления в муниципальную собственность жилищ-
ного фонда, ведомственных, бесхозяйных, вновь построенных 
объектов жилищно-коммунального назначения, инженерной ин-
фраструктуры и внешнего благоустройства поселения (водопро-
вод, ливневая и фекальная канализация, теплотрассы, дороги, 
мосты, парки, скверы, уличное освещение, путепроводы, подзем-
ные переходы, объекты инженерной защиты сооружений, линии 
электропередач 0.4-6-10 кв (ВЛ и КЛ), водопроводные насосные 
станции (ВНС), подкачивающие насосные станции (ПНС), транс-
форматорные подстанции (ТП), распределительные и фидерные 
пункты (РП и ФП) 6-10/0.4 кв, канализационные насосные стан-
ции (КНС), квартальные распределительные пункты (КРП), цен-
тральные тепловые пункты (ЦТП)) и передачи их на баланс отрас-
левым управлениям и специализированным организациям.

1.2. В перечень передаваемых объектов могут быть включены 
только объекты, относящиеся к муниципальной собственности.

1.3. Передаче в муниципальную собственность не подлежат жи-
лые дома, объекты и инженерные сети коммунального назначения:

а) подлежащие сносу под застройку;
б) находящиеся в аварийном состоянии;
в) обеспечивающие технологические нужды передающей ор-

ганизации;
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г) расположенные или проходящие по территории промыш-
ленных организаций;

д) в закрытых военных городках;
е) находящиеся в стадии незавершенного строительства.
1.4. Жилые дома передаются вместе со встроенными и пристро-

енными нежилыми помещениями торгово-бытового и социально-
культурного назначения, внутриплощадочными и внутридомовы-
ми инженерными сетями, объектами внешнего благоустройства. 
При этом владельцем объекта передачи должны быть оформлены 
акты границ балансовой принадлежности инженерных сетей.

Ранее заключенные «владельцем» объекта передачи догово-
ры аренды нежилых помещений должны быть перезаключены на 
условиях, определяемых органом местного самоуправления.

1.5. При передаче объектов жилищно-коммунального ком-
плекса в первоочередном порядке производится приемка-передача 
объектов инженерной инфраструктуры.

2. Условия и порядок оформления документации 
при передаче в муниципальную собственность 

жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, 
принадлежащих ведомствам 

2.1. Владелец передаваемых объектов:
2.1.1. Готовит техническую документацию в соответствии с 

требованиями принимающей стороны, соответствующими Пра-
вилам технической эксплуатации, и передает ее в специализиро-
ванные организации;

2.1.2. Организует обследование объекта на месте комиссией, 
состоящей из представителей специализированной организации, 
местной администрации и своего технического персонала; обе-
спечивает устранение отмеченных комиссией замечаний.

2.1.3. При принятии комиссией решения о передаче объекта на 
баланс специализированной организации владелец направляет ей 
пакет соответствующих документов.

2.2. Специализированная организация в течение тридцати 
дней готовит расчеты финансовых и материальных ресурсов и 
условия приема. Условия приемки оформляются совместным про-
токолом. Протокол согласовывается _______________ (указать 
должностное лицо) и утверждается первым заместителем главы 
местной администрации.
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2.3. При отсутствии разногласий по условиям приемки между 
владельцем и специализированной организацией владелец обра-
щается в структурное подразделение местной администрации по 
управлению имуществом с письменной просьбой о приемке объ-
екта в муниципальную собственность.

2.4. Сводный перечень объектов, принимаемых в муниципаль-
ную собственность, регистрируется структурным подразделени-
ем местной администрации по управлению имуществом в течение 
___ (например, 10 дней) и утверждается первым заместителем 
главы местной администрации.

2.5. При несогласии с условиями принимающей стороны вла-
делец передаваемого объекта в письменной форме представляет 
свои предложения первому заместителю главы местной админи-
страции.

2.6. Указанные спорные вопросы рассматриваются ___ раза 
в месяц на специальном заседании у первого заместителя главы 
местной администрации с участием _______________ (указать 
должностное лицо) и руководителей организаций - участников 
приемки-передачи данных объектов.

2.7. При достижении договоренности подписывается совмест-
ный протокол, утверждаемый первым заместителем главы мест-
ной администрации. В противном случае решение принимается 
главой местной администрации.

После принятия решения структурным подразделением мест-
ной администрации по управлению имуществом действует в соот-
ветствии с пунктом 2.4 настоящего Положения.

3. Порядок передачи объектов от муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений 

3.1. Владельцы инженерных сетей и объектов жилищно-
коммунального комплекса непосредственно или с помощью 
структурных подразделений местной администрации составляют 
соответствующие перечни и оформляют исполнительную техни-
ческую документацию.

3.2. Перечни сетей и объектов жилищно-коммунального ком-
плекса по принадлежности вместе с необходимой технической до-
кументацией передаются на рассмотрение специализированной ор-
ганизации, копии перечней предоставляются в ____________ (ука-
зать муниципальное унитарное предприятие или учреждение).
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3.3. Специализированные организации производят технико-
экономические расчеты и вносят предложения:

а) главе местной администрации - по вопросу укрепления и 
расширения своей материально-технической базы в связи с уве-
личением основных фондов - по итогам приемки за год (при не-
обходимости за полугодие);

б) ежеквартально в энергетическую комиссию - по изменению 
отпускных тарифов.

3.4. Владелец сетей и объектов жилищно-коммунального ком-
плекса совместно со структурным подразделением местной адми-
нистрации по управлению имуществом и специализированными 
организациями производят оформление соответствующих доку-
ментов.

3.5. Решения о финансировании мероприятий, предусмотрен-
ных подпунктом «а» пункта 3.3 настоящего Положения, и пути их 
реализации принимаются главой ____________ местной админи-
страции (наименование муниципального образования). Данные 
решения оформляются протоколом.

3.6. Решение по изменению тарифа энергетическая комиссия 
принимает на своем ближайшем заседании.

4. Порядок приема объектов от ______________
 (указать наименование муниципального строительного 

заказчика)
4.1. За 45 дней до окончания календарного года _______________ 

(указать наименование муниципального строительного заказ-
чика) направляет в _____________ (указать муниципальную ор-
ганизацию) и специализированные организации перечни сетей и 
объектов, намечаемых к вводу в наступающем году и отвечающих 
требованиям пункта 1.2 настоящего Положения.

4.2. В ходе строительства _______________ (указать наиме-
нование муниципального строительного заказчика) заключа-
ет со специализированными организациями договор на ведение 
технического надзора за объектом строительства за счет средств, 
выделяемых из местного бюджета на содержание технадзора 
______________ (указать наименование муниципального стро-
ительного заказчика).

4.3. Специализированные организации производят технико-
экономические расчеты и вносят предложения:
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а) главе местной администрации - по вопросу укрепления и 
расширения своей материально-технической базы в связи с уве-
личением основных фондов - по итогам приемки за год (при не-
обходимости за полугодие);

б) ежеквартально в энергетическую комиссию - по изменению 
отпускных тарифов.

4.4. Решения о финансировании мероприятий, предусмотрен-
ных подпунктом «а» пункта 4.3 настоящего Положения, и пути 
их реализации принимаются главой местной администрации 
_______________ (наименование муниципального образования). 
Данные решения оформляются протоколом.

4.5. Решение по изменению тарифа энергетическая комиссия 
принимает на своем ближайшем заседании.

4.6. После ввода объектов в постоянную эксплуатацию 
______________ (указать наименование муниципального стро-
ительного заказчика) при отсутствии замечаний принимающей 
стороны по техническому состоянию и качеству строительства 
сдаваемых объектов готовит приемо-сдаточную документацию 
и через структурное подразделение местной администрации по 
управлению имуществом производит передачу объекта на баланс 
специализированным организациям на безвозмездной основе.

5. Порядок приема бесхозяйных сетей и объектов 
5.1. _____________ (указать наименование муниципального 

унитарного предприятия или учреждения) совместно со спе-
циализированными организациями и бюро технической инвен-
таризации решают весь комплекс задач по выявлению, инвента-
ризации и составлению технической документации бесхозяйных 
объектов.

5.2. Структурное подразделение местной администрации по 
управлению имуществом на основе представленной техдокумен-
тации готовит перечни бесхозяйных объектов и направляет их со-
ответствующим специализированным организациям для передачи 
им на безвозмездной основе.

5.3. Специализированные организации производят технико-
экономические расчеты и вносят предложения:

а) первому заместителю главы местной администрации - по 
вопросу включения в планы капитального ремонта мероприятия 
по ремонту и реконструкции бесхозяйных объектов;
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б) ежеквартально в энергетическую комиссию - по изменению 
отпускных тарифов.

5.4. Решение по изменению тарифа энергетическая комиссия 
принимает на своем ближайшем заседании.

5.5. До наступления ремонта специализированные организа-
ции эксплуатируют принятые объекты, предусмотренные разде-
лом 5 настоящего Положения, за счет собственных средств.

5.6. Первый заместитель главы местной администрации 
______________ (наименование муниципального образования) и 
______________ (указать должностное лицо) принимают реше-
ние по финансированию восстановительных работ на ранее бес-
хозяйных объектах. Решение оформляется протоколом или поста-
новлением местной администрации.

2.2. Ìóíèöèïàëüíûå óíèòàðíûå ïðåäïðèÿòèÿ 
è ó÷ðåæäåíèÿ

2.2.1. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ, 
ðåîðãàíèçàöèè  è ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 

óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ

1. Настоящее Положение о муниципальном унитарном пред-
приятии _______________ (наименование муниципального об-
разования) (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными за-
конами от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях», от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом _________________
(наименование муниципального образования), определяет по-
рядок создания, реорганизации, ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий _________________ (наименование му-
ниципального образования).

2. Решение о создании (учреждении) муниципального унитар-
ного предприятия принимается администрацией _______________
(наименование муниципального образования) с согласия 
_____________ (наименование представительного органа му-
ниципального образования) и оформляется муниципальным 
правовым актом главы ________________ (наименование муни-
ципального образования).
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3. Муниципальные унитарные предприятия могут быть соз-
даны в случаях, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. Муниципальный правовой акт главы ______________ (наи-
менование муниципального образования) о создании муници-
пального унитарного предприятия должен содержать цели и пред-
мет деятельности создаваемого предприятия, наименование пред-
приятия, вещное право, на котором создаваемому предприятию 
будет передано имущество, уполномоченный отраслевой орган и 
иные сведения, определяемые местной администрацией.

5. Полное фирменное наименование муниципального унитар-
ного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, 
должно содержать слова «муниципальное унитарное предпри-
ятие». Полное фирменное наименование муниципального уни-
тарного предприятия, основанного на праве оперативного управ-
ления, должно содержать слова «муниципальное казенное пред-
приятие».

6. Муниципальное унитарное предприятие создается без огра-
ничения срока деятельности. В случае принятия решения о соз-
дании муниципального предприятия на определенный срок дан-
ное обстоятельство должно быть указано в решении о создании 
муниципального предприятия и в уставе муниципального пред-
приятия.

7. Муниципальное унитарное предприятие может быть ре-
организовано по решению местной администрации с согласия 
______________ (наименование представительного органа му-
ниципального образования) в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством. Решение о реорганизации муници-
пального унитарного предприятия оформляется муниципальным 
правовым актом главы муниципального образования. 

8. Муниципальное унитарное предприятие может быть лик-
видировано по решению местной администрации с согласия 
______________ (наименование представительного органа му-
ниципального образования), а также по решению суда по осно-
ваниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами. Реше-
ние местной администрации о ликвидации муниципального уни-
тарного предприятия оформляется муниципальным правовым ак-
том главы муниципального образования.
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9. Муниципальное унитарное предприятие считается соз-
данным, реорганизованным или ликвидированным с момента 
государственной регистрации в органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц».

Приложение к Положению 
о порядке создания, реорганизации 

и ликвидации муниципального 
унитарного предприятия

Устав муниципального унитарного предприятия 

1. Общие положения
1.1. Официальное полное наименование Предприятия 

__________________________ (полное наименование Предприя-
тия) (в дальнейшем именуемое «Предприятие»).

Официальное сокращенное наименование Предприятия _____
________________________________________________________

1.2. Учредителем Предприятия является _______________ 
(наименование муниципального образования) в лице 
_______________ (глава местной администрации или иное 
уполномоченное лицо). Полномочия собственника имущества 
Предприятия в соответствии с нормативными правовыми актами 
_______________ (наименование муниципального образования) 
осуществляет _______________ (наименование структурного 
подразделения местной администрации по управлению муни-
ципальным имуществом).

Предприятие находится в ведомственном подчинении 
_______________ (указать департамент, комитет, управле-
ние, в ведомственном подчинении которого находится Пред-
приятие). 

1.3. Предприятие является юридическим лицом, имеет обосо-
бленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные 
счета в учреждениях банков, круглую печать со своим полным 
фирменным наименованием на русском языке и указанием на ме-
сто нахождения Предприятия, штампы, бланки, фирменное наи-
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менование и другие средства индивидуализации.
1.4. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с законами и иными нормативными актами Российской Фе-
дерации, а также настоящим Уставом.

1.5. Предприятие является коммерческой организацией и несет 
ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации, за результаты своей производственно-хозяйственной 
деятельности и выполнение обязательств перед собственником 
имущества _______________ (наименование муниципального 
образования), поставщиками, потребителями, бюджетом, банка-
ми и другими юридическими и физическими лицами.

1.6. Предприятие может от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Предприятие несет ответственность по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом. Предприятие не несет от-
ветственности по обязательствам ______________ (наименование 
муниципального образования). ______________ (наименование 
муниципального образования) не несет ответственности по обя-
зательствам Предприятия, за исключением установленных зако-
нодательством случаев.

1.7. Место нахождения Предприятия: ____________________
1.8. Предприятие имеет _______________ (указываются фи-

лиалы, представительства, действующие на основании поло-
жений, утверждаемых Предприятием, и их месторасположе-
ние).

2. Предмет и цели деятельности Предприятия
2.1. Целями и предметом деятельности Предприятия явля-

ются: __________________________________________________.
2.2. Для достижения указанных целей  Предприятие  осущест-

вляет следующие основные виды деятельности:
_______________________________________________________;
_______________________________________________________;
_______________________________________________________;

Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензиро-
ванию, осуществляются Предприятием после получения соответ-
ствующей лицензии.
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3. Имущество Предприятия
3.1. Все имущество Предприятия находится в муниципальной 

собственности _______________ (наименование муниципально-
го образования), является неделимым и не может быть распреде-
лено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 
Предприятия, принадлежит ему на праве хозяйственного ведения, 
отражается на его самостоятельном балансе. Продукция, а также 
имущество, приобретенное за счет полученной прибыли, являют-
ся муниципальной собственностью ______________ (наименова-
ние муниципального образования) и поступают в хозяйственное 
ведение Предприятия.

Денежные средства от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных пред-
приятий _______________ (наименование муниципального обра-
зования), а также средства от реализации движимого имущества, 
поступают в распоряжение предприятий в полном объеме.

3.2. Уставный фонд Предприятия формируется ___________ 
(указываются размер, источник и порядок формирования 
уставного фонда) и составляет ______________ рублей.

3.3. Если по окончании финансового года стоимость чистых 
активов Предприятия окажется меньше размера его уставного 
фонда, _______________ (наименование структурного подраз-
деления местной администрации по управлению муниципаль-
ным имуществом) производит в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке уменьшение уставного 
фонда Предприятия до размера, не превышающего стоимости его 
чистых активов.

Уменьшение размера уставного фонда оформляется путем 
внесения соответствующего изменения в Устав Предприятия, ко-
торое подлежит регистрации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Уставный фонд Предприятия не может быть уменьшен, если в 
результате такого уменьшения его размер станет меньше установ-
ленного законодательством Российской Федерации минимального 
размера уставного фонда.

В случае если по окончании финансового года стоимость чи-
стых активов Предприятия окажется меньше установленного за-
конодательством Российской Федерации на дату государственной 
регистрации такого Предприятия минимального размера уставно-
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го фонда и в течение трех месяцев стоимость чистых активов не 
будет восстановлена до минимального размера уставного фонда, 
Предприятие подлежит ликвидации или реорганизации.

Стоимость чистых активов Предприятия определяется на осно-
вании данных бухгалтерской отчетности в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.4. В случае принятия решения об уменьшении уставного 
фонда Предприятие в течение тридцати дней с даты его принятия 
обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов.

3.5. Увеличение уставного фонда Предприятия может быть 
произведено как за счет дополнительной передачи ему имущества, 
так и за счет имеющихся активов. Увеличение уставного фонда 
Предприятия производится в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

3.6. Источниками формирования имущества Предприятия, в 
том числе финансовых ресурсов, являются:

- имущество, переданное Предприятию его собственником 
или уполномоченным им органом;

- прибыль, полученная от выполнения работ, услуг, реализа-
ции продукции, а также от других видов хозяйственной, финансо-
вой и внешнеэкономической деятельности;

- заемные средства, в том числе кредиты банков и других кре-
дитных организаций, получение которых согласовано и зареги-
стрировано в установленном порядке;

- амортизационные отчисления;
- капитальные вложения и дотации из бюджета;
- целевое бюджетное финансирование;
- дивиденды (доходы), поступающие от хозяйственных об-

ществ и товариществ, в уставных капиталах которых участвует 
Предприятие;

- добровольные взносы организаций и граждан;
- иные источники, не противоречащие законодательству Рос-

сийской Федерации.
3.7. Предприятие самостоятельно распоряжается движимым 

имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ве-
дения, за исключением объектов инженерного и коммунального 
назначения и транспортных средств, а также случаев, установлен-
ных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами.
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3.8. Предприятие не вправе продавать, сдавать в аренду, от-
давать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складоч-
ный) капитал хозяйственного общества или товарищества или 
иным способом распоряжаться принадлежащим ему на праве 
хозяйственного ведения недвижимым имуществом без согласия 
________________ (наименование структурного подразделе-
ния местной администрации по управлению муниципальным 
имуществом) и _______________ (наименование структурного 
подразделения местной администрации), в ведомственном под-
чинении которого находится Предприятие.

3.9. Предприятие не вправе приобретать и отчуждать или 
иным способом распоряжаться акциями (долями, паями) в устав-
ных капиталах хозяйственных обществ и/или товариществ или 
иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия 
_________________ (наименование структурного подразделе-
ния местной администрации по управлению муниципальным 
имуществом) и _______________ (наименование структурного 
подразделения местной администрации), в ведомственном под-
чинении которого находится Предприятие.

3.10. Движимым и недвижимым имуществом Предприятие 
распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности 
осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой опреде-
лены настоящим Уставом.

Сделки, совершенные Предприятием с нарушением этого тре-
бования, являются ничтожными.

3.11. Предприятие не вправе без согласия _______________ 
(наименование структурного подразделения местной адми-
нистрации по управлению муниципальным имуществом) и 
_______________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации), в ведомственном подчинении ко-
торого находится Предприятие, совершать сделки, связанные с 
предоставлением займов, поручительств, получением банковских 
гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, перево-
дом долга, а также заключать договоры простого товарищества.

Заимствования, крупные сделки и сделки, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность руководителя Предприятия, осу-
ществляются Предприятием по согласованию с ________________ 
(наименование структурного подразделения местной адми-
нистрации), в ведомственном подчинении которого находится 
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Предприятие, и _______________ (наименование структурного 
подразделения местной администрации по управлению муни-
ципальным имуществом).

Согласование крупной сделки Предприятия, связанной с отчуж-
дением недвижимого имущества, оформляется ________________ 
(наименование структурного подразделения местной адми-
нистрации по управлению муниципальным имуществом) 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
________________ (наименование муниципального образова-
ния), в форме распоряжения местной администрации.

3.12. Права на объекты интеллектуальной собственности 
Предприятие осуществляет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.13. Предприятие вправе создавать (ликвидировать) фи-
лиалы и представительства по согласованию с _______________ 
(наименование структурного подразделения местной адми-
нистрации по управлению муниципальным имуществом) и 
_______________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации), в ведомственном подчинении кото-
рого находится Предприятие.

4. Организация деятельности Предприятия
4.1. Предприятие строит свои отношения с государственными 

органами, другими организациями и гражданами во всех сферах 
хозяйственной деятельности на основе хозяйственных договоров, 
соглашений, контрактов. Предприятие свободно в выборе форм и 
предмета хозяйственных договоров и обязательств, любых других 
условий хозяйственных взаимоотношений с другими организа-
циями, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, настоящим Уставом.

4.2. Предприятие самостоятельно распоряжается результатами 
производственной деятельности, выпускаемой продукцией (кроме 
случаев, установленных законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации и _______________ (наименование муни-
ципального образования), полученной прибылью, остающейся 
в распоряжении Предприятия после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей, а также перечисления части прибыли за ис-
пользование имущества, закрепленного за Предприятием на праве 
хозяйственного ведения.
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4.3. Предприятие устанавливает цены и тарифы на все виды 
производимых работ, услуг, выпускаемую и реализуемую продук-
цию в соответствии с законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации и _______________ (наименование му-
ниципального образования) по согласованию с _______________ 
(наименование структурного подразделения местной адми-
нистрации), в ведомственном подчинении которого находится 
Предприятие, и ______________ (наименование структурного 
подразделения местной администрации по экономике).

4.4. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет 
право в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами _______________ 
(наименование муниципального образования):

4.4.1. приобретать или арендовать основные и оборотные 
средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов и иных 
не противоречащих законодательству источников;

4.4.2. осуществлять внешнеэкономическую деятельность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

4.4.3. осуществлять материально-техническое обеспечение 
производства и развитие объектов социальной сферы;

4.4.4. планировать свою деятельность и определять перспек-
тивы развития исходя из спроса на выполняемые работы, оказы-
ваемые услуги, производимую продукцию;

4.4.5. определять и устанавливать формы и системы оплаты 
труда, структуру и штатное расписание;

4.4.6. устанавливать для своих работников дополнительные 
отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.4.7. определять размер средств, направляемых на оплату 
труда работников Предприятия, на техническое и социальное раз-
витие в соответствии с порядком формирования фондов Предпри-
ятия, регламентированным нормативными и правовыми актами 
_____________ (наименование муниципального образования).

4.5. Предприятие не вправе:
4.5.1. использовать средства, полученные от сделок с имуществом 

(арендную плату, дивиденды по акциям, средства от продажи иму-
щества), а также амортизационные отчисления на цели потребления, 
в том числе на оплату труда работников Предприятия, социальное 
развитие, выплату вознаграждения руководителю Предприятия;



126

4.5.2. отказаться от заключения контракта на поставку товаров 
(работ, услуг) для муниципальных нужд ______________ (наиме-
нование муниципального образования) и вытекающих из указан-
ного контракта договоров с организациями-потребителями при 
условии, если они не влекут убытков для Предприятия.

4.6. Предприятие обязано:
4.6.1. согласовывать осуществление Предприятием круп-

ной сделки, величина которой установлена законодательством, 
_____________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации), в ведении которого (которой) нахо-
дится Предприятие, и в случае, если совершение данной сделки 
может повлечь отчуждение муниципального имущества, передан-
ного Предприятию в хозяйственное ведение, с _______________ 
(наименование структурного подразделения местной админи-
страции по управлению муниципальным имуществом). В слу-
чае если заимствование или крупная сделка осуществляется пред-
приятием, внесенным в перечни муниципальных унитарных и ка-
зенных предприятий ________________ (наименование муници-
пального образования), имеющих основополагающее положение 
на рынке товаров (услуг), обеспечивающих жизнедеятельность му-
ниципального образования, безопасность и здоровье жителей или 
действующих в неконкурентном секторе экономики и выполняю-
щих стратегически важные задачи, регулирование цен и тарифов 
на производимые товары (работы, услуги) которых осуществляет-
ся ________________ (наименование муниципального образова-
ния), имеющих приоритетное значение для научно-технического 
и социально-экономического развития ________________ (наиме-
нование муниципального образования), и данная сделка может 
повлечь отчуждение имущества Предприятия, проводится согла-
сование также с ______________ (наименование структурного 
подразделения местной администрации по контролю);

4.6.2. согласовывать с _______________ (наименование струк-
турного подразделения местной администрации), в ведении 
которого (которой) находится Предприятие, осуществление Пред-
приятием сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность руководителя Предприятия, в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации;

4.6.3. согласовывать с _____________ (наименование струк-
турного подразделения местной администрации), в веде-
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нии которого (которой) находится Предприятие, осуществление 
Предприятием заимствований в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации, и 
регистрировать заимствования в ____________ (наименование 
структурного подразделения местной администрации в сфере 
финансов);

4.6.4. согласовывать с _____________ (наименование струк-
турного подразделения местной администрации по управле-
нию муниципальным имуществом) сделки Предприятия (пере-
дача в аренду, залог, внесение в качестве вклада в уставный (скла-
дочный) капитал хозяйственного общества или товарищества, 
заключение договора простого товарищества или иные способы 
распоряжения имуществом, в том числе его продажа) с муници-
пальным имуществом, переданным в хозяйственное ведение, в 
том числе крупные сделки и сделки, в совершении которых име-
ется заинтересованность руководителя Предприятия;

4.6.5. согласовывать с _______________ (наименование струк-
турного подразделения местной администрации по управле-
нию муниципальным имуществом) осуществление Предприяти-
ем заимствований муниципальными предприятиями (в случае, 
когда заимствование осуществляется под залог имущества или 
данная сделка может повлечь отчуждение имущества);

4.6.6. нести ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за нарушение обязательств;

4.6.7. возмещать ущерб, причиненный нерациональным ис-
пользованием земли и других природных ресурсов, загрязнением 
окружающей среды, нарушением правил безопасности производ-
ства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здо-
ровья работников, населения и потребителей продукции, за счет 
результатов своей хозяйственной деятельности;

4.6.8. обеспечивать гарантированные законодательством Рос-
сийской Федерации минимальный размер оплаты труда, условия 
труда и меры социальной защиты своих работников;

4.6.9. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату 
работникам заработной платы и проводить ее индексацию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

4.6.10. обеспечивать своим работникам безопасные условия 
труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, 
причиненный их здоровью и трудоспособности;
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4.6.11. осуществлять оперативный и бухгалтерский учет ре-
зультатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести 
статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятель-
ности в соответствующих органах в порядке и в сроки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации. Не позднее 
«__» _______ (например, 1 апреля) направлять в ______________ 
(наименование структурного подразделения местной адми-
нистрации по управлению муниципальным имуществом)  и в 
______________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации), в ведомственном подчинении которо-
го находится Предприятие, копии годового отчета (баланс с при-
ложениями и пояснительной запиской) с отметкой о принятии его 
налоговым органом для утверждения его показателей. За ненадле-
жащее исполнение обязанностей и искажение государственной от-
четности должностные лица Предприятия несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации;

4.6.12. формировать из остающейся в распоряжении Пред-
приятия в соответствии с установленным порядком прибыли сле-
дующие фонды: резервный, развития производства, развития со-
циальной сферы и материального поощрения. Размеры, порядок 
формирования и использования этих фондов устанавливаются 
нормативными правовыми актами ______________ (наименова-
ние муниципального образования);

4.6.13. использовать средства резервного фонда исключи-
тельно на покрытие убытков Предприятия. Средства остальных 
сформированных фондов направляются исключительно на цели, 
согласно которым они сформированы, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами _______________ (наименование муни-
ципального образования);

4.6.14. перечислять в местный бюджет часть прибыли за ис-
пользование имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
Предприятия, в размере, установленном на основании методики, 
утвержденной местной администрацией и соответствующим со-
глашением между Предприятием и _______________ (наимено-
вание структурного подразделения местной администрации по 
управлению муниципальным имуществом);

4.6.15. выполнять мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодатель-
ством и нормативными правовыми актами Российской Федера-
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ции и _________________ (наименование муниципального об-
разования);

4.6.16. представлять отчетность об эффективности деятель-
ности Предприятия уполномоченному структурному подразде-
лению местной администрации по формам и в сроки, установ-
ленные соответствующими нормативными и правовыми актами 
______________ (наименование муниципального образования);

4.6.17. представлять бухгалтерскую документацию и материалы 
по финансово-хозяйственной деятельности Предприятия для про-
ведения аудиторской проверки по требованию _______________ 
(наименование структурного подразделения местной админи-
страции по управлению муниципальным имуществом);

4.6.18. обеспечивать хранение документов Предприятия в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4.6.19. представлять на утверждение программу или бизнес-
план финансово-хозяйственной деятельности Предприятия упол-
номоченному собственником имущества структурному подраз-
делению местной администрации в сроки, установленные нор-
мативными правовыми актами _____________ (наименование 
муниципального образования);

4.6.20 осуществлять регистрирование своих заимствований у 
третьих лиц в соответствии с законодательством и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и ________________ 
(наименование муниципального образования);

4.6.21. ежегодно публиковать отчетность о своей деятельности 
в случаях, предусмотренных федеральными законами или ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
______________ (наименование муниципального образования);

4.6.22. по решению уполномоченного собственником иму-
щества структурного подразделения местной администрации, 
определившего аудитора и стоимость его услуг, проводить за счет 
средств Предприятия аудиторскую проверку деятельности Пред-
приятия;

4.6.23. обеспечивать гарантированные законодательством Рос-
сийской Федерации минимальный размер оплаты труда не ниже 
размера прожиточного минимума трудоспособного человека, от-
работавшего месячную норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), условия труда и меры со-
циальной защиты своих работников.
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5. Управление Предприятием
5.1. Единоличным исполнительным органом Предприятия 

является его руководитель (директор, генеральный директор, на-
чальник). Руководитель Предприятия назначается на должность 
и освобождается распорядительным документом местной адми-
нистрации или по его поручению распорядительным докумен-
том ___________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации), в ведомственном подчинении кото-
рого находится Предприятие, по согласованию с местной адми-
нистрацией.

Руководители (генеральные директоры, директоры) Предпри-
ятий, имеющих основополагающее положение на рынке товаров 
(услуг), назначаются на должность и освобождаются от должно-
сти местной администрацией по представлению членов местной 
администрации.

Руководители (генеральные директоры, директоры) Предпри-
ятий, обеспечивающих жизнедеятельность ____________ (наиме-
нование муниципального образования), безопасность и здоровье 
жителей или действующих в неконкурентном секторе экономики 
и выполняющих стратегически важные задачи, регулирование 
цен и тарифов на производимые товары (работы, услуги) которых 
осуществляется _____________ (наименование муниципально-
го образования), назначаются на должность и освобождаются от 
должности в порядке, установленном _____________ (указывает-
ся нормативный правовой акт местной администрации), по 
согласованию с _______________ (наименование структурного 
подразделения местной администрации, осуществляющего 
контрольные функции) и _____________ (наименование струк-
турного подразделения местной администрации по кадрам).

Руководитель Предприятия подотчетен в своей деятельности 
_____________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации), в ведомственном подчинении кото-
рого находится Предприятие.

5.2. _________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации), в ведомственном подчинении кото-
рого находится Предприятие, по согласованию с ______________ 
(наименование структурного подразделения местной админи-
страции по управлению муниципальным имуществом) заклю-
чает (расторгает) с руководителем Предприятия срочный трудо-
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вой договор в соответствии с трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации (далее - Трудовой договор).

5.3. Руководитель Предприятия, действующий на основании 
законов и иных нормативных актов Российской Федерации и 
_____________ (наименование муниципального образования), 
настоящего Устава и Трудового договора:

5.3.1. действует без доверенности от имени Предприятия, 
представляет его интересы, совершает в установленном порядке 
сделки от имени Предприятия;

5.3.2. распоряжается имуществом Предприятия в пределах 
своей компетенции, установленной Трудовым договором и на-
стоящим Уставом;

5.3.3. определяет и утверждает структуру и штаты Предприя-
тия, осуществляет прием на работу работников Предприятия, за-
ключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры;

5.3.4. издает приказы, выдает доверенности в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

5.3.5. обеспечивает планирование финансово-хозяйственной 
деятельности Предприятия в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами _____________ (наименование муници-
пального образования);

5.3.6. несет материальную ответственность в полном объеме 
ущерба в случаях, когда в результате действия или бездействия 
руководителя Предприятию нанесен материальный ущерб;

5.3.7. отчитывается о деятельности Предприятия в порядке и в 
сроки, которые определяются законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами ____________ (наи-
менование муниципального образования).

5.4. Руководитель Предприятия не вправе:
5.4.1. быть учредителем (участником) юридического лица;
5.4.2. занимать должности и заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью в государственных органах, органах местного са-
моуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, 
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности;

5.4.3. заниматься предпринимательской деятельностью, быть 
единоличным исполнительным органом или членом коллеги-
ального исполнительного органа коммерческой организации, 
за исключением случаев, если участие в органах коммерческой 
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организации входит в должностные обязанности данного руко-
водителя;

5.4.4. принимать участие в забастовках.
5.5. Руководитель Предприятия подлежит аттестации в поряд-

ке, установленном нормативным правовым актом _____________ 
(наименование муниципального образования).

5.6. Руководитель Предприятия осуществляет прием на ра-
боту главного бухгалтера Предприятия, заключение с ним, из-
менение и прекращение Трудового договора по согласованию с 
_____________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации), в ведомственном подчинении кото-
рого находится Предприятие.

5.7. Контроль за производственной, хозяйственной и финан-
совой деятельностью Предприятия осуществляется ____________ 
(наименование структурного подразделения местной адми-
нистрации), в ведомственном подчинении которого находится 
Предприятие, налоговыми органами, другими организациями и 
органами управления в пределах их компетенции, определенной 
законами и иными нормативными актами Российской Федерации 
и _____________ (наименование муниципального образования), 
настоящим Уставом.

5.8. Контроль за целевым использованием и сохранностью му-
ниципального имущества осуществляет _______________ (наи-
менование структурного подразделения местной администрации 
по управлению муниципальным имуществом).

5.9. ______________ (наименование структурного подразде-
ления местной администрации), в ведомственном подчинении 
которого находится Предприятие, или ________________ (наиме-
нование структурного подразделения местной администрации 
по управлению муниципальным имуществом) вправе в установ-
ленном законом порядке предъявить иск к руководителю Пред-
приятия о возмещении причиненных Предприятию убытков.

6. Реорганизация и ликвидация Предприятия
6.1. Реорганизация Предприятия без изменения формы соб-

ственности на переданное ему имущество осуществляется в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Пред-
приятия в форме его разделения или выделения из его состава 
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другого юридического лица (юридических лиц) осуществляется 
по решению местной администрации или по решению суда.

6.3. При реорганизации Предприятия вносятся необходимые 
изменения в Устав и Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязан-
ностей Предприятия к его правопреемнику в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Предприятие считается реорганизованным, за исключением 
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента госу-
дарственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Предприятия в форме присоединения к 
нему другого юридического лица Предприятие считается реорга-
низованным с момента внесения в Единый государственный ре-
естр юридических лиц записи о прекращении деятельности при-
соединенного юридического лица.

6.4. Предприятие может быть ликвидировано в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

6.5. Ликвидация Предприятия влечет его прекращение без пе-
рехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 
лицам.

Порядок образования ликвидационной комиссии определяет-
ся при принятии решения о ликвидации Предприятия.

6.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению Предприятием. Ликвидаци-
онная комиссия составляет ликвидационный баланс и представля-
ет на утверждение ____________ (наименование структурного 
подразделения местной администрации по управлению муни-
ципальным имуществом).

6.7. Имущество и денежные средства Предприятия, оставши-
еся после удовлетворения требований кредиторов и завершения 
ликвидации Предприятия, передаются ликвидационной комисси-
ей _____________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации по управлению муниципальным иму-
ществом).

Направление использования государственного имущества, 
оставшегося после удовлетворения требований кредиторов и за-
вершения ликвидации Предприятия, определяется ____________ 
(наименование структурного подразделения местной адми-
нистрации по управлению муниципальным имуществом) са-
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мостоятельно, а денежных средств - совместно с ____________ 
(наименование структурного подразделения местной админи-
страции в сфере финансов).

6.8. Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Пред-
приятие - прекратившим свою деятельность с момента исключения 
его из Единого государственного реестра юридических лиц. Поря-
док ликвидации Предприятия устанавливается законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации и ____________ 
(наименование муниципального образования).

6.9. При ликвидации и реорганизации Предприятия увольняе-
мым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.10. При реорганизации Предприятия вносятся необходимые 
изменения в Устав и Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц.

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей, 
возлагаемых на Предприятие, к его правопреемнику (правопре-
емникам) в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

6.11. В случае реорганизации Предприятия все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу 
и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику. 
В случае ликвидации Предприятия документы постоянного хра-
нения, имеющие научно-историческое значение, передаются на 
государственное хранение в муниципальный архив, документы 
по личному составу (приказы, личные дела и другие) передаются 
в архив, на территории которого находится Предприятие.

Передача и упорядочение документов осуществляются сила-
ми и за счет средств Предприятия в соответствии с требованиями 
архивных органов.
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2.2.2. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè 
î äåÿòåëüíîñòè è äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâàõ 

ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, 
äîëè óñòàâíîãî êàïèòàëà â êîòîðûõ ïðèíàäëåæàò 

ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с феде-

ральными законами от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете», от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» и определяет порядок 
и сроки предоставления отчетности о деятельности и долговых 
обязательствах муниципальных унитарных предприятий (далее - 
унитарные предприятия) и организаций, доли уставного капитала 
в которых принадлежат _____________ (наименование муници-
пального образования).

1.2. Целями настоящего порядка являются:
а) создание системы регулярного мониторинга финансово-

экономического положения унитарных предприятий и организа-
ций;

б) создание системы предоставления своевременной и каче-
ственной информации для:

- проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 
унитарных предприятий;

- оперативного выявления изменений, их оценки, предупре-
ждения и устранения последствий негативных процессов в дея-
тельности унитарных предприятий;

в) своевременное выявление низко рентабельных унитарных 
предприятий, имеющих признаки банкротства.

2. Отчетность муниципальных унитарных предприятий
2.1. При проведении регулярного мониторинга эффективно-

сти деятельности унитарных предприятий и организаций, уни-
тарные предприятия в обязательном порядке предоставляют в 
____________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации в сфере управления муниципальной 
собственностью) и курирующие структурные подразделения 
местной администрации следующую отчетность:
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а) отчет о финансово-хозяйственной деятельности унитарного 
предприятия в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 
1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

В состав отчета о финансово-хозяйственной деятельности 
унитарных предприятий включаются следующие формы, харак-
теризующие основные финансово-экономические показатели дея-
тельности унитарного предприятия:

- бухгалтерский баланс (форма № 1);
- отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
- отчет об изменениях капитала (форма № 3);
- отчет о движении денежных средств (форма № 4);
- приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
б) пояснительную записку, в составе которой должны быть 

раскрыты следующие вопросы:
- объем выпуска продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг, в том числе изменения по видам выполняемых работ, услуг 
в отчетном периоде;

- выполнение утвержденных основных экономических показа-
телей за отчетный период;

в) динамика стоимости основных фондов по сравнению с со-
ответствующим периодом года, следующего за отчетным, и при-
чины их изменения, сведения о наличии неиспользуемых основ-
ных средств;

г) доля непрофилированных активов унитарного предприятия 
в общей величине активов;

д) информация о наличии просроченных долговых обяза-
тельств, включая объем и состав дебиторской и кредиторской за-
долженности, ёе динамика;

е) наличие задолженности по уплате налогов, сборов и нена-
логовых платежей в бюджеты разных уровней;

ж) размер имеющихся кредитов, займов, гарантий, отсрочек 
(рассрочек) по уплате налогов, сборов и неналоговых платежей, 
а также соблюдение условий исполнения взятых долговых обяза-
тельств;

з) информация об использовании прибыли, остающейся в рас-
поряжении унитарного предприятия;

и) информация по всем обязательствам, которые нарушают 
обычный режим функционирования унитарного предприятия или 
угрожают его финансовому положению.
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2.2. Отчет руководителя муниципального унитарного пред-
приятия (Приложение № 1 и Приложение № 2).

2.3. Сроки предоставления отчетности унитарными предпри-
ятиями составляют:

а) не позднее ___ (например, 35) дней после отчетного квар-
тала;

б) не позднее ___ (например, 95) дней после отчетного года.
2.4. Руководитель унитарного предприятия несет дисципли-

нарную ответственность за несвоевременное предоставление от-
четности в установленном порядке.

3. Информация о деятельности и долговых обязательствах 
открытых акционерных обществ

3.1. В целях получения информации о деятельности и долго-
вых обязательствах открытых акционерных обществ, в том слу-
чае если в собственности ______________ (наименование муни-
ципального образования) находится не менее 25% голосующих 
акций общества, ______________ (наименование структурного 
подразделения местной администрации в сфере управления 
муниципальной собственностью) готовится запрос в исполни-
тельный орган соответствующего общества о предоставлении 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах в соот-
ветствии со статьей 91 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3.2. В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 
1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерской отчетности» годовая бухгал-
терская отчетность открытых акционерных обществ подлежит 
обязательной публикации не позднее 1 июня года следующего за 
отчетным.

3.3. Организации, деятельность которых согласно Федераль-
ному закону «Об аудиторской деятельности» подлежит обязатель-
ному аудиту, после проведения ежегодной аудиторской проверки 
представляют в ____________ (наименование структурного под-
разделения местной администрации в сфере управления муни-
ципальной собственностью) копию акта аудиторской проверки и 
аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности.

3.4. По результатам анализа полученной отчетности 
финансово-хозяйственной деятельности организаций на имя гла-
вы ____________ (наименование муниципального образования) 
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готовится предложение о целесообразности сохранения пакета ак-
ций акционерных обществ в собственности ______________ (наи-
менование муниципального образования) или включении ука-
занных долей в план приватизации муниципального имущества в 
случае неэффективности работы данных хозяйствующих субъек-
тов или отсутствия информации об их финансово-хозяйственной 
деятельности.

Приложение № 1 к Порядку 
предоставления отчетности 
о деятельности и долговых 

обязательствах муниципальных 
унитарных предприятий и 

организаций, доли уставного капитала 
в которых принадлежат 

муниципальному образованию

Отчет 
руководителя муниципального унитарного предприятия

________________________________________________________
за период с __________________ по ________________
Руководитель муниципального унитарного предприятия

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

Раздел I. Общие сведения

Наименование показателя Код 
строки

Значение 
показателя

О предприятии

Полное наименование предприятия 01  

Реквизиты договора о закреплении муниципального 
имущества на праве хозяйственного ведения 02  

Дата присвоения реестрового номера 03  

Юридический адрес 04  

Почтовый адрес 05  
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Отрасль 06  

Основной вид деятельности 07  

Размер уставного фонда 08  

Телефон 09  

О руководителе предприятия

Фамилия, имя, отчество руководителя 10  

Сведения о контракте, заключенном с руководителем 
предприятия: дата контракта: 11  

номер контракта 12  

Срок действия контракта с руководителем предприятия:
начало 13  

окончание 14  

телефон 15  

Отчетный период

Начало 16  

Окончание 17  



140

Раздел II. Основные показатели деятельности предприятия, 
тыс. руб.

Наименование показателя К
од

 
ст
ро
ки

Значение показателя

пл
ан
ов
ое

Фактические показатели
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ны

й 
пе
ри
од
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й 
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од
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щ
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у

1. Показатели для обобщенного анализа
Данные о прибылях и убытках

Прибыль (убыток) 01

Сумма части прибыли, перечисленная 
в местный бюджет за использование 
муниципального имущества 

02

Сумма задолженности по прибыли, 
подлежащей перечислению в местный 
бюджет 

03

Реквизиты документов, 
подтверждающих перечисление части 
прибыли в местный бюджет 

04

Данные о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность, всего 05

в том числе:
задолженность перед местным 
бюджетом 

06

из нее просроченная 07

задолженность в областной бюджет 08

из нее просроченная 09
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задолженность в федеральный бюджет 10

из нее просроченная 11

задолженность перед внебюджетными 
фондами 12

из нее просроченная 13

задолженность по оплате труда 14

из нее просроченная 15

Период просрочки по заработной 
плате (месяцах) 16

Данные о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность, всего 17

в том числе:
покупатели и заказчики 18

задолженность местного бюджета 19

2. Показатели для деятельности анализа
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности

Общая рентабельность 20

Рентабельность собственного капитала 21

Рентабельность активов 22

Показатели ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности 23

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 24

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 25

Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств 26

Показатели деловой активности

Выручка от реализации 27

Среднесписочная численность 28

ФОТ 29

Среднемесячная заработная плата 
1-го работающего 30
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Период оборота текущих активов 31

Период оборота запасов и затрат 32

Данные об основных средствах

Стоимость основных средств 33

в том числе: 34

здания, строения, помещения 35

сооружения 36

передаточные устройства 37

машины и оборудование 38

транспортные средства 39

прочие 40

Доля основных средств в активах 41

Коэффициент обновления 42

Коэффициент выбытия 43

Коэффициент износа основных 
средств 44

Данные о доле расчетов в неденежной форме

Уровень взаимозачетов 45     
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Раздел III. Сведения об использовании прибыли, 
тыс. руб.

Наименование показателя Код 
строки Значение показателя

За
 о
тч
ет
ны

й 
пе
ри
од

За
 а
на
ло
ги
чн
ы
й 

пе
ри
од

 п
ро
ш
ло
го

 
го
да

За
 п
ер
ио
д 

пр
ед
ш
ес
тв
ую

щ
ий

 
от
че
тн
ом
у

Прибыль, направленная на:
реорганизацию производства 01

Реорганизацию управления 02

Социальные цели 03

Другие цели 04

Раздел IV. Сведения о недвижимом имуществе предприятия, 
не используемом в производственных целях, 

тыс. руб.

Наименование показателя Код 
строки

Значение 
показателя

Недвижимое имущество, сданное в аренду
Наименование и характеристика недвижимого имущества, сданного в аренду

Балансовая стоимость 01  

Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества 
в аренду 02  

в том числе перечисленные на реорганизацию 
производства 03  

Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, включая переданное 
в залог или обремененное (за исключением недвижимого имущества, сданного в 

аренду) Наименование и характеристика недвижимого имущества, используемого в 
целях получения дохода (с указанием способа использования)

Балансовая стоимость 04  

Доходы, полученные от использования недвижимого 
имущества 05  
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Неиспользуемое предприятием имущество
Наименование и характеристика неиспользуемого имущества

Балансовая стоимость 06

Коэффициент износа 07

Предложения руководителя предприятия по дальнейшему исполь-
зованию имущества
________________________________________________________
________________________________________________________

Имущество, проданное в течение отчетного периода
Наименование и характеристика имущества, проданного в течение отчетного периода

Балансовая стоимость проданного имущества 08

Доходы, полученные от продажи имущества 09

в том числе перечисленные на реорганизацию производства 10

Раздел V. Сведения о наличии признаков банкротства,
тыс. руб.

Наличие признаков банкротства 11

Просроченная задолженность:

по денежным обязательствам 12

по обязательным платежам 13

Меры, принятые руководителем в целях финансового оздоров-
ления предприятия (заполняется в случае признака банкротства)
________________________________________________________
________________________________________________________
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Приложение № 2 к Порядку 
предоставления отчетности 
о деятельности и долговых 

обязательствах муниципальных 
унитарных предприятий и 

организаций, доли уставного капитала 
в которых принадлежат 

муниципальному образованию

Методические указания по заполнению форм отчетности 
руководителей муниципальных унитарных предприятий 

1. Общие указания
1.1. В основу перечня данных, используемых для определения 

количественных показателей, предусмотренных формами отчет-
ности руководителей муниципальных унитарных предприятий 
(далее - формы отчетности), положена номенклатура данных бух-
галтерской отчетности, определенная в соответствии с Положени-
ем по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина Рос-
сии от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому уче-
ту «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)», утверж-
денным приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н, а 
также приказом Минфина России от 22 июля 2003 г. № 67н  «О 
фор мах бухгалтерской отчетности организаций».

1.2. Предусмотренные формами отчетности количественные по-
казатели, являющиеся относительными величинами и не имеющие 
размерности, указываются с точностью до 2 знаков после запятой.

1.3. Отчеты руководителей муниципальных унитарных пред-
приятий (далее - отчеты) должны полностью соответствовать ти-
повым формам отчетов вне зависимости от того, располагает ли 
руководитель предприятия данными для заполнения всех строк 
(граф), предусмотренных формами.

В случае отсутствия необходимых данных для заполнения от-
дельных строк (граф) отчета в таких строках (графах) следует ука-
зывать прочерки.

В случае существенного, по мнению руководителей пред-
приятий, влияния настоящими Методическими указаниями 
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определения значений показателей на отражение состояния 
предприятия в силу их отраслевых особенностей, специфики 
производимой продукции или других факторов деятельности, 
рекомендуется указанное отражать в дополнительном приложе-
нии к отчетам с приведением соответствующих корректирую-
щих расчетов.

При утверждении отраслевым структурным подразделением 
администрации _____________ (наименование муниципального 
образования), осуществляющим координацию и регулирование 
деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), для 
подведомственных организаций значений отдельных показателей 
с отличным от настоящего порядка расчета, расчет указанных по-
казателей производится в порядке, установленном соответствую-
щим нормативным правовым актом.

1.4. Отчеты заполняются машинописным способом и не долж-
ны содержать поправок.

1.5. Отчеты представляются в сброшюрованном виде.

2. Указания по заполнению форм отчетности 
руководителей муниципальных 

унитарных предприятий
2.1. Общие сведения
Подразделы «О предприятии» и «О руководителе предприя-

тия» заполняются на основании устава, зарегистрированного в 
установленном порядке, свидетельства о внесении в реестр муни-
ципального имущества, свидетельства о включении предприятия 
(организации) в Единый государственный реестр юридических 
лиц, трудового договора (контракта), заключенного с руководите-
лем предприятия.

2.2. Основные показатели деятельности предприятия.
2.2.1. Данные о прибыли (убытках).
Строка 01 «Прибыль (убыток) заполняется на основе данных 

о чистой прибыли (убытка) отчетного периода муниципального 
унитарного предприятия.

(При составлении бухгалтерской отчетности в соответствии 
с рекомендованными для учета приказом Минфина России от 22 
июля 2003 г. № 67Н «О формах бухгалтерской отчетности орга-
низаций» образцами форм бухгалтерской отчетности строка 01 
«Прибыль (убыток)» заполняется на основе данных, содержащих-
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ся в строке 190 отчета о прибылях и убытках соответствующего 
отчетного периода, включающегося в состав бухгалтерской отчет-
ности (далее - форма № 2).)

Строка 02 «Сумма части прибыли, перечисленная в местный 
бюджет за использование муниципального имущества» и строка 
№ 03 «Сумма задолженности по прибыли, подлежащей перечис-
лению в местный бюджет» заполняются на основе данных анали-
тического учета.

2.2.2. Данные о кредиторской задолженности.
Строка 05 «Кредиторская задолженность» заполняется на 

основе данных о кредиторской задолженности.
(Строка 05 «Кредиторская задолженность» заполняется на 

основе данных, содержащихся в строке 620 бухгалтерского балан-
са соответствующего отчетного периода, включающегося в состав 
бухгалтерской отчетности (далее - форма № 1).)

Строки 06-16 подраздела «Данные о кредиторской задолжен-
ности» заполняются на основе данных аналитического учета.

Под просроченной кредиторской (дебиторской) задолженно-
стью для заполнения отчета понимается задолженность, не пога-
шенная в сроки, установленные договором, а при их отсутствии - в 
течение 3 месяцев.

2.2.3. Данные о дебиторской задолженности.
По строке 17 «Дебиторская задолженность» показывается 

сумма дебиторской задолженности.
(Строка 17 «Дебиторская задолженность» показывается рав-

ной сумме строк 230 и 240 формы № 1).
Строки 18-19 подраздела «Данные о дебиторской задолжен-

ности» заполняются аналогично строке 17 на основе данных ана-
литического учета.

2.2.4. Показатели рентабельности хозяйственной деятельно-
сти.

Значение показателя по строке 20 «Общая рентабельность» 
(Ро) определяется как отношение чистой прибыли (убытка) отчет-
ного периода к выручке от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг.

(Показатель Ро рассчитывается по формуле:
Ро = (Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, с. 190 ф. № 

2) / (Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, 
с. 010 ф. № 2).)
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Значение показателя по строке 21 «Рентабельность собствен-
ного капитала» (Рск) определяется как отношение чистой прибы-
ли (убытка) отчетного периода к средней величине собственного 
капитала.

(Показатель Рск рассчитывается по формуле:
Рск = (Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, с.190 ф. 

№ 2) / (Итого по разделу III «Капитал и резервы», с. 490 ф. № 1).) 
Значение показателя по строке 22 «Рентабельность активов» 

(Ра) определяется как отношение чистой прибыли (убытка) отчет-
ного периода к итогу среднего баланса-нетто.

(Показатель  Ра рассчитывается по формуле:
Ра = (Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, с. 190 ф. № 

2) / (Баланс, с. 300 ф. № 1).)
2.2.5. Показатели ликвидности.
Значение показателя 23 «Коэффициент текущей ликвидности» 

(Клт) определяется как отношение фактической стоимости нахо-
дящихся у предприятия оборотных средств к наиболее срочным 
обязательствам предприятия.

(Показатель Ктл рассчитывается по формуле:
Ктл = ((Итого по разделу II «Оборотные активы», с. 290 ф. № 

1) - (дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты,  с. 230 ф. № 1)) 
/ (Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства», с. 690 ф. 
№ 1) - (Доходы будущих периодов, с. 640 ф. № 1) - (Резервы пред-
стоящих расходов, с. 650 ф. № 1).)

Значение показателя по строке 24 «Коэффициент абсолютной 
ликвидности» (Кал) определяется как отношение суммы краткос-
рочных финансовых вложений и денежных средств к краткосроч-
ным пассивам.

(Показатель Кал рассчитывается по формуле:
Кал = ((Краткосрочные финансовые вложения, с. 250 ф. № 1) + 

(Денежные средства, с. 260 ф. № 1)) / (Итого по разделу V «Крат-
косрочные обязательства», с. 690 ф. № 1).)

2.2.6. Показатели финансовой устойчивости.
Значение показателя по строке 25 «Коэффициент обеспечен-

ности собственными средствами» (Косс) определяется как отно-
шение разности между средней величиной собственного капитала 
и величиной внеоборотных активов к величине оборотных акти-
вов.
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(Показатель Косс рассчитывается по формуле:
Косс = ((Итого по разделу III «Капитал и резервы», с. 490 ф. № 

1) - (Итого по разделу I «Внеоборотные активы» с. 190 ф. № 1)) /  
(Итого по разделу II «Оборотные активы», с 290 ф. № 1) - (деби-
торская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты,  с. 230 ф. № 1)).)

Значение показателя по строке  26 «Коэффициент соотноше-
ния заемных и собственных средств» (Ксзс) определяется как от-
ношение заемного капитала к собственному капиталу.

(Показатель Ксзс рассчитывается по формуле:
Ксзс = ((Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства», 

с. 590 ф. № 1) + (Итого по разделу V «Краткосрочные обязатель-
ства», с 690 ф. № 1)) / (Итого по разделу III «Капитал и резервы», 
с. 490 ф. № 1).)

2.2.7. Показатели деловой активности.
Строка 27 «Выручка» от реализации» заполняется на основе 

данных, содержащихся в строке 010 отчета о прибылях и убытках 
(форма № 2).

Строки 28-30 заполняются на основе учетных данных пред-
приятия.

Значение показателя по строке 31 «Период оборота текущих 
активов» (Пота) определяется как отношение произведения сред-
ней величины текущих активов и длительность отчетного периода 
в днях (Т, принимаемое в расчетах значение 90, 180, 270 и 360 
дней соответственно отчетному периоду 1 квартал, полугодие, 9  
месяцев и год) к выручке от продажи товаров, продукции, работ 
и услуг.

(Показатель Пота рассчитывается по формуле:
Пота = (Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), с. 240 ф. 
№ 1) + (Краткосрочные финансовые вложения, с. 250 ф.  № 1) + 
(Денежные средства, с. 260 ф. № 1) х Т / (Выручка (нетто) от про-
дажи товаров, продукции, работ, услуг, с. 010 ф. № 2).)

Значение показателя по строке 32 «Период оборота запасов и за-
трат» (Позз) определяется как отношение произведения средней ве-
личины запасов и затрат и длительности отчетного периода в днях 
(Т, принимаемое в расчетах значение 90, 180, 270 и 360 дней со-
ответственно отчетному периоду 1 квартал, полугодие, 9 месяце и 
год) к себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг.



150

(Показатель Позз рассчитывается по формуле:
Позз = (Запасы, с. 210 ф. № 1) + (Налог на добавленную стои-

мость по приобретенным ценностям, с. 220 ф. № 1) х Т / (Себестои-
мость проданных товаров, продукции, работ, услуг, с. 020 ф. № 2).)

2.2.8. Данные об основных средствах.
Значение показателя по строке 33 «Стоимость основных 

средств» заполняется на основе данных бухгалтерского баланса.
(Строка 33 «Стоимость основных средств» заполняется на 

основе данных, содержащихся в строке 120 формы № 1).
Строки 34-40 заполняются на основе данных аналитического 

учета.
Значение показателя по строке 41 «Доля основных средств в 

активах» (Дос) определяется как отношение стоимости основных 
средств к итогу среднего баланса-нетто.

(Показатель Дос рассчитывается по формуле:
Дос = (Основные средства, с. 120 ф. 1) / (Баланс, с. 300 ф. № 1)
Строки 42-44 заполняются в отчетах за год. В промежуточной 

отчетности проставляется прочерк.
Показатель 42 «Коэффициент обновления» рассчитывается 

как отношение первоначальной стоимости поступивших в период 
основных средств к первоначальной стоимости основных средств 
на конец периода.

Показатель 43 «Коэффициент выбытия» рассчитывается как 
отношение первоначальной стоимости выбывших за период 
основных средств к первоначальной стоимости основных средств 
на начало периода.

Показатель 44 «Коэффициент износа основных средств» рас-
считывается как отношение износа основных средств к первона-
чальной стоимости основных средств.

2.2.9. Данные о доле расчета в неденежной форме.
Показатель по строке № 45 «Уровень взаиморасчетов» опре-

деляется как отношение величины расчетов, производственных с 
использованием натуроплаты, вексельной формы, других видов 
расчетов в неденежной форме (по данным аналитического учета), 
к выручке от реализации товаров, продукции, работ и услуг (стро-
ка 010 формы № 2).

2.3. Сведения об использовании прибыли.
Показатели строк 01-04 заполняются на основании данных 

аналитического учета.
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2.4. Сведения о недвижимом имуществе предприятия, не ис-
пользуемом в производственных целях.

Раздел IV «Сведения о недвижимом имуществе предприятия, 
не используемом в производственных целях» заполняется на осно-
вании данных аналитического учета в разрезе объектов недвижи-
мого имущества (учетных объектов основных средств).

По строкам 01, 04, 06 и 08 «балансовая стоимость» указыва-
ется остаточная стоимость объекта недвижимого имущества (за 
исключением объектов, по которым в соответствии с  установлен-
ным порядком погашения стоимости не производится).

Показатель по строке 07 «Коэффициент износа недвижимого 
имущества» определяется как отношение износа недвижимого 
имущества к его первоначальной стоимости.

2.5. Сведения о наличии признаков банкротства 
Показатель по строке 11 «Наличие признаков банкротства» 

определяется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

При этом указывается значение показателя «имеются» в слу-
чае наличия установленных законодательством Российской Фе-
дерации оснований для возбуждения арбитражным судом дела о 
банкротстве. По строкам 12 и 13 указывается просроченная свы-
ше 3-х месяцев задолженность по денежным обязательствам и 
обязательным платежам в минимальных размерах оплаты труда, 
на дату составления отчетности.

2.2.3. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ, ðåîðãàíèçàöèè 
è ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами.

1.2. Положение регламентирует порядок создания, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных учреждений на территории 
муниципального образования.

1.3. Предложение о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений в ____________ (наименование 
представительного органа муниципального образования) вно-
сит структурное подразделение местной администрации. 
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2. Порядок создания муниципального учреждения
2.1. Решение о создании муниципального учреждения (далее 

- Учреждение) принимается _____________ (наименование пред-
ставительного органа муниципального образования). 

2.2. Учредителем Учреждения является _____________ (наи-
менование муниципального образования).

2.3. Учредитель в лице местной администрации утверждает 
устав данного Учреждения.

2.4. Для государственной регистрации созданного Учрежде-
ния учредитель в лице местной администрации предоставляет в 
орган, занимающийся государственной регистрацией юридиче-
ских лиц, следующие документы:

а) подписанное заявителем (Учредителем) заявление о госу-
дарственной регистрации по форме, утвержденной Правитель-
ством Российской Федерации;

б) решение о создании учреждения;
в) устав учреждения;
г) документ об уплате государственной пошлины.
2.5. Уполномоченный орган в сроки, установленные Федераль-

ным законом «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей», производит регистрацию 
Учреждения.

2.6. Учреждение считается созданным с момента его государ-
ственной регистрации, то есть с момента внесения записи в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц.

2.7. Учредитель по предложению ____________ (наименова-
ние структурного подразделения местной администрации) 
закрепляет за учреждением в целях обеспечения деятельности, 
предусмотренной его уставом, здания, сооружения, оборудование, 
а также другое необходимое имущество. Земельные участки за-
крепляются за Учреждением в постоянное бессрочное бесплатное 
пользование.

2.8. Объекты права собственности, закрепленные в установ-
ленном порядке за Учреждением, находятся в оперативном управ-
лении Учреждения.

2.9. Права учредителя после создания Учреждения местной 
администрацией осуществляет ____________ (местная админи-
страция или орган местного самоуправления).
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3. Порядок реорганизации муниципального учреждения
3.1. Реорганизация Учреждения может осуществляться в фор-

ме слияния, присоединения, преобразования или разделения.
3.2. Решение о реорганизации Учреждения принимается пред-

ставительным органом муниципального образования.
3.3. В решении о реорганизации должны быть указаны:
а) основание для принятия решения о реорганизации Учреж-

дения;
б) дата, на которую проводится реорганизация;
в) срок проведения реорганизационных мероприятий;
г) создание комиссии по реорганизации с назначением Пред-

седателя данной комиссии;
д) источник финансирования расходов, связанных с проведе-

нием реорганизации;
е) перечень органов или учреждений, которым передаются 

функции, права и обязанности реорганизуемого учреждения.
3.4. При реорганизации Учреждения его устав утрачивает 

силу.
3.5. Реорганизуемое Учреждение предоставляет бухгалтер-

скую отчетность комиссии по реорганизации.
3.6. Комиссия по реорганизации должна сделать предложе-

ние ___________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации по управлению муниципальным иму-
ществом) по принятию соответствующего решения о передаче 
имущества от реорганизуемого учреждения.

3.7. На основании принятого решения комиссия по реорганиза-
ции составляет передаточный акт, который утверждается Предсе-
дателем комитета по управлению государственным имуществом.

3.8. После принятия решения по передаче имущества пере-
дающая сторона не вправе производить никаких изъятий матери-
альных ценностей из передаваемого имущества.

3.9. При передаче имущества производится его инвентариза-
ция, которая отражается в передаточном акте.

3.10. Для государственной регистрации Учреждения, создан-
ного путем реорганизации, в регистрирующий орган подаются 
следующие документы:

а) подписанное заявителем (Учредителем) заявление о госу-
дарственной регистрации учреждения по форме, утвержденной 
Правительством Российской Федерации;
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б) устав Учреждения;
в) решение о реорганизации;
г) документ об уплате государственной пошлины.
3.11. Реорганизация считается завершенной с момента госу-

дарственной регистрации.

4. Порядок ликвидации муниципального учреждения
4.1. До принятия решения о ликвидации Учреждения 

____________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации) проводит экспертную оценку возмож-
ных последствий принимаемого решения.

4.2. Решение о ликвидации Учреждения принимается предста-
вительным органом муниципального образования.

4.3. В решении о ликвидации Учреждения должны быть ука-
заны:

а) основание для принятия решения о ликвидации Учрежде-
ния;

б) дата, на которую проводится ликвидация;
в) срок проведения ликвидационных мероприятий;
г) создание ликвидационной комиссии с назначением Предсе-

дателя комиссии;
д) источник финансирования расходов, связанных с ликвида-

цией.
4.4. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный 

баланс, который утверждается руководителем ____________ (наи-
менование структурного подразделения местной администра-
ции).

4.5. Вопросы, связанные с распределением имущества ликви-
дируемого учреждения, расчетом с работниками Учреждения, а 
также иные вопросы, возникающие в ходе ликвидационных меро-
приятий, решает ликвидационная комиссия.

4.6. ___________ (наименование структурного подразделе-
ния местной администрации) в трехдневный срок в письменной 
форме уведомляет о принятом решении регистрирующий орган 
по месту нахождения ликвидируемого Учреждения с приложени-
ем данного решения.

4.7. Для исключения Учреждения из Единого государственно-
го реестра юридических лиц в регистрирующий орган подаются 
следующие документы:
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а) подписанное заявителем (Учредителем) заявление по фор-
ме, утвержденной Правительством Российской Федерации;

б) решение о ликвидации;
в) документ об уплате государственной пошлины.
4.8. Ликвидация считается завершенной с момента внесения 

об этом записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц.

Приложение к Положению 
о порядке создания, 

реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений

Устав муниципального учреждения

1. Общие положения
1.1. Муниципальное учреждение «__________», в даль-

нейшем именуемое «Учреждение», создано в соответствии с 
_____________ (наименование и реквизиты муниципального 
правового акта).

1.2. Учредителем Учреждения является ______________ (наи-
менование муниципального образования).

1.3. Имущество Учреждения находится в муниципальной соб-
ственности.

1.4. Учреждение находится в ведомственном подчинении 
____________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации или органа местного самоуправле-
ния).

1.5. Местонахождение Учреждения: _____________________.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обосо-

бленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные 
счета в учреждениях банков, печать со своим наименованием, 
бланки, фирменное наименование, товарный знак (знак обслужи-
вания).

1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с законами и нормативными актами Российской Федера-
ции, _________________ (наименование субъекта Российской 
Федерации), постановлениями и распоряжениями местной адми-



156

нистрации _________________ (наименование муниципального 
образования), настоящим Уставом.

1.8. Учреждение является бюджетным учреждением.
1.9. Учреждение от своего имени выступает истцом и ответ-

чиком в суде, арбитражном суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Учреждение отвечает 
по своим обязательствам находящимися в его распоряжении де-
нежными средствами. При их недостаточности субсидиарную от-
ветственность по его обязательствам несет Учредитель.

2. Цели и предмет деятельности Учреждения
2.1. Целями создания Учреждения являются: _____________.
2.2. Для достижения указанных целей Учреждение осущест-

вляет следующие виды деятельности:
2.2.1. _____________________________;
2.2.2. _____________________________;
2.2.3. _____________________________;

3. Управление Учреждением
3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и настоящим Уставом.
3.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения яв-

ляется его Директор. Директор Учреждения назначается главой 
местной администрации ______________ (наименование муни-
ципального образования) по представлению _______________ 
(наименование структурного подразделения местной адми-
нистрации или органа местного самоуправления). Директор 
Учреждения осуществляет функции в соответствии с трудовым 
договором. В трудовом договоре предусматриваются права и обя-
занности Директора, размер его должностного оклада и условия 
премирования в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

3.3. Директор руководствуется в своей деятельности требова-
ниями действующего законодательства Российской Федерации, 
настоящего Устава, трудового договора, а также иных обязатель-
ных нормативных правовых актов.

3.3. Директор действует на принципах единоначалия по во-
просам, отнесенным Контрактом к его компетенции.
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3.4. Директор выполняет следующие основные функции и 
обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреж-
дения:

- действует без доверенности от имени Учреждения, представ-
ляет его интересы во взаимоотношениях с различными органами, 
организациями, гражданами;

- в пределах, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации, распоряжается имуществом Учреждения;

- заключает договоры, выдает доверенности;
- открывает расчетный и иные счета Учреждения,
- определяет структуру Учреждения, его штатный и квалифи-

кационный состав, разрабатывает штатное расписание;
- нанимает (назначает) на должность и освобождает от долж-

ности работников Учреждения согласно трудовому договору,
- разрабатывает и представляет в ___________ (наименование 

структурного подразделения местной администрации или ор-
гана местного самоуправления) квартальные и годовые отчеты о 
деятельности Учреждения, а также план перспективного развития 
Учреждения.

3.5. Директор несет персональную ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством за организацию и 
состояние противопожарной безопасности, гражданской оборо-
ны, соблюдение экологических, санитарно-эпидемиологических 
и других норм.

3.6. В случае отсутствия Директора его полномочия, права и 
обязанности возлагаются на его заместителя, назначаемого Ди-
ректором.

3.7. Директор несет материальную ответственность за ущерб, 
причиненный Учреждению по его вине в порядке и объеме, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федера-
ции.

3.8. Взаимоотношения работников и Директора, возникающие 
на основе трудового договора (контракта), регулируются трудо-
вым законодательством.

4. Организация деятельности Учреждения
4.1. Учреждение строит свои отношения с другими организа-

циями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности 
на основе договоров, соглашений, контрактов.
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Учреждение свободно в выборе форм и предмета хозяйствен-
ных договоров и обязательств, любых других условий хозяйствен-
ных взаимоотношений с другими учреждениями, которые не про-
тиворечат действующему законодательству, настоящему Уставу и 
Договору о закреплении имущества

4.2. Тарифы на товары (услуги), производимые (оказываемые) 
учреждением, утверждаются главой администрации.

4.3. Для выполнения уставных целей учреждение имеет право:
приобретать или арендовать основные и оборотные средства 

за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и 
других источников финансирования;

осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответ-
ствии с действующим законодательством;

осуществлять все виды коммерческих сделок путем заключе-
ния прямых договоров с юридическими и физическими лицами;

осуществлять все виды коммерческих сделок путем заключе-
ния прямых договоров с юридическими и физическими лицами;

планировать свою деятельность и определять перспективы 
развития, исходя из спроса на выполняемые работы, оказываемые 
услуги, производимую продукцию;

определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, 
структуру и штатное расписание;

устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответ-
ствии с действующим законодательством;

определять размер средств, направляемых на оплату труда ра-
ботников Учреждения на техническое и социальное развитие.

4.4. Учреждение выполняет государственные мероприятия по 
гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4.5. Учреждение обеспечивает гарантированные действую-
щим законодательством минимальный размер оплаты труда, усло-
вия труда и меры социальной защиты своих работников.

4.6. Учреждение обязано:
- нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение договорных, кредитных, 
арендных, расчетных и налоговых обязательств, продажу товаров 
и услуг, пользование которыми может принести вред здоровью на-
селения, а равно иных правил хозяйствования;
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- возместить ущерб, причиненный нерациональным использо-
ванием земли и других природных ресурсов, загрязнением окру-
жающей среды, нарушением правил безопасности производства, 
санитарно-эпидемиологических норм и требований по защите 
здоровья работников, населения и потребителей продукции за 
счет результатов своей хозяйственной деятельности;

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда 
и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, при-
чиненный их здоровью и трудоспособности;

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов 
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статисти-
ческую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в 
соответствующих органах в порядке и сроки, установленные дей-
ствующим законодательством;

- за ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение от-
четности должностные лица Учреждения несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации;

-  не позднее 1 апреля каждого года направлять в _____________ 
(наименование структурного подразделения местной админи-
страции или органа местного самоуправления) копию годового 
отчета (баланса), заверенную налоговым органом;

ежеквартально, не позднее 1-го числа второго месяца квар-
тала, следующего за отчетным, представлять в ______________ 
(наименование структурного подразделения местной админи-
страции или органа местного самоуправления) бухгалтерский 
баланс.

4.7. Контроль за производственной, хозяйственной и финансо-
вой деятельностью Учреждения осуществляется ______________ 
(наименование структурного подразделения местной админи-
страции или органа местного самоуправления).

4.8. Контроль за эффективностью использования и сохран-
ностью муниципального имущества, закрепленного на пра-
ве оперативного управления за Учреждением, осуществляет 
_____________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации по управлению муниципальным иму-
ществом).

4.9. Учреждение обязано проводить ревизию своей финансово-
хозяйственной деятельности не реже одного раза в год. Ревизия 
проводится ревизором или ревизионной комиссией, назначаемой 
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_____________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации или органа местного самоуправле-
ния).

4.10. __________ (наименование структурного подразделе-
ния местной администрации или органа местного самоуправ-
ления) является органом, контролирующим и согласующим дея-
тельность Учреждения в вопросах:

- распоряжения имуществом Учреждения;
- формирования и расходования средств, выделяемых из мест-

ного бюджета;
- использования прибыли;
- утверждения планов перспективного развития;
- согласования штатного расписания;
- согласования цен (тарифов) на товары (работы, услуги);
- проведения аудиторских проверок и выбора аудитора.

5. Имущество Учреждения
5.1. Все имущество Учреждения находится в муниципальной 

собственности ______________ (наименование муниципального 
образования), отражается на самостоятельном балансе и закре-
плено за Учреждением на праве оперативного управления.

5.2. Учреждение вправе владеть, пользоваться и распоряжать-
ся закрепленным за ним муниципальным имуществом в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.3. Имущество Учреждения является неделимым и не может 
быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между 
работниками Учреждения.

5.4. Источниками формирования имущества Учреждения, в 
том числе финансовых ресурсов, являются:

- средства местного бюджета и иное муниципальное имуще-
ство;

- доходы, полученные от выполнения работ, услуг, реализации 
продукции, а также от других видов хозяйственной, финансовой и 
внешнеэкономической деятельности;

- добровольные взносы организаций и граждан;
- иные источники, не противоречащие законодательству Рос-

сийской Федерации.
5.5. Учреждение перечисляет часть прибыли в местный бюд-

жет в размере, установленном бюджетом ________________(наи-
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менование муниципального образования). Перечисление части 
прибыли производится одновременно с уплатой налога на при-
быль. 

5.6. Из прибыли, остающейся в распоряжении Учреждения, 
создаются следующие фонды:

- ____________________________ в размере ___ %
- ____________________________ в размере ___ %

6. Ликвидация и реорганизация Учреждения
6.1. Прекращение деятельности Учреждения может осущест-

вляться в виде его ликвидации либо реорганизации (слияние, при-
соединение, выделение, разделение, преобразование) на условиях 
и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации по решению Учредителя и суда (Арбитражного суда).

6.2. Учредитель или орган, принявший решение о ликвидации, 
назначает по согласованию с органом, осуществляющим государ-
ственную регистрацию, ликвидационную комиссию и устанавли-
вает порядок и сроки ликвидации в соответствии с действующим 
законодательством.

6.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению Учреждением. Ликвидаци-
онная комиссия составляет ликвидационный баланс.

6.4. После окончания срока для предъявления требований 
кредиторами (два месяца с момента публикации о ликвидации) 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный баланс, ко-
торый содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 
юридического лица; перечень предъявляемых кредиторами требо-
ваний, а также результаты их рассмотрения.

6.5. Имуществом ликвидируемого Учреждения распоряжается 
ликвидационная комиссия в порядке очередности, установленной 
статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреж-
дение – прекратившим свою деятельность с момента исключения 
его из Государственного реестра учреждений.

6.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняе-
мым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые 
изменения в Устав и Государственный реестр учреждений. Реор-
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ганизация влечет за собой переход прав и обязанностей, возла-
гавшихся на Учреждение, к его правопреемнику в соответствии с 
действующим законодательством.

2.2.4. Ïîëîæåíèå î åäèíîì ïîðÿäêå 
è óñëîâèÿõ îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã ìóíèöèïàëüíûìè 

ó÷ðåæäåíèÿìè

1. Основные положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, федеральными закона-
ми «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», «Об образовании», «О защите прав по-
требителей», Основами законодательства Российской Федерации 
о культуре, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и регулирует отношения, связанные с предоставлением 
платных услуг муниципальными учреждениями _______________ 
(наименование муниципального образования).

1.2. Платные услуги - это услуги, оказываемые муниципаль-
ными учреждениями физическим и юридическим лицам (потре-
бителям) за соответствующую плату сверх объемов социальных 
услуг, гарантированных населению действующим законодатель-
ством. Платные услуги не могут быть оказаны взамен и (или) в 
рамках основной деятельности, финансируемой из средств бюд-
жетов всех уровней и средств внебюджетных фондов.

2. Общие условия предоставления платных услуг 
муниципальными учреждениями 

2.1. Муниципальное учреждение имеет право оказывать плат-
ные услуги, если это предусмотрено уставом учреждения, служит 
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует 
этим целям.

2.2. В случаях, предусмотренных законом, муниципальное 
учреждение оказывает платные услуги при наличии специального 
разрешения - лицензии.

2.3. Оказание платных услуг производится с соблюдением 
правовых актов, регулирующих отношения в сфере оказания кон-
кретного вида услуг. При оказании платных услуг физическим 
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лицам муниципальные учреждения, наряду с другими правовыми 
актами, руководствуются Законом Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей».

2.4. Муниципальное учреждение оказывает платные услуги на 
основании заключаемых договоров с физическими и юридически-
ми лицами в соответствии с утвержденным приказом руководите-
ля учреждения перечнем платных услуг.

2.5. Перечень платных услуг разрабатывается муниципаль-
ным учреждением на основании отраслевых примерных перечней 
платных услуг, подготавливаемых _____________ (указать орган 
местного самоуправления).

2.6. Оказание платных услуг муниципальным учреждением 
производится при условии:

- открытия лицевого счета по учету средств от предпринима-
тельской или иной, приносящей доход, деятельности;

- отдельного учета рабочего времени специалистов, оказываю-
щих платные услуги;

- отдельного учета материальных затрат, связанных с оказани-
ем платных услуг муниципальным учреждением;

- выполнения установленного объема работ и услуг в рамках объ-
емов, гарантированных населению, финансируемых за счет средств 
бюджетов всех уровней или средств внебюджетных фондов;

- обеспечения физических и юридических лиц доступной и 
достоверной информацией, включающей в себя сведения: о ре-
гистрации и режиме работы муниципального учреждения; об 
утвержденном перечне платных услуг с указанием их стоимости; 
об условиях предоставления и получения платных услуг; о льго-
тах для отдельных категорий граждан; о квалификации специали-
стов, оказывающих платные услуги.

2.7. При предоставлении платных услуг должен сохраняться 
установленный режим работы муниципального учреждения, не 
должны ухудшаться доступность и качество социальных услуг, 
гарантированных населению действующим законодательством.

2.8. Муниципальное учреждение обязано вести статистиче-
ский и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной 
деятельности и платным услугам.

2.9. Муниципальное учреждение, обслуживаемое централи-
зованной бухгалтерией, обязано предварительно письменно уве-
домить централизованную бухгалтерию о предстоящем зачисле-
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нии средств, получаемых от оказания платных услуг, и заключить 
с централизованной бухгалтерией договор по ведению учета 
средств, полученных за счет оказания платных услуг.

2.10. Не допускается оказание муниципальными учреждения-
ми платных услуг за счет бюджетных ассигнований.

3. Информация о платных услугах муниципальных учреждений 
3.1. Муниципальное учреждение обязано бесплатно обеспе-

чить потребителей необходимой и достоверной информацией о 
платных услугах, находящейся в удобном для обозрения месте и 
содержащей:

- сведения о наименовании учреждения, о его месте нахожде-
ния (месте государственной регистрации);

- при наличии лицензии, сведения о номере лицензии, сроке ее 
действия, органе, выдавшем лицензию;

- сведения о режиме работы учреждения;
- перечень платных услуг с указанием их стоимости;
- условия предоставления этих услуг, включая сведения о льго-

тах для отдельных категорий потребителей;
- перечень оказываемых муниципальным учреждением услуг, 

предоставляемых бесплатно в рамках предусмотренных действу-
ющим законодательством социальных гарантий;

- график работы специалистов, сведения о квалификации и на-
личии сертификатов у специалистов;

- иные сведения, предусмотренные в качестве обязательных 
действующим законодательством.

4. Объемы предоставляемых платных услуг 
4.1. При формировании местного бюджета на очередной фи-

нансовый год соответствующие органы местной администрации  
прогнозируют для каждой отрасли объемы платных услуг, оказы-
ваемых муниципальными учреждениями, и направляют информа-
цию об объеме платных услуг в разрезе отраслей в ____________ 
(наименование структурного подразделения местной админи-
страции по финансам) для включения в проект бюджета.

4.2. Местная администрация после принятия бюджета на оче-
редной финансовый год доводит сведения об объеме платных 
услуг до распорядителей и получателей средств.
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4.3. Основным документом, определяющим объем платных 
услуг, предоставляемых муниципальным учреждением, а так-
же расходование средств, полученных учреждением от оказания 
платных услуг, является смета доходов и расходов, утверждаемая 
в установленном законом порядке.

4.4. Доходы, фактически полученные муниципальными учреж-
дениями от платных услуг сверх сметы доходов и расходов, под-
лежат включению в смету.

5. Ценообразование на платные услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями

5.1. Стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным 
учреждением, устанавливается главой местной администрации 
___________________ (наименование муниципального образова-
ния) на основании расчетов, предоставляемых соответствующим 
органом местного самоуправления, в ведении которого находится 
учреждение.

Стоимость платных услуг устанавливается на основании:
- уровня потребительского спроса на услугу и конкурентоспо-

собности оказывающего данную услугу учреждения;
- прогноза объемов по реализации услуги;
- материальных, трудовых и иных затрат на оказание услуги;
- налогов;
- правовых актов Российской Федерации, ____________ (наи-

менование субъекта Российской Федерации) и __________ (наи-
менование муниципального образования) по вопросам ценообра-
зования на платные услуги.

5.2. Муниципальные учреждения вправе предоставлять льго-
ты по оказанию платных услуг отдельным категориям за счет 
средств, полученных от оказания платных услуг.

6. Оплата услуг и направления расходования средств, 
полученных муниципальными учреждениями от оказания 

платных услуг
6.1. Оплата за оказываемые муниципальным учреждением 

услуги осуществляется в наличной или безналичной форме.
Оплата услуги за наличный расчет осуществляется путем вне-

сения денежных средств в кассу учреждения.
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Оплата в безналичной форме осуществляется путем пере-
числения денежных средств на счет финансового органа мест-
ного самоуправления по учету предпринимательской и иной, 
приносящей доход, деятельности. Муниципальное учреждение 
обязано получить от потребителя квитанцию либо копию пла-
тежного поручения о перечислении денежных средств с отмет-
кой банка.

6.2. При составлении сметы доходов и расходов муниципаль-
ное учреждение предусматривает в процентном содержании сле-
дующие направления расходования средств от платных услуг:

- фонд оплаты труда, связанный с предоставлением платных 
услуг;

- оплату коммунальных услуг без учета отопления - пропор-
ционально доле платных услуг в расходах данной экономической 
статьи учреждения;

- на предоставление льгот по платным услугам, если такие 
льготы установлены муниципальным учреждением в соответ-
ствии с пунктом 5.2 настоящего Положения;

- иные расходы в соответствии с целями деятельности муни-
ципального учреждения.

7. Особенности оказания платных дополнительных 
образовательных услуг 

7.1. Требования настоящего раздела устанавливают особенно-
сти оказания платных дополнительных образовательных услуг и 
распространяются на порядок и условия предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг, оказываемых муници-
пальными образовательными учреждениями дошкольного, обще-
го, дополнительного образования и специальными (коррекцион-
ными) образовательными учреждениями _______________ (наи-
менование муниципального образования).

7.2. Платные дополнительные образовательные услуги не мо-
гут быть оказаны муниципальными учреждениями взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 
за счет средств соответствующего бюджета. Отказ потребителя от 
предлагаемых образовательным учреждением платных дополни-
тельных образовательных услуг не может быть причиной умень-
шения объема предоставляемых ему образовательным учрежде-
нием основных образовательных услуг.
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7.3. К платным дополнительным образовательным услугам, 
оказываемым муниципальными образовательными учреждения-
ми, относятся:

- обучение по дополнительным образовательным програм-
мам;

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- факультативное обучение, за исключением часов, предусмо-

тренных базисным учебным планом;
- занятие по углубленному изучению предметов;
- иные образовательные услуги.
7.4. Перечень платных дополнительных образовательных 

услуг и порядок их предоставления должны быть указаны в уста-
ве образовательного учреждения.

7.5. К платным дополнительным образовательным услугам не 
относятся:

- снижение установленной наполняемости классов (групп), де-
ление их на подгруппы при реализации основных образователь-
ных программ;

- реализация основных общеобразовательных, общеобра-
зовательных программ повышенного уровня и направленности 
общеобразовательными школами (классами) с углубленным из-
учением отдельных предметов гимназиями, лицеями, дошколь-
ными образовательными учреждениями в соответствии с их ста-
тусом;

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, кур-
сы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразо-
вательных программах.

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.
7.6. Помимо сведений, предусмотренных в разделе 3 настоя-

щего Положения, образовательное учреждение предоставляет по-
требителям следующую информацию: уровни и направленности 
реализуемых основных и дополнительных образовательных про-
грамм, формы и сроки их освоения.

7.7. При наличии условий, перечисленных в разделе 2 настоя-
щего Положения, образовательному учреждению необходимо:

7.7.1. уведомить соответствующий орган местной администра-
ции об организации деятельности по предоставлению конкретных 
видов образовательных услуг в текущем учебном году;
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7.7.2. разработать Положение о направлениях расходования 
средств, полученных от оказания платных услуг (Приложение 
№ 1), которое утверждается высшим органом управления обра-
зовательного учреждения, действующим в соответствии с уста-
вом учреждения, и вводится в действие приказом руководителя 
учреждения;

7.7.3. руководителю образовательного учреждения издать при-
каз об организации конкретного вида платных дополнительных 
образовательных услуг с указанием лиц, оказывающих эти услу-
ги, а также лица, ответственного за организацию платных допол-
нительных образовательных услуг;

7.7.4. представить перечень платных дополнительных образо-
вательных услуг с определенной стоимостью в начале учебного 
года на общем родительском собрании;

7.7.5. принять заявления у родителей обучающихся (воспитан-
ников), желающих получать платные дополнительные образова-
тельные услуги. На основании заявлений сформировать группы, 
составить график оказания платных дополнительных образова-
тельных услуг с указанием времени, помещений и тех работников, 
кто их оказывает. Расписание оказания платных дополнительных 
образовательных услуг составляется отдельно от основного рас-
писания образовательного учреждения;

7.7.6. произвести расчет месячного размера родительской пла-
ты исходя из определенной договорной стоимости одного часа 
платных дополнительных образовательных услуг на человека 
(Приложение № 2), количества учебных часов по утвержденной 
программе и графику оказания услуг. Составить смету доходов и 
расходов по платным дополнительным образовательным услугам 
на текущий учебный год и заключить с потребителями договоры;

7.7.7. оформить гражданско-правовые отношения с лицами, 
занятыми в предоставлении платных дополнительных образова-
тельных услуг, путем заключения договоров возмездного оказа-
ния услуг по обучению (Приложение № 3).

7.8. Оплата за платные дополнительные образовательные услу-
ги производится в безналичном порядке. Оплата разовых платных 
услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образо-
вания детей, может осуществляться в наличной форме.



169

8. Особенности оказания платных медицинских услуг 
8.1. Требования настоящего раздела определяют особенности 

порядка и условий предоставления платных медицинских услуг 
населению (дополнительных к гарантированному объему бес-
платной медицинской помощи) муниципальными учреждениями 
здравоохранения (далее - учреждения здравоохранения).

8.2. Платные медицинские услуги предоставляются учреж-
дениями здравоохранения в виде профилактической, лечебно-
диагностической, реабилитационной, протезно-ортопедической и 
зубопротезной помощи.

8.3. Учреждения здравоохранения оказывают платные ме-
дицинские услуги по специальному разрешению (приказу) 
_____________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации по здравоохранению) (далее - управ-
ление здравоохранения).

8.4. В случае выявления нарушений в работе учреждения здра-
воохранения по предоставлению платных медицинских услуг, в 
том числе снижения качества, нанесения ущерба основной дея-
тельности, выразившихся в сокращении объема и доступности 
бесплатной медицинской помощи, несвоевременного оформления 
финансовых и других документов, действие разрешения на оказа-
ние платных медицинских услуг приостанавливается или аннули-
руется управлением здравоохранения.

8.5. Для оказания платных медицинских услуг в медицинском 
учреждении рекомендуется открывать отделения или кабинеты 
платных медицинских услуг, возглавляемые заведующим, назна-
чаемым главным врачом.

8.6. Платные медицинские услуги оказываются основным ме-
дицинским персоналом в свободное от основной работы время с 
обязательным составлением графиков по основной работе и рабо-
те по оказанию платных медицинских услуг раздельно.

К основному персоналу медицинского учреждения относит-
ся врачебный и средний медицинский персонал, непосредственно 
оказывающий медицинские услуги.

Оказание платных услуг в основное рабочее время основно-
го медицинского персонала допускается в порядке исключения в 
связи с технологией их проведения, при условии первоочередного 
оказания гражданам бесплатной медицинской помощи и выпол-
нении специалистами помощи по программе государственных 
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гарантий. Часы работы медицинского персонала, оказывающего 
платные услуги во время основной работы, отражаются в табеле 
учета рабочего времени по предпринимательской деятельности.

Список сотрудников, оказывающих платные услуги в основ-
ное рабочее время, утверждается главным врачом.

8.7. Оплата за медицинские услуги производится в учрежде-
ниях банков или в учреждении здравоохранения с применением 
контрольно-кассовых машин.

8.8. После оказания потребителю платной медицинской услу-
ги ему выдается медицинское заключение установленной формы, 
при необходимости - листок временной нетрудоспособности на 
общих основаниях.

8.9. Учреждение здравоохранения обязано выдать потребите-
лю по его просьбе следующие документы:

- рецепт лечащего врача либо выписку из истории болезни с 
указанием назначенных лекарственных средств либо процедур;

- кассовый чек или другие документы, подтверждающие опла-
ту за лечение;

- договор на оказание платных медицинских услуг;
- справку об оплате медицинских услуг для предоставления в 

налоговые органы.
8.10. Платные медицинские услуги населению предоставля-

ются учреждениями здравоохранения в рамках заключаемых с по-
требителями договоров.

8.11. Порядок взаимоотношения в области добровольного ме-
дицинского страхования определяется Законом Российской Феде-
рации «О медицинском страховании граждан в Российской Феде-
рации».

9. Контроль за предоставлением платных услуг
Контроль за порядком и условиями предоставления платных 

услуг муниципальными учреждениями, в пределах своих полно-
мочий, осуществляют соответствующие государственные органы 
и местная администрация.
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Приложение № 1 к Положению 
о едином порядке 

и условиях оказания платных услуг 
муниципальными учреждениями 

Положение 
о направлениях расходования средств, 
полученных от оказания платных услуг

Доходы от дополнительных платных услуг распределяются 
следующим образом:

1. Вознаграждение по договорам гражданско-правового ха-
рактера, дополнительное вознаграждение руководителю муници-
пального учреждения - до _____% от дохода.

2. ЕСН.
3. Оплата коммунальных услуг без учета отопления - пропор-

ционально  доле платных дополнительных услуг в расходах дан-
ной экономической статьи (без отопления) учреждения.

4. Перечисления на проведение отраслевых мероприятий - 
_____% от дохода.

5. Все оставшиеся денежные средства после уплаты налогов 
принимаются за 100% и расходуются:

- на оплату услуг связи (в т.ч. интернет, междугородняя связь 
и т.п.) - _____%;

- на транспортные услуги (в т.ч. оплата проезда командировоч-
ных и т.п.) - _____%;

- на оплату услуг по ремонту и содержанию оборудования, 
сооружений (в т.ч. заправка картриджей, благоустройство терри-
тории, диагностика и ремонт автомобилей и т.п.) - _____%;

- на  оплату прочих услуг сторонних организаций (в т.ч. ин-
формационные, рекламные, полиграфические, подписка на перио-
дические издания, повышение квалификации, оплата найма жилья 
командировочных, организация  экскурсий и других культурно-
массовых мероприятий для учащихся и т.п.) - _____%;

- на прочие расходы (в том числе расходы по участию в раз-
личных мероприятиях на выезде; уплата организационных сборов 
за участие в различных  мероприятиях;  расходы  на приобретение 
кубков, призов, цветов для награждения и т.п.) - _____%;

- на укрепление  материально-технической базы учреждения 
(в том числе на приобретение оргтехники, мебели, оборудования, 
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спортивного и хозяйственного инвентаря, пополнение библиотеч-
ного фонда и т.п.) - ____%;

- на приобретение расходных материалов (канцелярские, элек-
тротовары, ГСМ, сантехнические материалы, запчасти к оргтех-
нике, к другому оборудованию, мягкий инвентарь, спортивная 
и специальная одежда и обувь,  материалы для ремонта и т.п.) - 
_____%.
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Наименование услуги

Ф.И.О. лица, 
которое оказывает 
платную услугу

Количество  часов 
услуги в месяц

Вознаграждение за 1 час 
услуги лицу, которое 
оказывает услугу

Сумма вознаграждения 
в месяц (лицу, которое 
оказывает услугу)

Сумма вознаграждения 
прочим лицам, 
обеспечивающим  

процесс оказания услуг, 
надбавка директору

ЕСН

Прочие расходы

Услуги сторонних 
организаций,  

обеспечивающих 
оказание платных услуг 
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6 + 7 + 8 

+9)
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гр. 11
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3
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8
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Приложение № 3 к Положению 
о едином порядке и условиях оказания 

платных услуг муниципальными учреждениями 

Договор № ____
возмездного оказания услуг по обучению

г. ______________           «___» _______ 20___ г.

Образовательное учреждение ______________________________, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
______________ (Ф.И.О.), действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и гражданин ________________ (Ф.И.О.), дей-
ствующий на основании __________________ именуемый в даль-
нейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий  
Договор в соответствии с главой 39 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель обязуется оказать услуги ____________________, 

а именно обучить группу учащихся в количестве _____ человек по 
учебной программе _______________________________, утверж-
денной решением ________________ от «___» __________ 20__ г., 
а  Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и на услови-
ях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик, с одной стороны, обязуется:
предоставить Исполнителю помещение и оборудование для 

проведения занятий по вышеназванной программе;
сформировать группу учащихся для обучения по данной про-

грамме;
утвердить  программу на педагогическом совете и согласовать 

ее с ___________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации в сфере образования);

выплачивать Исполнителю вознаграждение из расчета _______ 
рублей за один час работы, ежемесячно ______ рублей в срок не 
позднее ________ числа месяца, следующего за месяцем фактиче-
ского предоставления услуги _______ на основании подписанных 
актов выполненных работ, услуг.
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2.2. Исполнитель, с другой стороны, обязуется:
вести занятия с учащимися образовательного учреждения по 

вышеназванной утвержденной учебной программе;
проводить обучение в соответствии с графиком, утвержден-

ным Заказчиком;
вести учет оказываемых услуг по обучению с утвержденными 

Заказчиком порядком и формами;
предоставить Заказчику возможность контролировать количе-

ство и качество оказания услуги по обучению учащихся по выше-
названной программе;

нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время 
обучения по данной программе.

3. Права сторон
3.1. Заказчик, с одной стороны, имеет право:
контролировать количество и качество оказания услуги обуче-

ния по вышеназванной программе;
выплачивать Исполнителю дополнительное вознаграждение 

за оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором;
изменять в связи с производственной  необходимостью график 

оказания услуги по обучению, предупредив Исполнителя за _____ 
дня.

3.2. Исполнитель, с другой стороны, имеет право:
обратиться к Заказчику с просьбой о расторжении Договора на 

оказание услуги по обучению с родителями того или иного уча-
щегося.

4. Особые условия
При уменьшении численности группы обучающихся по вы-

шеуказанной программе более чем на ____% производится пере-
расчет размера вознаграждения.

5. Срок действия договора и условия его расторжения 
5.1. Настоящий Договор действует с «__» __________ 20___ г. 

по «___» __________ 20___ г.
5.2. При невыполнении одной из сторон своих обязанностей 

другая сторона имеет право расторгнуть Договор досрочно, пред-
упредив об этом за ___ дня.
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6. Юридические адреса и реквизиты Сторон
 Заказчик:    Исполнитель:
__________________________           _________________________
               (полное наименование)           (Ф.И.О.)

__________________________           _________________________
           (адрес)                  (адрес проживания)

__________________________           _________________________
          (реквизиты расчетного счета)               (паспортные данные)

__________________________
 (Ф.И.О. директора)

__________________________           _________________________
                      (подпись, М.П.)             (подпись)

2.3. Ìåñòíûé áþäæåò

2.3.1. Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà î ðàñïðåäåëåíèè äîòàöèé 

íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé 
èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений образуют в бюджете муниципального района районный 
фонд финансовой поддержки поселений.

2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений предусматриваются в бюджете муниципального района 
за счет собственных доходов бюджета муниципального района и 
субвенции из регионального фонда компенсаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений.

3. Размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений, предоставляемых из бюджета муниципального 
района за счет субвенции из регионального фонда компенсаций, 
определяется в порядке, установленном законом ____________ 
(наименование и реквизиты закона субъекта Российской Фе-
дерации).

4. Размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений, предоставляемых из бюджета ________________ 
(наименование муниципального образования) за счет собствен-
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ных доходов бюджета муниципального района, определяется в 
порядке, установленном законом ______________ (наименование 
субъекта Российской Федерации).

5. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального 
района утверждаются решением ______________ (наименова-
ние представительного органа муниципального образования) о 
бюджете муниципального района на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период).

6. Расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета муниципального района 
и  предоставление указанных дотаций бюджетам поселений осу-
ществляет уполномоченный в сфере финансов орган местного са-
моуправления муниципального района.

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

8. Действие настоящего Решения распространяется на право-
отношения, возникающие в связи с формированием межбюджет-
ных отношений на ______ и последующие годы.

2.3.2. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå âåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé 
äîëãîâîé êíèãè 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и определяет порядок 
ведения муниципальной долговой книги, в которую заносится ин-
формация о долговых обязательствах ____________ (наименова-
ние муниципального образования), в целях надлежащего учета 
данных долговых обязательств и контроля за состоянием муници-
пального долга.

2. Ведение муниципальной долговой книги осуществляет-
ся ____________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации по финансам).

3. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения:
а) об объеме долговых обязательств ____________(наимено-

вание муниципального образования);
б) о дате возникновения долговых обязательств;
в) о формах обеспечения долговых обязательств;
г) об исполнении долговых обязательств полностью или ча-

стично.
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4. В муниципальной долговой книге учитываются нижесле-
дующие формы долговых обязательств:

а) кредитные договоры и соглашения;
б) займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных 

ценных бумаг;
в) договоры и соглашения о получении ____________ (наиме-

нование муниципального образования) бюджетных ссуд и бюд-
жетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной систе-
мы Российской Федерации;

г) договоры о предоставлении муниципальных гарантий.
Учет долговых обязательств осуществляется по каждой из вы-

шеперечисленных форм долговых обязательств отдельно.
5. Основанием для включения долгового обязательства в му-

ниципальную долговую книгу является подписанный в установ-
ленном порядке договор (соглашение), по своим условиям соот-
ветствующий договорам (соглашениям), указанным в пункте 4 
настоящего Положения, или зарегистрированное в установленном 
порядке решение о выпуске муниципальных ценных бумаг. При 
этом по каждому обязательству, включаемому в муниципальную 
долговую книгу, указывается его размер, дата возникновения и 
форма обеспечения исполнения данного обязательства.

6. Основанием для внесения записи о полном или частичном 
исполнении долгового обязательства, включенного в муниципаль-
ную долговую книгу, является соответствующий расчетный (пла-
тежный) документ, подтверждающий осуществление расчетов по 
обязательству.

7. Подлинные документы, указанные в пунктах 5 и 6 настояще-
го Положения, предоставляются лицами, подписавшими соответ-
ствующие договоры (соглашения) или расчетные документы по 
ним, ___________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации по финансам) не позднее следующего 
дня с момента их подписания (оформления).

При необходимости ____________ (наименование структур-
ного подразделения местной администрации по финансам) 
вправе затребовать у вышеуказанных лиц необходимые пояснения 
и иные документы, подтверждающие возникновение или измене-
ния долговых обязательств.

После получения вышеуказанных документов и их проверки 
______________ (наименование структурного подразделения 
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местной администрации по финансам)  в срок, не превышаю-
щий три дня с момента возникновения (изменения) обязательства, 
вносит соответствующую запись в муниципальную долговую 
книгу.

8. ___________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации по финансам) передает информацию, 
внесенную в муниципальную долговую книгу, органу, ведущему 
государственную долговую книгу _____________ (наименование 
субъекта Российской Федерации), в порядке и сроки, установ-
ленные этим органом.

9. ___________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации по финансам) несет ответственность 
за организацию ведения муниципальной долговой книги, своев-
ременность и правильность внесения в нее сведений, установ-
ленных пунктом 3 настоящего Положения, составление отчетов о 
состоянии и движении долга _____________ (наименование му-
ниципального образования). 

2.3.3. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано с целью упорядоче-

ния разработки и реализации муниципальных целевых программ 
на территории _____________ (наименование муниципально-
го образования) и не распространяется на планы (программы) 
социально-экономического развития территории.

1.2. Муниципальные целевые программы представляют со-
бой согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам осу-
щест вле ния комплекс научно-исследовательских, опытно-кон-
струк торских, производственных, социально-экономических, 
ор ганизационно-хозяйственных и других мероприятий, обе-
спечивающих эффективное решение приоритетных проблем в 
области экономического, социального и культурного развития 
______________ (наименование муниципального образования), 
предусматривающих целевое финансирование за счет средств 
бюджета ___________ (наименование муниципального образо-
вания), иных источников в соответствии с действующим законо-
дательством.
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1.3. Программы классифицируются по функциональной на-
правленности и срокам реализации.

По функциональной направленности программы подразделя-
ются на:

а) экономические (инвестиционные и инновационные, произ-
водственные, научно-технические);

б) социальные;
в) экологические.
По срокам реализации программы подразделяются на:
а) краткосрочные (продолжительностью 1 год);
б) среднесрочные (продолжительностью от 2 до 5 лет);
в) долгосрочные (продолжительностью свыше 5 лет).

2. Порядок разработки муниципальных целевых программ 
2.1. Основанием для разработки программы является рас-

поряжение местной администрации __________ (наименование 
муниципального образования), которое определяет наименова-
ние программы, куратора программы, разработчика или состав 
рабочей группы по разработке проекта программы и сроки пред-
ставления проекта программы. В качестве куратора может вы-
ступать структурное подразделение местной администрации, в 
сферу деятельности которого входят решаемые программой про-
блемы и задачи.

2.2. После принятия распоряжения местной администрации 
о начале разработки программы ответственность за разработку 
программы возлагается на куратора программы (разработчика), 
который должен направить в срок до ____ (например, 15 апре-
ля) в планово-экономическое управление местной администрации 
предложение (заявку) на программную разработку проблемы.

2.3. Предложение должно содержать следующие сведения:
а) наименование проблемы, анализ причин ее возникновения 

и значимость проблемы для _____________ (наименование муни-
ципального образования)  в целом;

б) предполагаемый перечень основных мероприятий, которые 
необходимо выполнить для разрешения проблемы, возможные 
сроки их реализации;

в) потребности в финансовых ресурсах, возможные источники 
их обеспечения (федеральный бюджет, местный бюджет, внебюд-
жетные средства и др.);
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г) предложения по исполнителям и предварительную оценку 
социально-экономической эффективности от реализации про-
граммы.

2.4. Методическое руководство по разработке проекта про-
граммы в установленных сферах деятельности осуществляют 
планово-экономическое управление местной администрации и 
_____________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации по финансам).

2.5. Разработанный проект целевой программы направляется 
куратором (разработчиком) для согласования в адрес ____________ 
(наименование структурного подразделения местной адми-
нистрации по финансам) и _______________ (наименование 
структурного подразделения местной администрации по эко-
номике) не позднее _____ (например, 1 июля), которые в трехне-
дельный срок с даты поступления проекта соответствующей про-
граммы готовят заключение. При этом учитываются приоритет-
ный характер проблемы, предлагаемой для решения, обоснован-
ность, экологическая безопасность программных мероприятий, 
эффективность, ожидаемые конечные результаты программы, ее 
влияние на социально-экономическое развитие территории.

2.6. Проект программы представляется в печатном виде и на 
электронном носителе и должен включать в себя, как правило, 
следующие разделы:

а) наименование программы, характеризующее ее функцио-
нальную направленность;

б) паспорт программы согласно приложению;
в) характеристику проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами;
г) сроки и этапы реализации программы;
д) конкретные цели и задачи;
е) система программных мероприятий;
ж) ресурсное обеспечение программы с выделением объемов, 

указанием источников финансирования с распределением расхо-
дов по этапам и годам реализации программы;

з) управление программой и контроль за ходом ее реализации 
(включая сроки представления отчетности об исполнении про-
граммы);

и) ожидаемые результаты (в том числе создание и сохранение 
рабочих мест) реализации программы - измеряемые количествен-
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ные показатели решения поставленных задач и хода реализации 
программы по годам.

Программные мероприятия утверждаются в качестве прило-
жения к программе, при этом для каждого мероприятия указы-
ваются его содержание, исполнитель, сроки исполнения, объемы 
финансирования (всего и в том числе по годам реализации). Ме-
роприятия целевых программ не могут дублировать мероприятия 
других целевых программ.

Предложения по объемам финансирования за счет средств 
бюджета готовятся с расчетами и обоснованиями на весь период 
реализации программы.

2.7. С учетом замечаний проект программы дорабатывается. 
Доработанный проект повторно направляется на согласование в 
адрес ______________ (наименование структурного подразделе-
ния местной администрации по финансам) и ______________ 
(наименование структурного подразделения местной админи-
страции по экономике). При недостижении согласия при подго-
товке заключений по проекту программы составляется протокол 
разногласий.

2.8. При положительном заключении ____________ (наимено-
вание структурного подразделения местной администрации 
по финансам) и _____________ (наименование структурного 
подразделения местной администрации по экономике) проект 
программы направляется куратором (разработчиком) на рассмо-
трение главе местной администрации.

Целевая программа, а также внесение изменений в программу 
утверждаются решением местной администрации.

2.9. При формировании бюджета ______________ (наимено-
вание муниципального образования) на очередной финансовый 
год _____________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации по экономике) формирует проект пе-
речня целевых программ (утвержденных программ, проектов про-
грамм и поступивших заявок-предложений), предлагаемых к фи-
нансированию из местного бюджета (полностью или частично), в 
форме приложения к решению _______________ (наименование 
представительного органа муниципального образования) и на-
правляет ______________ (наименование структурного подраз-
деления местной администрации по финансам).
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3. Реализация и контроль 
за ходом исполнения целевой программы 

3.1. Реализация целевой программы осуществляется в преде-
лах средств, выделенных на исполнение мероприятий програм-
мы.

3.2. Общая координация работ в рамках целевой программы 
возлагается на куратора программы. Куратор программы:

а) по целевым программам со сроком реализации более года 
с учетом хода реализации программ в текущем году уточняет с 
исполнителями объемы средств, необходимых для финансирова-
ния программы в очередном году, и представляет проекты бюд-
жетных заявок с их обоснованиями в _____________ (наименова-
ние структурного подразделения местной администрации по 
финансам) и _____________ (наименование структурного под-
разделения местной администрации по экономике) не позднее 
____ (например, 1 июля);

б) ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по про-
граммным мероприятиям, механизм реализации программы, со-
став исполнителей; вносит на утверждение главы местной адми-
нистрации обоснованные предложения о продлении срока дей-
ствия программы, ее прекращении или приостановлении, а также 
о включении в программу новых подпрограмм;

в) при сокращении объемов бюджетного финансирования це-
левой программы для реализации программы в установленные 
сроки совместно с исполнителями разрабатывает дополнительные 
меры по привлечению средств из внебюджетных источников либо 
вносит предложения по корректировке программы;

г) два раза в год (например, до 1 марта и до 1 сентября), а так-
же по запросу представляет в ______________ (наименование 
структурного подразделения местной администрации по эко-
номике) отчет о реализации программы (за год и полугодие соот-
ветственно) с приложением всех необходимых материалов.

3.3. Исполнитель мероприятий программы:
а) реализует мероприятия в сроки, предусмотренные програм-

мой;
б) несет ответственность за нецелевое расходование средств, 

выделенных на исполнение мероприятий программы;
в) представляет куратору программы отчетность о реализации 

программы и об использовании финансовых средств.
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3.4. Контроль за реализацией целевых программ осуществля-
ют ____________(наименование представительного органа му-
ниципального образования) и местная администрация.

3.5. __________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации по экономике) с участием __________ 
(наименование структурного подразделения местной админи-
страции по финансам) и ответственных за исполнение программ 
структурных подразделений местной администрации  два раза в 
год (например, до 15 марта и до 15 сентября) представляет главе 
местной администрации информацию о ходе реализации целевых 
программ, которая направляется в ____________ (наименование 
представительного органа муниципального образования).

По результатам рассмотрения отчетов о ходе выполнения про-
граммы, в случае необходимости, может быть принято решение 
о целесообразности продолжения работ и финансирования про-
граммы или выносится вопрос о ее прекращении.

Приложение к Положению 
о порядке разработки и реализации 
муниципальных целевых программ 

Паспорт целевой программы
_____________________________

Наименование программы

Основание для разработки программы - дата принятия 
решения о разработке программы, дата ее утверждения 
(наименование и номер соответствующего 
нормативного акта)  

Основные разработчики программы 

Цели и задачи программы 

Сроки и этапы реализации программы (подпрограмм) 

Перечень основных мероприятий 

Исполнители основных мероприятий

Объемы и источники финансирования

Ожидаемые конечные результаты реализации 
программы 

Система организации контроля за исполнением 
программы 
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Ãëàâà 3. 
ÇÅÌÅËÜÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß. 

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ. 
ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

В области земельных отношений, охраны природы, градо-
строительства и благоустройства к вопросам местного значения 
поселения отнесены:

1) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
2) организация благоустройства и озеленения территории по-

селения, использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пунктов поселения;

3) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на осно-
ве генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверж-
дение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление земельного контроля за использо-
ванием земель поселения;

4) организация освещения улиц и установки указателей с на-
званиями улиц и номерами домов;

5) организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения;

6) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории поселения;

7) осуществление муниципального лесного контроля и надзо-
ра (пункты 18-22, 27, 32 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»).

В свою очередь, вопросами местного значения муниципально-
го района признаются:

1) организация мероприятий межпоселенческого характера по 
охране окружающей среды;
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2) организация утилизации и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов;

3) утверждение схем территориального планирования муни-
ципального района, утверждение подготовленной на основе схе-
мы территориального планирования муниципального района до-
кументации по планировке территории, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осущест-
вляемой на территории муниципального района, резервирование 
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в грани-
цах муниципального района для муниципальных нужд;

4) выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории муниципального района, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно уста-
новленных вновь рекламных конструкций на территории муници-
пального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;

5) содержание на территории муниципального района межпо-
селенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

6) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории муниципального района (пункты 9, 14, 15, 15.1, 17, 
22 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»).

Более детально полномочия органов местного самоуправле-
ния по решению указанных вопросов местного значения пропи-
саны в отдельных федеральных законах, в частности, в Водном 
(статья 27), Градостроительном (статья 8), Земельном (статья 11) 
и Лесном (статья 84) кодексах Российской Федерации, федераль-
ных законах от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечеб-
ных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 
(статья 6), от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (статья 7) и т. д.
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3.1. Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ

3.1.1. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè ðàáîò ïî 
óñòàíîâëåíèþ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè æèëûìè äîìàìè, â ïðåäåëàõ 
êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, 

òåïëîñíàáæåíèÿ, ãàçîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, 
âîäîîòâåäåíèÿ, ãðàíèö çîí äåéñòâèÿ ïóáëè÷íûõ 

ñåðâèòóòîâ â ïðåäåëàõ æèëûõ êâàðòàëîâ 
è ìèêðîðàéîíîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíî 
âûøåíàçâàííîå èìóùåñòâî, â ïîñåëåíèè

1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение определяет процедуру форми-

рования земельных участков под многоквартирными домами, в 
пределах которых расположены объекты для электроснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
границ зон действия публичных сервитутов в пределах жилых 
кварталов и микрорайонов, на которых расположено вышеназван-
ное имущество, в поселении.

1.2. Работы по формированию границ земельных участков 
под многоквартирными домами производятся исполнительно-
распорядительными органами местного самоуправления, испол-
няющими полномочия по организации электроснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а 
также полномочия в области архитектуры и градостроительства 
в границах соответствующих поселений, либо товариществами 
собственников жилья (далее - ТСЖ) с привлечением организаций, 
эксплуатирующих многоквартирный жилой дом и соответствую-
щие инженерные коммуникации.

2. Порядок формирования земельных участков
2.1. Лица, заинтересованные в формировании земельных 

участков для целей, указанных в пункте 1 настоящего Положения, 
обращаются в соответствующий орган местного самоуправления 
по месту положения земельного участка с заявлением об изготов-
лении проектов границ земельных участков и выдаче сведений о 
месте размещения объектов недвижимого имущества, предназна-
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ченного для электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения на данных земельных участках.

2.2. Структурное подразделение или специалист органа мест-
ного самоуправления, осуществляющие деятельность в области 
архитектуры и градостроительства на территории соответствую-
щего поселения, в месячный срок со дня обращения готовят про-
екты границ земельных участков с выделением частей земельных 
участков, подлежащих обременению правами третьих лиц, согла-
совывают проекты границ с организациями, эксплуатирующими 
многоквартирный жилой дом и соответствующие инженерные 
коммуникации. Проекты границ земельных участков утвержда-
ются главой соответствующего поселения по месту расположения 
земельного участка.

2.3. Границы и размеры земельного участка определяются с 
учетом фактически используемой площади земельного участка в 
соответствии с требованиями земельного и градостроительного 
законодательства. Границы земельных участков устанавливают-
ся с учетом красных линий, границ смежных земельных участков 
(при их наличии), естественных границ земельного участка.

2.4. При установлении технического задания на выполнение 
землеустроительных работ с целью постановки земельных участ-
ков под многоквартирными домами на государственный кадастро-
вый учет в обязательном порядке необходимо предусматривать 
выделение частей земельных участков, подлежащих обремене-
нию правами третьих лиц, и внесение соответствующих сведений 
в Единый государственный реестр земель. В случае, если работы 
по формированию земельных участков и постановке на государ-
ственный кадастровый учет уже проведены, вносятся соответ-
ствующие дополнения по выделению частей земельных участков, 
подлежащих обременению правами третьих лиц.

3. Порядок установления охранных (защитных) зон 
земельных участков, на которые распространяется право 

ограниченного пользования (сервитут)
3.1. Организации, эксплуатирующие соответствующие инже-

нерные коммуникации, предоставляют в соответствующий орган 
местного самоуправления предложения по прохождению границ 
земельных участков (частей земельных участков), в пределах ко-
торых расположены объекты для электроснабжения, теплоснаб-
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жения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, границ 
зон действия публичных сервитутов в пределах жилых кварталов 
и микрорайонов, на которых расположено вышеназванное имуще-
ство, и ширине охранной (защитной) зоны эксплуатируемых ин-
женерных коммуникаций.

3.2. Ширина охранной (защитной) зоны устанавливается в со-
ответствии с санитарными правилами и нормами, строительными 
нормами и правилами, а также с учетом возможности беспрепят-
ственного обслуживания инженерных коммуникаций.

4. Финансирование работ
4.1. Финансирование работ по установлению границ земель-

ных участков под многоквартирными жилыми домами произво-
дится за счет средств органов местного самоуправления, испол-
няющих полномочия по организации электроснабжения, тепло-
снабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения в 
границах муниципальных образований, с привлечением средств 
собственников помещений в жилых домах и балансодержателей 
инженерных коммуникаций, соразмерно площадям занимаемых 
помещений в многоквартирном доме.

4.2. В случае если в многоквартирном доме создано ТСЖ, дан-
ные работы проводятся за счет средств ТСЖ с привлечением ор-
ганизаций, эксплуатирующих многоквартирный жилой дом и со-
ответствующие инженерные коммуникации.

5. Государственная регистрация прав
5.1. Права на земельные участки под многоквартирными жи-

лыми домами подлежат государственной регистрации в соответ-
ствии с действующим законодательством. Регистрация прав осу-
ществляется за счет средств землепользователей.

5.2. Органы местного самоуправления, исполняющие полно-
мочия по организации электроснабжения, теплоснабжения, га-
зоснабжения, водоснабжения, водоотведения в границах муници-
пальных образований, товарищества собственников жилья по за-
просам организаций, эксплуатирующих многоквартирный жилой 
дом и соответствующие инженерные коммуникации, предоставля-
ют имеющиеся документы на земельный участок, занимаемый и 
необходимый для эксплуатации и обслуживания данного объекта.
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3.1.2. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå âûäà÷è âûïèñêè 
èç ïîõîçÿéñòâåííîé êíèãè

1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выдачи на тер-

ритории ___________ (наименование муниципального образова-
ния) выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина 
права на земельный участок, предусмотренной пунктом 2 статьи 
25.2 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним».

1.2. Выписка представляет собой документ, подтверждающий 
права гражданина на земельный участок, предоставленный для 
ведения личного подсобного хозяйства, и выдается для представ-
ления в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

1.3. Органом, уполномоченным на выдачу выписки, является 
местная администрация (далее по тексту - Администрация).

2. Оформление выписки
2.1. Выписка оформляется в трех подлинных экземплярах по 

форме, установленной приказом Федеральной регистрационной 
службы от 29 августа 2006 г. № 146 «Об утверждении формы вы-
писки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на 
земельный участок», и заполняется машинописным текстом.

2.2. Подпись должностного лица, подписавшего заключение, 
заверяется печатью Администрации.

2.3. Два подлинных экземпляра выписки выдаются заявителю, 
третий экземпляр с прилагаемыми документами хранится в архи-
ве Администрации.

2.4. В целях последующей государственной регистрации прав 
на земельный участок, предоставленный гражданину для ведения 
личного подсобного хозяйства, данный гражданин или его пред-
ставитель при наличии у него доверенности, удостоверенной в 
установленном порядке, направляет в Администрацию заявление 
о выдаче выписки из похозяйственной книги.

2.5. К указанному заявлению прилагаются следующие доку-
менты:
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1) архивная справка о записи в похозяйственной книге (ори-
гинал);

в справке указываются:
а) фамилия, имя, отчество гражданина, на имя которого вне-

сена запись в похозяйственную книгу, адрес местоположения зе-
мельного участка и общая площадь земельного участка;

б) реквизиты документов, на основании которых в похозяй-
ственную книгу внесена запись о наличии у гражданина права на 
земельный участок (указываются при наличии необходимых све-
дений в похозяйственной книге);

2) справка, выдаваемая отделом Роснедвижимости;
в справке указываются:
а) назначение земельного участка (указывается категория зе-

мель:
земли населенных пунктов (для приусадебного участка) или 

земли сельскохозяйственного назначения (для полевого участка);
б) сведения о праве, на котором данный земельный участок 

принадлежит гражданину (праве собственности, праве бессрочно-
го (постоянного) пользования или ином праве);

в) кадастровый номер земельного участка, его расположение 
и общая площадь;

3) копия необходимых листов гражданского паспорта заявителя;
4) копия доверенности представителя заявителя и копия необ-

ходимых листов гражданского паспорта представителя.
2.6. Заявление рассматривается главой ___________ (наиме-

нование муниципального образования) и в соответствии с его ре-
золюцией направляется в _____________ (наименование струк-
турного подразделения Администрации), которое в течение 
двадцати дней со дня получения заявления о выдаче выписки:

1) проводит проверку наличия документов, прилагаемых к за-
явлению, и правильность их составления;

2) по результатам проверки заполняет бланк выписки или го-
товит отказ в выдаче выписки с указанием причин отказа;

3) выписка или отказ в выдаче выписки подписывается главой 
____________ (наименование муниципального образования) и 
после соответствующей регистрации выдается заявителю.

2.7. Регистрация и выдача выписки заявителю производятся в 
____________ (наименование структурного подразделения Ад-
министрации).
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Приложение к Положению 
о порядке выдачи выписки 
из похозяйственной книги

Главе ______________________ 
(наименование 

муниципального образования)
________________________

(Ф.И.О.)

от ________________________
(Ф.И.О., домашний адрес, телефон)

Заявление
В целях государственной  регистрации права собственности на 

земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства пло-
щадью ______ кв. м, расположенный по адресу: ______________

Прошу выдать выписку из похозяйственной книги, подтверж-
дающую мои права на данный земельный участок.

Прилагаю:
1) архивную справку о записи в похозяйственной книге;
2) справку, выданную отделом Роснедвижимости о целевом 

назначении земельного участка и правах на него;
3) копию листов гражданского паспорта.
________________________   __________________________
  (дата)     (подпись)

3.2. Îõðàíà ïðèðîäû. Ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûå 
ìåñòíîñòè è êóðîðòû

3.2.1. Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé 
ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû íà òåððèòîðèè 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные направле-

ния деятельности Администрации муниципального образования 
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в сфере природопользования и охраны окружающей среды в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, Лесным ко-
дексом, Водным кодексом, федеральными законами от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24 июня 1998 г. № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 21 февраля 
1992 г. № 2395-1 «О недрах», от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «Об 
охране животного мира», от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха».

1.2. Основной целью правового регулирования, осуществляе-
мого настоящим Положением, является обеспечение конституци-
онных прав граждан на благоприятную окружающую среду, до-
стоверную информацию о ее состоянии.

1.3. Задачей настоящего Положения является формирование 
правовой основы организации мероприятий по охране окружаю-
щей среды на территории муниципального образования, обеспе-
чивающих сбалансированное социально-экономическое развитие 
и сохранение благоприятной окружающей среды и природных ре-
сурсов, биологического разнообразия как основы жизнедеятель-
ности ныне живущих и будущих поколений.

2. Виды природоохранных мероприятий на территории 
муниципального образования

Видами природоохранных мероприятий на территории муни-
ципального образования являются:

- мероприятия по охране атмосферного воздуха;
- мероприятия по охране водных ресурсов;
- мероприятия по охране земельных ресурсов и растительно-

сти;
- мероприятия по охране недр;
- экологическое воспитание, образование и просвещение на-

селения;
- взаимодействие органов, осуществляющих охрану окружаю-

щей среды;
- иные мероприятия, предусмотренные действующим законо-

дательством и муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования.
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3. Компетенция Администрации муниципального образования 
в области организации мероприятий по охране окружающей 

среды на территории муниципального образования
3.1. К ведению Администрации муниципального образования 

в области организации мероприятий по охране окружающей сре-
ды на территории муниципального образования относится орга-
низация:

а) участия в осуществлении государственной политики в сфе-
ре природопользования, охраны окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности на территории муниципального 
образования;

б) осуществления охраны окружающей среды на территории 
муниципального образования с учетом ее географических, природ-
ных, социально-экономических и иных особенностей в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и ____________ 
(наименование субъекта Российской Федерации);

в) разработки, принятия и реализации нормативных правовых 
актов, формирования инструктивно-методической базы в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды;

г) разработки прогнозов социально-экономического развития 
муниципального образования в части природопользования и охра-
ны окружающей среды, а также планов и программ улучшения 
экологической обстановки в муниципальном образовании;

д) разработки и осуществления программ, комплексов мер 
и планов мероприятий в области природопользования и охраны 
окружающей среды на территории муниципального образования;

е) осуществления финансового обеспечения строительства и 
реконструкции объектов природоохранного назначения;

ж) установления и создания защитных и охранных зон в целях 
охраны окружающей среды;

з) охраны зеленого фонда городских парков;
и) предоставления природных ресурсов в пользование в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и ____________ (наименование субъекта Российской Феде-
рации);

к) использования городских парков, создание условий для их 
сохранения и воспроизводства;

л) участия в финансовом обеспечении и проведении меро-
приятий по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации 
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негативных экологических последствий техногенных аварий, 
экологических катастроф и стихийных бедствий в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и 
_______________ (наименование субъекта Российской Федера-
ции);

м) утилизации и переработки бытовых и промышленных от-
ходов;

н) развития системы экологического образования, воспитания 
и формирования экологической культуры на территории муници-
пального образования;

о) обеспечения населения достоверной информацией о состоя-
нии окружающей среды на территории муниципального образо-
вания;

п) содействия развитию предпринимательства в области охра-
ны окружающей среды, привлечения средств организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, благотворительных фондов, 
населения для финансового обеспечения природоохранных меро-
приятий;

р) осуществления иных полномочий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и _____________ (наиме-
нование субъекта Российской Федерации).

3.2. Направления деятельности Администрации муниципаль-
ного образования, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Поло-
жения, осуществляются в пределах ее компетенции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и _____________ 
(наименование субъекта Российской Федерации).

4. Финансовое обеспечение организации мероприятий 
по охране окружающей среды 

на территории муниципального образования
Финансовое обеспечение организации мероприятий по охране 

окружающей среды на территории муниципального образования 
является расходным обязательством муниципального образования 
и осуществляется за счет:

- средств местного бюджета;
- иных, не противоречащих законодательству Российской Фе-

дерации, денежных поступлений.
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3.2.2. Ïîëîæåíèå îá îõðàíå çåëåíûõ íàñàæäåíèé 
íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ

Настоящее Положение разработано на основании статьи 61 
Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», регулиру-
ет правоотношения между органами местного самоуправления 
__________ (наименование муниципального образования), юри-
дическими лицами и гражданами по вопросам охраны зеленых 
насаждений на территории __________ (наименование муници-
пального образования).

1. Основные понятия
В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия:
Зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая 

растительность естественного и искусственного происхождения.
Озелененные территории - участки земли, на которых рас-

полагаются зеленые насаждения. Озелененная территория может 
представлять собой или объект зеленого хозяйства, или входить 
в состав территорий жилого, общественного, производственного, 
коммунального назначения.

Объект зеленого хозяйства - комплекс зеленых насаждений, 
озелененная территория, имеющая определенную планировочную 
структуру и необходимое благоустройство, предназначенная для 
реализации рекреационных, оздоровительных, экологических, 
санитарно-гигиенических и декоративных функций. К объектам 
зеленого хозяйства относятся парки, сады, скверы, бульвары, озе-
лененные набережные и т.п.

Зеленый массив - участок земли, занятый зелеными насаж-
дениями, насчитывающий значительное количество экземпляров 
взрослых деревьев, образующих единый полог. Взрослым счита-
ется дерево в плодоносящем состоянии либо дерево, не подлежа-
щее пересадке по заключению специально уполномоченного ор-
гана по охране зеленых насаждений.

Дерево - жизненная форма растений с сохраняющимся всю 
жизнь многолетним одревеснелым главным стеблем (стволом) и 
ветвями, образующими крону.
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Кустарник - многолетние деревянистые растения, ветвящиеся 
у самой поверхности почвы и не имеющие во взрослом состоянии 
главного ствола.

Между деревом и кустарником существуют переходные фор-
мы, встречающиеся в родах клена, ивы, ольхи, ореха.

Роды и виды деревьев и кустарников (местные и интродуцен-
ты), произрастающие на территории _______________ (наимено-
вание муниципального образования) (Приложение № 1).

Охрана зеленых насаждений - система правовых, организаци-
онных и экономических мер, направленных на создание, сохране-
ние и воспроизводство зеленых насаждений, озелененных терри-
торий и зеленых массивов.

Повреждение зеленых насаждений - повреждение надземной 
части и корневой системы древесно-кустарниковых и травяни-
стых растений, не влекущее прекращение роста. Повреждением 
является механическое повреждение ствола, ветвей, корневой 
системы, нарушение целостности коры, нарушение целостности 
живого надпочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений 
либо почвы в корневой зоне вредными веществами, поджог и иное 
причинение вреда.

Вырубка (снос) зеленых насаждений - повреждение зеленых 
насаждений, повлекшее прекращение их роста, либо приведение 
их в неудовлетворительное состояние.

Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых на-
саждений (деревьев, кустарников, газонов и цветников) взамен 
вырубленных (снесенных) или поврежденных.

Восстановительная стоимость - стоимостная оценка зеленых 
насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при повреж-
дении или вырубке (сносе), включая расходы на создание и содер-
жание зеленых насаждений.

Самовольная вырубка (снос) зеленых насаждений - вырубка 
(снос) зеленых насаждений без получения разрешения, предусмо-
тренного настоящим Положением.

2. Вырубка и подрезка деревьев и кустарников, 
снос газонов и цветников

2.1. Вырубка (снос) деревьев и кустарников и их подрезка, 
снос газонов и цветников при выполнении требований настояще-
го Положения могут быть разрешены в случаях:
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- реализации проектной документации, утвержденной в уста-
новленном Градостроительным кодексом Российской Федерации 
порядке (далее - проектной документации);

- проведения санитарных рубок и реконструкции объектов зе-
леного хозяйства;

- восстановления нормативного светового режима, режима ин-
соляции в жилых и нежилых помещениях по заключению органов 
санитарно-эпидемиологического надзора;

- предупреждения и ликвидации аварийных и иных чрезвы-
чайных ситуаций, в том числе на подземных коммуникациях и ка-
питальных инженерных сооружениях.

2.2. Вырубка (снос) деревьев и кустарников, снос газонов и 
цветников могут быть осуществлены только после оплаты их вос-
становительной стоимости и получения разрешения на проведе-
ние соответствующих работ.

2.3. Оплата восстановительной стоимости не взимается в сле-
дующих случаях:

- при вырубке (сносе) деревьев и кустарников, сносе газонов 
и цветников, осуществляемых при реализации проектов по стро-
ительству (реконструкции), капитальному и текущему ремонту 
объектов, находящихся в муниципальной собственности, либо 
объектов, строительство (реконструкция), капитальный и теку-
щий ремонт которых финансируется из местного бюджета;

- при вырубке (сносе) деревьев и кустарников, сносе газонов 
и цветников, осуществляемых при реализации проектов по стро-
ительству (реконструкции), капитальному и текущему ремонту 
объектов, предназначенных для реализации полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значе-
ния;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений на земельных 
участках, находящихся в собственности граждан и организаций, 
при наличии паспорта соответствующего объекта зеленого хозяй-
ства;

- при разрушении или угрозе разрушения корневой системой 
деревьев фундаментов зданий;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений по инициативе 
ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения;

- восстановления нормативного светового режима в жилых и 
нежилых помещениях по заключению органов санэпиднадзора;
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- вырубки деревьев и кустарников, находящихся в неудовлет-
ворительном состоянии (Приложение № 2).

2.4. Вырубка (снос) зеленых насаждений производится на 
основании специального разрешения - ордера на выполнение ра-
бот по сносу зеленых насаждений.

3. Порядок выдачи разрешения на проведение работ 
по подрезке, вырубке (сносу) зеленых насаждений

3.1. Вопросы подрезки, вырубки (сноса) зеленых насаждений 
и взимания платежей за вырубку (снос) зеленых насаждений на 
территории ______________ (наименование муниципального об-
разования) решает ландшафтная комиссия, создаваемая главой 
_______________ (наименование муниципального образования). 
Глава ____________ (наименование муниципального образова-
ния) утверждает Положение о комиссии, утверждает и изменяет 
ее состав.

3.2. Для получения разрешения на подрезку, вырубку (снос) 
зеленых насаждений заинтересованные лица направляют пись-
менные заявления в ландшафтную комиссию. К заявлению при-
лагаются документы и материалы, необходимые для принятия 
решения в соответствии с регламентом работы ландшафтной ко-
миссии.

3.3. Решение ландшафтной комиссии о согласовании подрезки, 
вырубки (сноса) зеленых насаждений принимается на основании 
оценки состояния зеленых насаждений (Приложение № 2).

3.4. Решение ландшафтной комиссии о согласовании подрез-
ки, вырубки (сноса) зеленых насаждений оформляется прото-
колом. На основании протокола ландшафтной комиссии главой 
____________ (наименование муниципального образования) 
издается постановление о согласовании вырубки (сноса) зеленых 
насаждений.

3.5. По инициативе лица, с которым согласована вырубка 
(снос) зеленых насаждений, и на основании постановления главы 
____________ (наименование муниципального образования) о со-
гласовании вырубки (сноса) зеленых насаждений _____________ 
(наименование структурного подразделения местной адми-
нистрации муниципального образования) выписывает счет на 
оплату восстановительной стоимости вырубаемых (сносимых) 
зеленых насаждений.
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3.6. В согласовании вырубки (сноса) зеленых насаждений мо-
жет быть отказано, если возможно сохранение зеленых насажде-
ний при реализации проектной документации, а также по иным 
основаниям, предусматривающим необходимость сохранения зе-
леных насаждений.

3.7. При решении вопроса о согласовании вырубки (сноса) 
зеленых насаждений может быть принято решение о сохранении 
зеленых насаждений путем их пересадки на другую территорию. 
Решение о пересадке зеленых насаждений оформляется протоко-
лом ландшафтной комиссии.

3.8. Вырубка (снос) зеленых насаждений, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения, 
может производиться только после оплаты восстановительной 
стоимости вырубаемых (сносимых) зеленых насаждений и полу-
чения ордера на выполнение работ по сносу зеленых насаждений 
(форма ордера - Приложение № 3).

3.9. Ордер на выполнение работ по вырубке (сносу) зеленых 
насаждений выдается заинтересованным лицам ____________ 
(наименование структурного подразделения местной админи-
страции муниципального образования) при наличии решения 
ландшафтной комиссии, оформленного протоколом, постановле-
ния главы _____________ (наименование муниципального об-
разования) о согласовании вырубки (сноса) зеленых насаждений 
и документального подтверждения оплаты восстановительной 
стоимости за вырубку (снос) зеленых насаждений.

3.10. Ордер на выполнение работ по вырубке (сносу) зеленых 
насаждений в случаях, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего 
Положения, выдается заинтересованным лицам на основании по-
становления главы _____________ (наименование муниципаль-
ного образования) о согласовании вырубки (сноса) зеленых на-
саждений.

3.11. Ордер на выполнение работ по вырубке (сносу) зеленых 
насаждений выдается на срок не более одного года.

3.12. В случаях необходимости незамедлительной вырубки 
(сноса) зеленых насаждений при предупреждении и ликвидации 
аварийных и чрезвычайных ситуаций вырубка (снос) произво-
дится на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям с последующим оформлением протокола ландшафтной ко-
миссией.



201

3.13. Подрезка и пересадка зеленых насаждений осуществля-
ются на основании протокола ландшафтной комиссии.

3.14. Об окончании работ по подрезке, вырубке (сносу) зеленых 
насаждений лицом, ответственным за выполнение данных работ, 
в течение пяти календарных дней уведомляется _____________ 
(наименование структурного подразделения местной админи-
страции муниципального образования).

4. Пересадка зеленых насаждений
4.1. В случае принятия решения о сохранении зеленых насаж-

дений путем их пересадки на другую территорию ландшафтная 
комиссия определяет условия пересадки, которые заносятся в 
протокол ландшафтной комиссии.

4.2. Пересадка зеленых насаждений осуществляется за счет 
лиц, указанных в протоколе ландшафтной комиссии.

4.3. Пересадка считается произведенной на основании акта 
приемки проведенных работ, подписанного ____________ (наи-
менование структурного подразделения местной администра-
ции муниципального образования).

4.4. Лица, на которых была возложена обязанность пересадки 
зеленых насаждений, несут ответственность за содержание пере-
саженных зеленых насаждений не менее одного года с момента 
подписания акта приемки.

4.5. По истечении одного года с момента окончания работ по 
пересадке зеленых насаждений ____________ (наименование 
структурного подразделения местной администрации му-
ниципального образования) проводит обследование состояния 
пересаженных зеленых насаждений. Результаты обследования 
оформляются актом.

4.6. Неудовлетворительное состояние пересаженных зеленых 
насаждений по истечении одного года с момента окончания работ 
по пересадке, зафиксированное актом _____________ (наимено-
вание структурного подразделения местной администрации 
муниципального образования), является основанием для взыска-
ния соответствующей восстановительной стоимости с лиц, в от-
ношении которых было принято решение о сохранении зеленых 
насаждений путем их пересадки.
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5. Компенсационное озеленение
5.1. При рассмотрении вопроса о согласовании вырубки (сно-

са) зеленых насаждений, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 2.3 настоящего Положения, при положительном ре-
шении о вырубке (сносе) зеленых насаждений ландшафтная ко-
миссия может принять решение о проведении компенсационного 
озеленения.

5.2. В случае принятия ландшафтной комиссией решения о 
проведении компенсационного озеленения восстановительная 
стоимость за вырубаемые сносимые зеленые насаждения не взи-
мается.

5.3. При выдаче разрешения на вырубку (снос) зеленых на-
саждений при наличии решения ландшафтной комиссии о прове-
дении компенсационного озеленения до получения ордера на вы-
полнение соответствующих работ граждане и юридические лица, 
в интересах которых была согласована вырубка (снос) зеленых 
насаждений, предоставляют гарантии проведения компенсацион-
ного озеленения.

5.4. Компенсационное озеленение производится в ближайший 
сезон, подходящий для высадки деревьев, организации газонов и 
цветников, но не позднее года с момента, когда ландшафтной ко-
миссией было принято решение о проведении компенсационного 
озеленения.

5.5. Компенсационное озеленение производится за счет 
средств граждан или юридических лиц, в интересах которых была 
согласована вырубка (снос) зеленых насаждений.

5.6. Компенсационное озеленение производится в тройном 
размере по количеству единиц растительности по отношению к 
согласованной вырубке (сносу) зеленых насаждений.

5.7. Видовой состав и возраст высаживаемых в качестве ком-
пенсационного озеленения деревьев и кустарников согласовыва-
ются ландшафтной комиссией.

5.8. Компенсационное озеленение может быть произведено 
лицом, в интересах которого была согласована вырубка (снос) зе-
леных насаждений, самостоятельно с разрешения ландшафтной 
комиссии либо на основании договора с таким лицом специализи-
рованными организациями.

5.9. Компенсационное озеленение считается произведенным 
после приемки проведенных работ _____________ (наименова-
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ние структурного подразделения местной администрации му-
ниципального образования).

6. Учет зеленых насаждений
6.1. Учет зеленых насаждений ведется на основании данных 

подеревной съемки, инвентаризации и паспортизации зеленых на-
саждений на территории поселения.

6.2. Инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений 
на территории ___________ (наименование муниципального 
образования) осуществляются в порядке, утвержденном главой 
____________ (наименование муниципального образования).

7. Возмещение вреда, причиненного самовольной вырубкой 
(сносом) зеленых насаждений

7.1. Размер подлежащего возмещению вреда, причиненного са-
мовольной вырубкой (сносом) зеленых насаждений, определяется 
в соответствии с решением ____________ (наименование пред-
ставительного органа муниципального образования), опреде-
ляющим размер восстановительной стоимости на территории 
____________ (наименование муниципального образования).

7.2. При определении размера подлежащего возмещению вре-
да вырубленные (снесенные) зеленые насаждения оцениваются 
как находившиеся в хорошем состоянии (Приложение № 2).

7.3. Возмещение вреда, причиненного самовольной выруб-
кой (сносом) зеленых насаждений, осуществляется в бюджет 
____________ (наименование муниципального образования) 
виновными в самовольной вырубке (сносе) зеленых насаждений 
добровольно или в судебном порядке.

7.4. Возмещение вреда, причиненного самовольной выруб-
кой (сносом) зеленых насаждений, осуществляется по инициа-
тиве ___________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации муниципального образования).

7.5. Возмещение вреда не освобождает лиц, виновных в са-
мовольной вырубке (сносе) зеленых насаждений, от админи-
стративной, дисциплинарной или уголовной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
_______________ (наименование субъекта Российской Феде-
рации).
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8. Контроль в области охраны зеленых насаждений
Контроль за исполнением требований в области охраны зеле-

ных насаждений, установленных настоящим Положением, осу-
ществляется ландшафтной комиссией и ____________ (наимено-
вание структурного подразделения местной администрации 
муниципального образования).

Приложение № 1 к Положению 
об охране зеленых насаждений 

на территории муниципального образования

Зеленые насаждения, произрастающие 
на территории муниципального образования

Название растений Происхождение
вида

Использование в озеленении

широкое ограниченное

Деревья:

Кустарники:
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Приложение № 2 к Положению 
об охране зеленых насаждений 

на территории муниципального образования

Таблица 
оценки состояния зеленых насаждений

СОСТОЯНИЕ

«хорошее» «удовлетворительное» «неудовлетворительное»

ДЕРЕВЬЯ

Деревья без механических 
повреждений, нормального 
развития, густо 
облиственные, окраска 
и величина листьев 
нормальные

Деревья условно здоровые 
(заболевания есть, но 
они в начальной стадии 
или имеют повреждения 
вредителями, которые 
можно устранить) с 
неравномерно развитой 
кроной, недостаточно 
облиственны (сухие 
побеги 10-15%), с 
наличием незначительных 
механических 
повреждений, не 
угрожающих их жизни

Крона слабо 
развита (изрежена), 
суховершинность, 
кроны более 50%, 
дупла, обширные 
сухобочины, значительные 
механические повреждения

КУСТАРНИКИ

Кустарники здоровые, 
без механических 
повреждений, нормального         
развития, густо 
облиственные, окраска 
и величина листьев 
нормальные

Растения с признаками 
замедленного роста, с 
наличием усыхающих 
ветвей (до 10-15%), 
изменением формы кроны, 
имеются повреждения 
вредителями

Растения переросшие, 
ослабленные (с мелкой 
листвой, нет прироста), с 
усыханием кроны более 
50%, имеются признаки 
повреждения болезнями и 
вредителями
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ГАЗОНЫ

Поверхность хорошо 
спланирована, травостой 
густой, равномерный, 
регулярно стригущийся, 
цвет интенсивно 
зеленый; нежелательной 
растительности и мха нет

Поверхность газона с 
заметными неровностями, 
травостой неровный с 
примесью нежелательной 
растительности (до 15%), 
нерегулярно стригущийся, 
цвет зеленый, плешины и 
вытоптанные места (до
10%)

Травостой изреженный, 
неоднородный, 
много нежелательной 
растительности, не 
регулярно стригущийся, 
окраска газона неровная 
с преобладанием желтых 
оттенков, имеются мох, 
плешины и вытоптанные 
места и протопы (50% и 
более)

ЦВЕТНИКИ

Поверхность тщательно 
спланирована, почва 
хорошо удобрена, растения 
хорошо развиты, равные 
по качеству, сорняков и 
отпада нет

Поверхность грубо 
спланирована, с заметными 
неровностями, почва 
слабо удобрена, растения 
нормально развиты, отпад 
незначительный (до 10%), 
сорняки единичны (не 
более 10% площади), 
наличие грибковых 
заболеваний (10-15%)

Почва не удобрена, 
поверхность спланирована 
грубо, растения 
слаборазвиты, отпад не 
значительный (до 70%), 
сорняков много (более  
10% площади)
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Приложение № 3 к Положению 
об охране зеленых насаждений 

на территории муниципального образования 

Ордер № ______
на выполнение работ по сносу (вырубке) зеленых насаждений

г. __________________                              «___» __________ 20__ г.
____________________________ (наименование организации 
(Ф.И.О. лица)
Почтовый адрес ________________ телефон __________________
__________________ (ответственный за производство работ)
Адрес работ _____________________________________________

Основания для производства работ:
Постановление главы __________________ (наименование му-

ниципального образования) № _______ от ___________________
Протокол ландшафтной комиссии № _____ от _____________
Количество и вид сносимых зеленых насаждений

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Производство работ разрешено с __________ по ___________
Особые условия:
1. Об окончании работ уведомить ____________ (наимено-

вание структурного подразделения местной администрации 
муниципального образования). Адрес: ___________, телефон 
_________.

2. По окончании работ по сносу зеленых насаждений  осуще-
ствить уборку соответствующей  территории от частей снесенных 
зеленых насаждений.
___________________ (Ф.И.О., подпись лица, выдавшего ордер)
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3.2.3. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ 

è íàäçîðà íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ

Положение о порядке осуществления муниципального лес-
ного контроля и надзора на территории поселения разработано в 
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования, иными нормативно-правовыми 
актами и регулирует осуществление муниципального лесного 
контроля и надзора за использованием, охраной, защитой и вос-
производством лесов и древесно-кустарниковой растительности в 
отношении лесных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности.

1. Общие положения
1.1. Муниципальный лесной контроль и надзор - система мер, 

направленных на предотвращение, выявление и пресечение нару-
шений лесного законодательства, требований охраны, защиты, ис-
пользования и воспроизводства лесов и древесно-кустарниковой 
растительности организациями независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, их руководителями, долж-
ностными лицами, а также гражданами.

1.2. Объектом муниципального лесного контроля и надзора 
являются все лесные участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности.

1.3. Муниципальный лесной контроль и надзор за использо-
ванием, охраной, защитой и воспроизводством лесов и древесно-
кустарниковой растительности (далее – муниципальный контроль) 
направлен на соблюдение исполнения лесного законодательства, 
требований охраны, защиты, использования и воспроизводства 
лесов и древесно-кустарниковой растительности, обеспечение ре-
ализации муниципальной политики в области лесных отношений 
и предотвращение правонарушений в области лесопользования на 
территории муниципального образования.

1.4. Муниципальный контроль осуществляется __________ 
(наименование структурного подразделения администрации 
муниципального образования) (далее - Комитет).
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1.5. Муниципальный контроль осуществляется во взаимодей-
ствии с правоохранительными, природоохранными и иными за-
интересованными территориальными органами исполнительной 
власти Российской Федерации и ___________ (наименование 
субъекта Российской Федерации), осуществляющими деятель-
ность на территории муниципального образования, в соответ-
ствии с их компетенцией.

1.6. Координация деятельности по муниципальному лесному 
контролю и надзору возлагается на заместителя главы админи-
страции, курирующего вопросы лесного хозяйства.

1.7. При осуществлении муниципального контроля за исполь-
зованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов и древесно-
кустарниковой растительности Комитет руководствуется Лесным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», нормативно-правовыми 
актами ___________ (наименование субъекта Российской Феде-
рации), решениями представительного органа муниципального 
образования, постановлениями местной администрации.

1.8. Финансирование деятельности муниципального контроля 
и его материально-техническое обеспечение осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования.

2. Цели и задачи муниципального лесного контроля и надзора
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на территории 

муниципального образования с целью обеспечения конституци-
онных прав граждан и юридических лиц на владение, пользова-
ние, распоряжение лесными ресурсами, получения достоверной 
информации о состоянии лесов и древесно-кустарниковой расти-
тельности органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами; соблюдения исполнения лесного законода-
тельства, требований использования, охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов.

2.2. Задачами контроля являются:
а) выявление и предупреждение фактов несоблюдения лесного 

законодательства, а также иных правонарушений, при использова-
нии городских лесов и древесно-кустарниковой растительности;
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б) выявление фактов самовольного занятия лесных участков 
или использования их без оформленных в установленном порядке 
документов, удостоверяющих право на лесной участок;

в) соблюдение условий договоров купли-продажи лесных на-
саждений, договоров аренды, безвозмездного срочного пользова-
ния, постоянного (бессрочного) пользования лесных участков;

г) выявление случаев использования лесов не по назначению;
д) своевременное и полное внесение арендной платы за лес-

ные участки юридическими и физическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями;

е) выявление фактов загрязнения, захламления, незаконной 
вырубки лесов и древесно-кустарниковой растительности на тер-
ритории муниципального образования;

ж) выявление и предотвращение фактов вредного воздействия 
на леса и древесно-кустарниковую растительность при осущест-
влении хозяйственной и иной деятельности;

з) участие в проведении расследований аварийных и чрезвы-
чайных ситуаций, в разработке мер по ликвидации последствий 
аварийного загрязнения лесов и древесно-кустарниковой расти-
тельности на территории муниципального образования;

и) соблюдение выполнения иных требований законодательства 
по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов и древесно-кустарниковой растительности на территории 
муниципального образования;

к) принятие мер по устранению выявленных нарушений.

3. Полномочия и обязанности должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный лесной контроль и надзор

3.1. Должностные лица Комитета, уполномоченные на осу-
ществление контроля на территории муниципального образова-
ния, осуществляют контроль за:

а) соблюдением требований по рациональному использо-
ванию, охране, защите и воспроизводству лесов и древесно-
кустарниковой растительности;

б) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие 
лесных участков и участков древесно-кустарниковой растительно-
сти или использование их без оформленных в установленном по-
рядке документов, правоустанавливающих и удостоверяющих пра-
во на участок лесов или древесно-кустарниковой растительности;
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в) своевременным выполнением обязанностей по приведению 
лесов в состояние, пригодное для использования по назначению 
или по их рекультивации после завершения разработки месторож-
дений полезных ископаемых (включая общераспространенные 
полезные ископаемые), строительных, мелиоративных, лесоза-
готовительных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, 
осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных на-
добностей;

г) соблюдением сохранения назначения лесных участков;
д) своевременным и качественным выполнением обязательных 

мероприятий по улучшению лесов от заболачивания, подтопления, 
опустынивания, захламления, загрязнения и по предотвращению 
других процессов, ухудшающих качественное состояние лесов и 
вызывающих их деградацию;

е) предотвращением уничтожения лесов и древесно-
кустарниковой растительности, а также порчи лесов в результате 
нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отходами производства и по-
требления;

ж) наличием и сохранностью лесоустроительных знаков гра-
ниц лесных участков;

з) предоставлением достоверных сведений о количестве и со-
стоянии используемых участков лесов и древесно-кустарниковой 
растительности;

и) своевременным исполнением предписаний уполномочен-
ных должностных лиц органов местного самоуправления и госу-
дарственной власти по вопросам соблюдения лесного законода-
тельства и устранения его нарушений;

к) соблюдением условий договоров об использовании лесных 
участков и участков древесно-кустарниковой растительности, 
предоставленных из муниципальной собственности, в том чис-
ле сроков возврата временно занимаемых и арендуемых лесных 
участков;

л) своевременным освоением лесных участков;
м) соблюдением особых режимов и ограничений в использо-

вании лесов и древесно-кустарниковой растительности, установ-
ленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
____________ (наименование субъекта Российской Федерации), 
муниципальными правовыми актами.
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3.2. Должностные лица, осуществляющие контроль, обязаны:
а) руководствоваться при осуществлении контроля законода-

тельством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
____________ (наименование субъекта Российской Федерации), 
муниципальными правовыми актами;

б) предотвращать, выявлять и пресекать лесные правонаруше-
ния, принимать в пределах своих полномочий необходимые меры 
по устранению выявленных лесных правонарушений;

в) проводить профилактическую работу по устранению обсто-
ятельств, способствующих совершению лесных правонарушений;

г) в установленный законом срок рассматривать поступившие 
заявления и сообщения о нарушениях в использовании лесов и 
древесно-кустарниковой растительности;

д) составлять акты проверок соблюдения лесного законода-
тельства при использовании, охране, защите и воспроизводству 
лесов и древесно-кустарниковой растительности на территории 
муниципального образования с указанием характера выявленных 
нарушений, с обязательным ознакомлением с ними собственни-
ков, владельцев, пользователей, арендаторов лесных участков, а 
в случае выявления нарушений - направлять нарушителю уве-
домления об устранении нарушения лесного законодательства и 
обращаться в органы государственного лесного контроля с пере-
дачей ему актов обследования по использованию лесного участ-
ка и участка древесно-кустарниковой растительности для выдачи 
лесопользователям обязательных для исполнения предписаний 
по устранению выявленных нарушений лесного законодательства 
Российской Федерации и привлечения виновных лиц к админи-
стративной ответственности;

е) исполнять законные письменные распоряжения уполномо-
ченных должностных лиц по государственному и муниципально-
му лесному контролю и надзору о проведении контрольных меро-
приятий;

ж) контролировать исполнение предписаний уполномоченных 
должностных лиц по государственному лесному контролю и над-
зору по вопросам соблюдения лесного законодательства, а также 
представлений об устранении причин и условий, способствовав-
ших совершению административного правонарушения в сфере 
лесных отношений; выданных в отношении лесных правонару-
шений, выявленных при осуществлении контроля;
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з) составлять ежегодные отчеты о контроле за использованием 
лесов на территории муниципального образования;

и) проводить информационно-разъяснительную работу по во-
просам использования лесов и древесно-кустарниковой расти-
тельности с лесопользователями, землепользователями, землевла-
дельцами, арендаторами, собственниками земельных участков и 
другими участниками земельных и лесных отношений;

к) иные обязанности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и _____________ (наименова-
ние субъекта Российской Федерации).

3.3. Должностные лица, осуществляющие контроль при вы-
полнении возложенных на них обязанностей, имеют право:

а) требовать и безвозмездно получать в учреждениях и орга-
нах государственной власти, местного самоуправления, у юри-
дических лиц и граждан необходимые для осуществления муни-
ципального лесного контроля и надзора сведения и материалы о 
состоянии и использовании лесов и древесно-кустарниковой рас-
тительности, в том числе правоустанавливающие и правоудосто-
веряющие документы на лесные участки, сведения о правооблада-
телях объектов, расположенных на этих участках;

б) посещать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и ____________ (наименование субъек-
та Российской Федерации), организации и объекты, обследовать 
лесные участки, находящиеся в пользовании и аренде;

в) обращаться в органы внутренних дел и иные уполномочен-
ные органы государственной власти за оказанием содействия в 
предотвращении или пресечении действий, препятствующих осу-
ществлению контроля, а также в установлении личности лиц, на-
рушающих лесное законодательство;

г) принимать участие в контрольных мероприятиях, прово-
димых государственными лесными инспекторами (по согласова-
нию с ними) по проверке материалов о действиях (бездействиях) 
участников лесных отношений, содержащих признаки нарушения 
лесного законодательства, выявленных при осуществлении кон-
троля;

д) осуществлять превентивные мероприятия, направленные 
на предупреждение возникновения нарушений лесного законода-
тельства физическими и юридическими лицами, в том числе с ис-
пользованием средств массовой информации;
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е) получать объяснения с граждан и должностных лиц при вы-
явлении признаков нарушений лесного законодательства;

ж) вносить предложения в соответствующие инстанции: о 
приостановлении изыскательских, геодезических и иных работ, 
осуществляемых с нарушениями лесного законодательства; о пол-
ном или частичном изъятии лесных участков в случаях использо-
вания их не по назначению.

4. Организация осуществления муниципального лесного 
контроля и надзора. Формы осуществления муниципального 

лесного контроля и надзора
4.1. Основной формой деятельности по осуществлению кон-

троля является проведение плановых (по утвержденным ежеквар-
тальным планам) и внеплановых проверок исполнения юридиче-
скими лицами и гражданскими лицами законодательства Россий-
ской Федерации и иных правовых актов, регулирующих вопро-
сы использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов и 
древесно-кустарниковой растительности.

4.2. Квартальные планы по осуществлению муниципального 
лесного контроля и надзора утверждаются председателем Коми-
тета не позднее 15 числа месяца, предшествующего началу квар-
тала.

4.3. В квартальных планах работ по контролю указываются:
а) наименование юридического лица или фамилия, имя, отче-

ство индивидуального предпринимателя, гражданина, в отношении 
которых планируется проведение мероприятия по контролю, и (или) 
лесные участки, правовой статус которых подлежит контролю;

б) вопросы, подлежащие проверке;
в) период проведения мероприятия по контролю;
г) участие в мероприятии по контролю представителей других 

заинтересованных органов, организаций, общественных объеди-
нений и граждан;

д) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномо-
ченного на проведения мероприятия по контролю.

4.4. При планировании мероприятий по контролю могут пред-
усматриваться:

а) общие проверки по всем основным вопросам использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов и древесно-
кустарниковой растительности;
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б) проверки по отдельным вопросам использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов и древесно-кустарниковой рас-
тительности;

в) целевые проверки по использованию лесов юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами. 

4.5. Планы работ по контролю в части проведения совместных 
проверок должны быть до их утверждения согласованы с соот-
ветствующими государственными органами, администрацией му-
ниципального образования, организациями или общественными 
объединениями, участвующими в планируемых мероприятиях по 
контролю.

4.6. Привлечение к проведению мероприятий по контролю со-
трудников государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений производится по согласованию с руково-
дителями указанных организаций. Привлечение к проверкам спе-
циалистов научных, проектных и иных организаций производится 
в качестве экспертов и консультантов по взаимной договоренно-
сти заинтересованных сторон на договорной основе.

4.7. Оплата расходов, связанных с привлечением к проверкам 
специалистов на договорной основе, производится за счет средств, 
выделяемых из местного бюджета на осуществление контроля.

4.8. Возмещение расходов по контролю на проведение геоде-
зических измерений, почвенных и иных обследований, а также 
экспертиз, в результате которых выявлены нарушения в исполь-
зовании лесов, осуществляется виновными лицами добровольно 
или взыскивается с них в судебном порядке.

4.9. Плановые проверки в отношении каждого лесного участка 
физического или юридического лица могут проводиться не чаще 
одного раза в два года.

4.10. Внеплановые проверки могут проводиться Комитетом по 
собственной инициативе или на основании:

а) правового акта администрации муниципального образова-
ния о проведении проверки исполнения лесного законодательства 
по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

б) заявлений, жалоб и обращений граждан, общественных 
объединений, юридических лиц;

в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и ___________ (наименование субъекта Рос-
сийской Федерации).
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Также внеплановые проверки проводятся для контроля ис-
полнения соответствующего уведомления об устранении ранее 
выявленных нарушений лесного законодательства либо в случае 
непосредственного обнаружения лесного правонарушения или 
получения документов или информации, указывающих на нали-
чие явных признаков нарушения лесного законодательства в дей-
ствиях пользователей, арендаторов земельных участков.

Заявления, жалобы, обращения, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся по вопросам нарушения лесного законода-
тельства, не могут служить основанием для проведения внепла-
новой проверки.

4.11. Проверки осуществляются путем установления наличия 
и исполнения документов, касающихся использования того или 
иного лесного участка, а также их осмотра на местности, при не-
обходимости с проведением соответствующих измерений и обсле-
дований.

4.12. Администрация муниципального образования обеспечи-
вает систематический контроль за деятельностью Комитета по осу-
ществлению муниципального лесного контроля и надзора путем 
анализа отчетности и других информационных материалов о про-
водимой Комитетом работе, рассмотрения обращений физических 
и юридических лиц по проблемам обеспечения законности в сфере 
использования лесов и древесно-кустарниковой растительности.

5. Порядок проведения мероприятий по муниципальному 
лесному контролю и надзору

5.1. В случае проведения проверки на основании правового 
акта Администрации муниципального образования о проведении 
мероприятия по контролю в данном акте указываются:

а) номер и дата правового акта Администрации о проведении 
мероприятия по контролю;

б) наименование органов, организаций, проводящих меропри-
ятие по контролю;

в) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномо-
ченного на проведение мероприятия по контролю;

г) наименование юридического лица или фамилия, имя, отче-
ство индивидуального предпринимателя, гражданина либо адрес 
(место расположения) лесных участков, в отношении которых 
проводится мероприятие по контролю;
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д) цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по кон-
тролю;

е) дата начала и окончания мероприятия по контролю;
ж) правовые основания проведения мероприятия по кон-

тролю (плановая проверка, обращение по вопросам нарушения 
установленных требований по использованию лесов и древесно-
кустарниковой растительности и др.);

з) правовые акты (законодательные и иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, ____________ (наименование 
субъекта Российской Федерации, представительного органа и 
администрации муниципального образования), проекты, заклю-
чения лесоустроительных, землеустроительных, градостроитель-
ных и иных обязательных экспертиз, а также другие документы и 
материалы по вопросам использования лесов, обязательные тре-
бования которых подлежат проверке.

5.2. Копия правового акта в срок, обеспечивающий ее получе-
ние за 5 (пять) рабочих дней до начала проведения мероприятий 
по контролю, направляется лицу, в отношении которого планиру-
ется проведение соответствующих мероприятий.

5.3. Присутствие при проведении мероприятия по контролю 
представителей других заинтересованных органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, общественных 
объединений, специалистов, свидетелей, переводчика и других 
лиц осуществляется на основании списка, составленного Комите-
том, проводящим проверку.

5.4. В случае непосредственного обнаружения достаточных 
оснований, указывающих на наличие нарушения в использовании 
лесов, мероприятие по муниципальному лесному контролю и над-
зору может проводиться без соответствующего распоряжения.

5.5. Мероприятия по контролю проводятся с участием пред-
ставителей проверяемого юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) либо гражданина.

Отсутствие руководителя организации или замещающего его 
лица не может служить причиной для переноса проведения про-
верки, если они были уведомлены в установленный срок о про-
водимых мероприятиях и при наличии других должностных лиц 
или работников организации.

При отсутствии заинтересованных лиц при проведении меро-
приятий по контролю проверка может быть проведена Комитетом 
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без участия представителей проверяемого юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) либо гражданина, уведом-
ленных о проверке надлежащим образом.

5.6. В случае необходимости Комитет вправе в письменной 
форме потребовать присутствия представителей проверяемого 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) либо 
гражданина при проведении мероприятий по контролю, которое 
направляется заблаговременно заинтересованным лицам по почте 
с уведомлением либо вручается непосредственно перед началом 
проверки.

6. Права, обязанности и ответственность лесопользователей 
и арендаторов лесных участков при проведении мероприятий 

по контролю
6.1. Лесопользователи и арендаторы лесных участков либо их 

законные представители при проведении мероприятий по контро-
лю имеют право:

- присутствовать при проведении мероприятий по контролю 
и давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

- знакомиться с результатами мероприятий по контролю и ука-
зывать в актах проверок о своем ознакомлении, согласии или не-
согласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц Комитета и администрации муниципального образования;

- обжаловать действия (бездействия) должностных лиц Коми-
тета в соответствии с действующим законодательством;

- на возмещение вреда, причиненного неправомерными дей-
ствиями (бездействиями) должностных лиц, осуществляющих 
мероприятия по контролю.

6.2. Лесопользователи и арендаторы лесных участков по тре-
бованию органов и должностных лиц муниципального лесного 
контроля и надзора обязаны:

- обеспечивать свое присутствие или присутствие своих закон-
ных представителей при проведении мероприятий по контролю;

- предоставлять заверенные копии документов о правах на лес-
ные участки, об установлении сервитутов и особых режимов ис-
пользования лесов, проектно-технологические и другие материа-
лы, регулирующие вопросы использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов и древесно-кустарниковой растительности;
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- оказывать содействие в организации мероприятий органов 
контроля и обеспечении необходимых условий при выполнении 
указанных мероприятий.

7. Оформление результатов мероприятий по контролю
7.1. По результатам проверки Комитета составляется акт в 

двух экземплярах, а в случае обнаружения достаточных данных, 
указывающих на наличие события административного правона-
рушения, - в трех экземплярах.

К акту при необходимости прилагаются копии документов о 
правах на лесной участок, копии правовых актов администрации 
муниципального образования, договоров аренды лесного участка, 
объяснения заинтересованных лиц, показания свидетелей и другие 
документы или их копии, связанные с результатами проверки.

7.2. Один экземпляр акта вручается руководителю юридиче-
ского лица или его заместителю, индивидуальному предпринима-
телю, гражданину или их законным представителям под расписку 
либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта, оставшемуся 
в Комитете, проводившем проверку.

7.3. В случае выявления нарушений в использовании, охране, 
защите и воспроизводстве лесов и древесно-кустарниковой рас-
тительности при проведении проверки Комитетом направляется 
уведомление об их устранении лицу, допустившему указанное на-
рушение.

7.4. Результаты проверки, содержащие сведения, составляю-
щие государственную либо иную охраняемую законом тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации о защите информации.

7.5. При выявлении нарушений, за которые установлена ад-
министративная ответственность, материалы проверок направ-
ляются Комитетом в органы, уполномоченные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и ____________ (наи-
менование субъекта Российской Федерации) рассматривать дела 
об административных правонарушениях, допущенных при ис-
пользовании лесов для решения вопроса о привлечении виновных 
лиц к административной ответственности и наложении предусмо-
тренного законодательством административного наказания.
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8. Ответственность должностных лиц органов, осуществляющих 
муниципальный лесной контроль и надзор

8.1. Должностные лица, осуществляющие контроль, несут 
персональную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и _____________ (наи-
менование субъекта Российской Федерации):

а) за объективность, достоверность и качество подготавливае-
мых и (или) представляемых материалов по результатам прове-
денных проверок;

б) за совершение неправомерных действий, связанных с ис-
полнением должностных обязанностей;

в) за превышение полномочий, связанных с выполнением 
должностных обязанностей.

8.2. Противоправные действия (бездействия) Комитета и 
его должностных лиц могут быть обжалованы в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и 
___________ (наименование субъекта Российской Федерации).

9. Отчетность при осуществлении муниципального 
лесного контроля

9.1. Все проверки соблюдения требований лесного законода-
тельства фиксируются в журнале учета проверок, в котором ука-
зываются:

а) основание проведения проверки;
б) дата проведения проверки;
в) объект проверки (адресные ориентиры проверяемого лесно-

го участка, его площадь, кадастровый номер (при наличии));
г) наименование проверяемого юридического лица либо фа-

милия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, граж-
данина;

д) дата и номер акта проверки использования лесного участ-
ка;

е) должность, фамилия и инициалы лица, проводившего про-
верку;

ж) меры, принятые по устранению нарушений (дата и номер 
уведомления об устранении земельных правонарушений, с указа-
нием срока его исполнения, сведения о направлении материалов 
по подведомственности и т.п.);
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з) отметка об устранении лесных правонарушений.
9.2. Ежегодно до 1 февраля Комитетом предоставляется в 

администрацию муниципального образования отчет по муници-
пальному лесному контролю и надзору за предыдущий год с пред-
ложениями по улучшению указанного вида деятельности.

Отчет должен включать в себя следующие сведения:
а) общее количество проведенных проверок (плановых и вне-

плановых) и охватываемая ими площадь (га);
б) количество проверенных юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, граждан;
в) количество выявленных лесных правонарушений - с показа-

телями видов нарушений и охватываемой ими площади;
г) меры, принятые для устранения выявленных лесных право-

нарушений (составлено уведомлений, передано материалов и т.п.);
д) сведения об устранении выявленных лесных правонаруше-

ний.
9.3. Отчет по осуществлению муниципального лесного кон-

троля и надзора по итогам года может предоставляться по пись-
менным запросам государственным органам, осуществляющим 
деятельность в сфере охраны природы на территории муници-
пального образования, а также органам статистики в установлен-
ном порядке.

3.3. Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî

3.3.1. Ïîëîæåíèå îá åäèíîì àäðåñíîì ðååñòðå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ïîñåëåíèÿ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет:
правила присвоения, изменения, аннулирования адресов (пра-

вила адресации) объектов недвижимости и порядок регистрации 
адресов;

единую структуру адреса объектов недвижимости;
порядок и основные правила присвоения наименований эле-

ментам улично-адресной сети;
состав классификаторов и кодификаторов единого адресного 

реестра ___________ (наименование муниципального образова-
ния);
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единое представление адреса объекта недвижимости для при-
менения в автоматизированных информационных системах ор-
ганов, участвующих в процессах управления, учета и регистра-
ции недвижимого имущества, расположенного на территории 
_____________ (наименование муниципального образования), 
а также для автоматизированного обмена данными между этими 
системами.

1.2. Единый адресный реестр _____________ (наименование 
муниципального образования) (далее - адресный реестр) является 
составной частью кадастра недвижимого имущества и единой си-
стемы учета недвижимого имущества ___________ (наименова-
ние муниципального образования) и ведется в электронном виде 
и на бумажных носителях. Ведение адресного реестра осущест-
вляется комитетом по земельным ресурсам и землеустройству 
___________ (наименование муниципального образования).

Сведения адресного реестра и его частей являются информа-
ционным ресурсом _____________ (наименование муниципаль-
ного образования). Право собственности на информацию адрес-
ного реестра принадлежит _____________ (наименование муни-
ципального образования). Распоряжение информацией от имени 
собственника осуществляет комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству _______________ (наименование муниципаль-
ного образования).

1.3. Основные понятия, применяемые в настоящем Положе-
нии:

адрес объекта недвижимости (адрес объекта) - зарегистриро-
ванное в соответствии с настоящим Положением структурирован-
ное описание местоположения объекта, позволяющее идентифи-
цировать объект. Адрес объекта определяется наименованиями 
реквизитов адреса в текстовом виде либо соответствующими ко-
дами реквизитов в электронном виде;

объекты, подлежащие адресации (объекты адресации) - здания 
и сооружения, не завершенные строительством объекты, прочно 
связанные с землей, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно. Не подлежат адресации объ-
екты временного характера, элементы технологического и инже-
нерного оборудования линейного и точечного типов. Описание 
местоположения таких объектов производится по отношению к 
близлежащим объектам недвижимости;
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элемент улично-адресной сети - обобщающее понятие для про-
спектов, улиц, площадей, бульваров, переулков, проездов, шоссе и 
т.п., находящихся на территории поселения;

переадресация - изменение реквизитов адреса объекта в свя-
зи с упорядочением системы адресации в населенном пункте 
либо изменением наименований элементов улично-адресной 
сети;

классификатор - систематизированный свод наименований и 
кодов классификационных группировок и (или) объектов класси-
фикации. Классификаторы, в соответствии с которыми определя-
ются составные части адреса, составляются и ведутся с учетом 
истории возникновения и переименования соответствующих объ-
ектов адресации.

1.4. Адресный реестр формируется на базе единого реестра 
адресных наименований, дежурной кадастровой карты __________ 
(наименование муниципального образования) и в соответствии с 
настоящим Положением. Данные адресного реестра отображают-
ся на дежурной кадастровой карте поселения, дежурном плане за-
стройки поселения, адресном плане поселения.

1.5. Основные данные адресного реестра об объектах адреса-
ции:

кадастровый номер объекта недвижимости;
наименование и основные характеристики объекта недвижи-

мости (описание объекта);
адрес объекта недвижимости;
реквизиты документа о присвоении (изменении) адреса;
предыдущие адреса объекта и реквизиты документов об их 

присвоении (изменении или аннулировании);
условное изображение объекта на дежурной кадастровой кар-

те ___________ (наименование муниципального образования).

2. Единый реестр адресных наименований
2.1. Единый реестр адресных наименований (далее - реестр 

адресных наименований) - общегородской классификатор элемен-
тов улично-адресной сети.

2.2. Единый реестр адресных наименований утверждается по-
становлением главы муниципального образования. Изменения в 
реестр адресных наименований вносятся постановлением главы в 
установленном порядке.
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2.3. Составные части реестра адресных наименований:
кодификатор районов населенного пункта (города);
классификатор типов элементов улично-адресной сети;
перечень наименований элементов улично-адресной сети.
2.4. Основные данные реестра адресных наименований:
тип и наименование элемента улично-адресной сети;
реестровый код элемента улично-адресной сети;
географическое описание местоположения элемента улично-

адресной сети (наименование и код(ы) административного района 
(ов), в котором (ых) расположен элемент улично-адресной сети; 
расположение относительно других элементов улично-адресной 
сети или географических объектов: начало (окончание), парал-
лельность (перпендикулярность) и т.п.);

условное изображение элемента улично-адресной сети на де-
журной кадастровой карте ___________ (наименование муници-
пального образования);

реквизиты документа о присвоении или изменении наимено-
вания элемента улично-адресной сети;

предыдущие наименования элемента улично-адресной сети и 
реквизиты документов об их присвоении и изменении;

реквизиты документа об исключении элемента улично-ад рес-
ной сети из реестра адресных наименований.

2.5. Кодификатор районов населенного пункта (города) состоит 
из кода и наименования района в соответствии с административно-
территориальным делением города:

Код Наименование района города

1  

2  

3  

2.6. Классификатор типов элементов улично-адресной сети со-
стоит из кода и типа элемента улично-адресной сети (с используе-
мыми сокращениями):

Код Тип элемента улично-адресной сети
1 2
1  площадь (пл.)
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2  проспект (пр.)
3  магистраль (маг.)
4  шоссе
5  бульвар (бул.)
6  улица (ул.)
7  переулок (пер.)
8  проезд
9  тупик
10 спуск
11 подъем
12 поселок (пос.)
13 жилмассив (ж/м)
14 микрорайон (м/р)
15 территория (терр.)

2.7. Правила формирования реестра адресных наименований:
при определении элемента улично-адресной сети указывается 

его тип, наименование, реестровый код и описание местоположе-
ния относительно других элементов улично-адресной сети или 
географических объектов;

при присвоении наименований элементам улично-адресной 
сети не допускается их дублирование для одинаковых типов эле-
ментов улично-адресной сети (возможно использование наимено-
ваний различных типов элементов улично-адресной сети в логи-
ческой связи, например: улица Владимировская, переулок Влади-
мировский и т.п.);

в наименованиях не допускается использование более одного 
типа элемента улично-адресной сети (например, не допускает-
ся такое наименование: улица Вокзальная магистраль или улица 
Красный проспект).

3. Правила формирования адресов
3.1. Адрес объекта недвижимости состоит из следующих рек-

визитов:
наименование области;
наименование населенного пункта (города);
наименование административного района населенного пункта 

(города);
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тип и наименование элемента улично-адресной сети;
номер здания (сооружения);
порядковый номер части объекта недвижимости в составе 

других его частей.
3.2. Правила адресации объектов:
нумерация объектов производится от начала элемента улично-

адресной сети нечетными номерами по левой стороне и четными 
номерами по правой;

объектам, находящимся на пересечении элементов улично-
адресной сети различных категорий, присваивается адрес в соот-
ветствии с элементом улично-адресной сети более высокой кате-
гории согласно установленной классификации;

объектам, находящимся на пересечении элементов улично-
адресной сети равных категорий, присваивается адрес в соответ-
ствии с тем элементом улично-адресной сети, на который выходит 
главный фасад. В случае равнозначности фасадов одного объекта, 
адрес присваивается в соответствии с элементом улично-адресной 
сети преимущественно северного (южного) направления;

присвоение адреса объектам, образующим периметр площади, 
производится по часовой стрелке, начиная от главной магистра-
ли с ее западной стороны, при этом последовательность номеров 
объектов на сквозных элементах улично-адресной сети, примы-
кающих к площадям, прерывается. В случае, если угловой объект 
имеет главный фасад и значительную протяженность вдоль при-
мыкающего элемента улично-адресной сети, его нумерация произ-
водится в соответствии с этим элементом улично-адресной сети;

нумерация объектов, расположенных между двумя уже адресо-
ванными объектами с последовательными номерами, производит-
ся с использованием меньшего номера путем добавления к нему 
номера через дробь либо литеры (например: 163/2 либо 163а);

пристроенные части объектов, имеющих другое функциональ-
ное назначение, отличное от назначения основного объекта, могут 
иметь самостоятельный адрес;

адресация строящихся объектов на период строительства про-
изводится с применением строительных номеров объектов. В та-
ком случае к номеру добавляется суффикс «стр.» (например: Вок-
зальная магистраль, 3 стр.);

адресация нежилых объектов, не имеющих самостоятельного 
адреса (индивидуальные гаражи, овощехранилища, трансформа-



227

торные подстанции, центральные тепловые пункты и т.п.), произ-
водится относительно близлежащих объектов недвижимости. В та-
ком случае указывается адрес близлежащего объекта, номер кото-
рого заключается в круглые скобки (например: ул. Блюхера, (33));

наименование и номер объекта может добавляться к адресу в 
случае наличия на земельном участке нескольких нежилых объ-
ектов и в соответствии с технической документацией. При этом на 
земельном участке выделяется основной объект (жилого или ад-
министративного назначения), с использованием адреса которого 
осуществляется адресация нежилых объектов, не имеющих само-
стоятельных адресов и расположенных на этом земельном участке 
(например: улица Тюменская, 10, склад 5).

3.3. Правила подпункта 3.2 применяются только при адреса-
ции вновь созданных объектов либо при переадресации.

При изменении типа или наименования элемента улично-
адресной сети нумерация объектов, как правило, сохраняется.

3.4. Адресация объектов в составе общего имущества много-
квартирного дома производится в соответствии с подпунктом 3.2 
настоящего Положения, в документах на такие объекты указыва-
ется, что они входят в состав такого имущества.

3.5. В случае необходимости указания адреса предполагаемо-
го здания на свободном земельном участке в зоне сложившейся 
застройки, номер предполагаемого здания заключается в квадрат-
ные скобки (например: ул. Титова, [125]).

4. Регистрация присвоения, 
изменения, аннулирования адресов

4.1. Адреса объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории ___________ (наименование муниципального образо-
вания), все изменения и аннулирование адресов в обязательном 
порядке подлежат регистрации в едином адресном реестре.

4.2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов объек-
тов недвижимости производится постановлением местной адми-
нистрации.

В постановлении местной администрации указываются адре-
са объекта недвижимости до и после переадресации.

4.3. Согласование адресов с ___________ (наименование 
структурного подразделения местной администрации муни-
ципального образования) осуществляется:



228

при проведении кадастрового учета не завершенных строи-
тельством объектов;

при согласовании проектов правовых актов о приемке в экс-
плуатацию завершенных строительством объектов;

при согласовании проектов правовых актов о переадресации 
объектов недвижимости.

4.4. Регистрация адресов в едином адресном реестре произво-
дится:

при проведении кадастрового учета объекта недвижимости;
при изменении адреса объекта.
На основании регистрации выдается выписка из единого 

адресного реестра либо зарегистрированный адрес указывается в 
выписке из кадастра недвижимости на объект.

4.5. Причинами аннулирования адреса являются полное (или 
частичное) разрушение (ликвидация) самого объекта адресации, 
а также раздел объекта на самостоятельные части с присвоением 
каждой части новых адресов.

Основанием для внесения записи в единый адресный реестр 
об аннулировании адреса является документ о сносе (разрушении) 
строения или соответствующий распорядительный акт о присвое-
нии новых адресов частям объекта недвижимости.

Аннулирование адреса не влечет за собой физического уни-
чтожения документов и записи банка данных единого адресного 
реестра. Соответствующие документы по переадресации или ан-
нулированию адресов хранятся в архиве.

5. Введение в действие настоящего положения
5.1. Настоящее Положение вводится в действие через трид-

цать дней после утверждения единого реестра адресных наиме-
нований.

5.2. При обнаружении в документах, выданных до введения в 
действие настоящего Положения, разночтений в адресе объекта 
или несоответствия адреса настоящему Положению, документы 
считаются действительными и не требуют внесения изменений.

В таком случае правильный адрес указывается в выписке из 
кадастра недвижимости, выдаваемой после проведения кадастро-
вого учета объекта, либо в выписке из единого адресного реестра 
_____________ (наименование муниципального образования), 
выдаваемой после регистрации адреса.
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5.3. При обнаружении в документах, выданных до введения 
в действие настоящего Положения, разночтений или несоответ-
ствия наименования или типа элемента улично-адресной сети 
единому реестру адресных наименований, документы считаются 
действительными и не требуют внесения изменений.

Органам и организациям при приеме и обработке таких до-
кументов необходимо руководствоваться единым реестром адрес-
ных наименований; правильный адрес указывается в выписке из 
кадастра недвижимости, выдаваемой после проведения кадастро-
вого учета объекта, либо в выписке из единого адресного реестра 
____________ (наименование муниципального образования), 
выдаваемой после регистрации адреса.

5.4. Документы об объектах недвижимости, выданные после 
введения в действие настоящего Положения, не соответствующие 
настоящему Постановлению, считаются недействительными.

3.3.2. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå íàèìåíîâàíèÿ 
è ïåðåèìåíîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö, óëèö, 

ïëîùàäåé è äðóãèõ âíóòðèãîðîäñêèõ îáúåêòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ïîñåëåíèÿ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует условия и порядок наи-

менования и переименования территориальных единиц, улиц, 
площадей и других внутригородских объектов __________ (наи-
менование муниципального образования) (далее – наименование 
и переименование).

1.2. Настоящее Положение принято в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральным законодатель-
ством, Уставом ____________ (наименование субъекта Россий-
ской Федерации), Законом ____________ (указывается закон 
об административно-территориальном устройстве), Уста-
вом ____________ (наименование муниципального образова-
ния) и иными правовыми актами, действующими на территории 
______________ (наименование муниципального образова-
ния).

1.3. Наименование и переименование состоит в присвоении 
названий (топонимов) внутригородским объектам с целью уста-
новления их конкретного месторасположения в соответствии с 
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условиями, сложившимися на данной территории, и правилами 
топонимики - науки, изучающей имена собственные, представ-
ляющие названия объектов, наименования и переименования.

1.4. Наименование и переименование осуществляется для удо-
влетворения потребностей населения ____________ (наименова-
ние муниципального образования) в единообразном понимании 
и использовании топонимов, позволяющим решить реальные эко-
номические и социальные проблемы ____________ (наименова-
ние муниципального образования).

1.5. В настоящем Положении используются следующие основ-
ные понятия:

- внутригородские объекты наименования и переименования 
- территориальные единицы, линейные транспортные объекты, 
локальные транспортные объекты, здания;

- территориальные единицы - внутригородские территориаль-
ные единицы и составные части поселения, имеющие наименова-
ния и границы, закрепленные нормативными актами;

- линейные транспортные объекты (далее - улицы) - аллеи, 
бульвары, набережные, мосты, переулки, проспекты, тупики, ули-
цы, шоссе, эстакады;

- локальные транспортные объекты городского транспорта - 
площади, остановки наземного городского транспорта;

- названия (топонимы) - имена собственные, присваиваемые 
территориальным единицам, линейным и локальным транспорт-
ным объектам и служащие для их определения, выделения и рас-
познавания.

2. Требования, предъявляемые к наименованию 
и переименованию территориальных единиц, 
улиц и локальных транспортных объектов

2.1. Наименование и переименование территориальных еди-
ниц и составных частей городского поселения (далее - поселения) 
проводится с учетом мнения местного населения, географиче-
ских, национальных, бытовых и других местных условий и осу-
ществляется исходя из принципов научности и обоснованности 
топонимов.

Наименование, присваиваемое территориальной единице и со-
ставной части поселения, должно естественно вписываться в уже 
существующую систему наименований территориальных единиц 
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и поселений. При этом не допускается присвоение уже имеющих-
ся наименований.

2.2. Переименование территориальных единиц и составных 
частей поселения допускается в случае изменения их статуса или 
функционального назначения, а также неблагозвучного названия, 
обозначения аббревиатурой, номером или словосочетанием, вы-
полняющим функции наименования населенного пункта, в дей-
ствительности им не являющимся.

Переименование территориальных единиц и составных частей 
поселения может быть произведено в целях возвращения им наи-
менований, имеющих историческое значение, широко известных 
в прошлом и настоящем.

2.3. При наименовании и переименовании улиц и других ли-
нейных транспортных объектов должны учитываться следующие 
основные требования:

- топонимы должны быть благозвучными и удобопроизноси-
мыми;

- содержать информацию об историко-культурном развитии 
города, района, поселка и других составных частей поселения;

- соответствовать особенностям ландшафта населенного 
пункта с использованием в качестве основы для топонимов на-
звания рек, лесов, озер, холмов, вошедших в городскую черту 
____________ (наименование муниципального образования);

- быть мотивированными и отражать наиболее индивидуаль-
ные характеристики объекта наименования и переименования;

- органически вписываться в существующую систему наиме-
нований, сочетаться с существующими названиями географиче-
ских и иных объектов города.

2.4. К основным требованиям при наименовании остановок 
наземного городского транспорта относятся:

- названия остановок должны быть максимально связаны со 
значимыми для ориентации в городе объектами;

- топонимы должны определяться преимущественно местной 
топографией. Они не должны повторяться в пределах городских 
транспортных объектов;

- в названиях остановок наземного транспорта мотивация 
должна быть связана только с уже существующими названиями 
географических и иных объектов города.
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3. Порядок наименования и переименования 
территориальных единиц, улиц, площадей и иных 

внутригородских объектов  и территорий
3.1. Присвоение наименований и переименование территори-

альных единиц, улиц, площадей, иных внутригородских объектов 
и территорий производится решением _____________ (наиме-
нование представительного органа муниципального образова-
ния), принимаемым на основании заключения комиссии по наи-
менованию и переименованию территориальных единиц, улиц, 
площадей и других внутригородских объектов _____________ 
(наименование муниципального образования) (далее - комиссия 
по топонимике, комиссия).

3.2. Комиссия создается в количестве не менее 5 членов 
и состоит из депутатов _____________ (наименование пред-
ставительного органа муниципального образования), пред-
ставителей  администрации _______________ (наименование 
муниципального образования), специалистов по топонимике и 
других лиц, которые могут оказать реальную помощь в реше-
нии задач комиссии.

3.3. Персональный состав комиссии утверждается главой 
_____________ (наименование муниципального образования).

3.4. Комиссия из своего состава избирает председателя и се-
кретаря простым большинством голосов от установленного числа 
членов комиссии.

Председатель комиссии созывает заседания комиссии, орга-
низует ее работу в соответствии с настоящим Положением, пред-
ставляет комиссию на заседании ____________ (наименование 
представительного органа муниципального образования).

Секретарь комиссии осуществляет техническую работу по 
приему документов по наименованию и переименованию, ведет 
подготовку заседаний комиссии.

3.5. Основной формой работы комиссии являются ее заседа-
ния, которые созываются председателем комиссии по мере необ-
ходимости. Не менее чем за ____ (указать срок, например, семь) 
дней до начала заседания комиссии ее членам представляются 
материалы, необходимые для изучения и принятия решения по су-
ществу, и сведения о повестке дня. Заседание считается правомоч-
ным, если на нем присутствует большинство членов комиссии. В 
случае необходимости дополнительного изучения представленно-
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го вопроса заседание комиссии может быть отложено на опреде-
ленный срок.

В заседании комиссии могут принимать участие депутаты 
_____________ (наименование представительного органа му-
ниципального образования) и представители администрации  
_____________ (наименование муниципального образования), 
не являющиеся членами комиссии, представители администра-
ции ______________ (наименование субъекта Российской Феде-
рации).

Комиссия вправе проводить открытые заседания с привле-
чением для обсуждения вопросов представителей населения 
______________ (наименование муниципального образования), 
общественных объединений и средств массовой информации.

3.6. Комиссия осуществляет свою деятельность по собствен-
ной инициативе, а также по инициативе заявителей - юридиче-
ских лиц, общественных объединений и граждан Российской 
Федерации (далее - заявители), проживающих на территории 
_____________ (наименование муниципального образования), 
заинтересованных в наименовании и переименовании.

3.7. Заявители, проявляющие инициативу в наименовании и 
переименовании, представляют в комиссию ходатайства (предло-
жения), которые должны содержать следующие сведения:

- месторасположение объекта наименования и переименова-
ния с указанием его точного адреса нахождения;

- предполагаемое наименование и его подробное обоснова-
ние;

- название и юридический адрес организации, предлагающей 
наименование;

- карту-схему, на которой обозначается расположение объек-
та.

В предложении, исходящем от граждан, указываются фамилия, 
имя, отчество гражданина, его почтовый адрес и номер телефона.

В предложениях по присвоению объектам наименования и пе-
реименования личных имен и производных от них слов и словосо-
четаний сообщаются краткие биографические данные этих лиц.

3.8. Комиссия, по представленным предложениям заявителей, 
принимает решение в виде заключения.

Решение комиссии принимается простым большинством голо-
сов от числа присутствующих членов комиссии, подписывается 
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председателем и секретарем. Заключение комиссии представляет-
ся в  ____________ (наименование структурного подразделения 
аппарата представительного органа муниципального образо-
вания) для подготовки проекта решения и вынесения данного во-
проса на рассмотрение _____________ (наименование предста-
вительного органа муниципального образования). Заключение 
комиссии направляется заявителю.

3.9. Материально-техническое обеспечение деятельности ко-
миссии осуществляется органами, ее создавшими.
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Ãëàâà 4. 
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÑÔÅÐÀ

За поселениями и муниципальными районами закреплен ши-
рокий круг вопросов местного значения, относящихся к социаль-
ной сфере. Так, поселения осуществляют:

1) организацию библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения;

2) создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры;

3) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности поселения, охрана объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории поселения;

4) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов в по-
селении;

5) обеспечение условий для развития на территории поселе-
ния физической культуры и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий поселения;

6) создание условий для массового отдыха жителей поселения 
и организация обустройства мест массового отдыха населения;

7) организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении (пункты 11-15, 30 части 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»).

Помимо аналогичных вопросов местного значения по органи-
зации библиотечного обслуживания, обеспечению услугами орга-
низаций культуры, развитию местного традиционного народного 
художественного творчества, физической культуры и массового 
спорта, а также осуществлению мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью, муниципальные райо-
ны дополнительно:

1) организуют предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
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го образования по основным общеобразовательным программам, 
за исключением полномочий по финансовому обеспечению об-
разовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; орга-
низуют предоставление дополнительного образования детям (за 
исключением предоставления дополнительного образования де-
тям в учреждениях регионального значения) и общедоступного 
бесплатного  дошкольного образования на территории муници-
пального района, а также организуют отдых детей в каникулярное 
время;

2) организуют оказание на территории муниципального 
района (за исключением территорий поселений, включенных 
в утвержденный Правительством Российской Федерации пере-
чень территорий, население которых обеспечивается медицин-
ской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляюще-
му функции по медико-санитарному обеспечению населения от-
дельных территорий) первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических 
и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за ис-
ключением санитарно-авиационной), медицинской помощи жен-
щинам в период беременности, во время и после родов (пункты 
11, 12, 19-19.2, 26, 27 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»).

Кроме того, права органов местного самоуправления на реше-
ние вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, пред-
усмотрены в иных положениях Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и других федеральных 
законов, в частности:

1) создание музеев поселения и муниципального района (пункт 
1 части 1 статьи 14.1 и пункт 1 части 1 статьи 15.1  Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»);

2) участие в организации и финансировании проведения на 
территории поселения и муниципального района общественных 
работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а 
также временной занятости несовершеннолетних граждан в воз-
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расте от 14 до 18 лет (пункт 2 части 1 статьи 14.1 и пункт 2 части 
1 статьи 15.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»);

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-
тельству (пункт 4 части 1 статьи 14.1 и пункт 3 части 1 статьи 15.1 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»);

4) создание условий для осуществления деятельности, связан-
ной с реализацией прав местных национально-культурных авто-
номий на территории поселения и муниципального района (пункт 
6 части 1 статьи 14.1 и пункт 4 части 1 статьи 15.1 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»);

5) оказание содействия национально-культурному развитию 
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфе-
ре межнациональных отношений на территории поселения и му-
ниципального района (пункт 7 части 1 статьи 14.1 и пункт 5 части 
1 статьи 15.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»);

6) создание службы неотложной медицинской помощи в струк-
туре медицинских учреждений в целях оказания на территории 
муниципального района первичной медико-санитарной помощи 
(пункт 6 части 1 статьи 15.1 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»);

7) осуществление функций учредителя муниципальных об-
разовательных учреждений высшего профессионального об-
разования муниципального района, находящихся в их ведении 
по состоянию на 31 декабря 2008 г. (пункт 7 части 1 статьи 15.1  
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»);

8) привлечение граждан к выполнению на добровольной осно-
ве социально значимых для поселения работ (в том числе де-
журств) в целях решения вопросов местного значения поселений 
(часть 2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
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131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»);

9) установление дополнительных мер социальной поддержки 
и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне за-
висимости от наличия в федеральных законах положений, уста-
навливающих указанное право (часть 5 статьи 20 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»);

10) уведомительная регистрация трудовых договоров рабо-
тодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, с работниками (статья 303 Трудового кодек-
са Российской Федерации);

11) оказание некоммерческим организациям экономической 
поддержки в различных формах (статья 31 Федерального закона 
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).

4.1. Òðóäîâûå îòíîøåíèÿ è çàíÿòîñòü

4.1.1. Ïîëîæåíèå î òðåõñòîðîííåé êîìèññèè 
ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé

1. Общие положения
1.1. Трехсторонняя комиссия муниципального образования 

______________ (наименование муниципального образования) 
по регулированию социально-трудовых отношений (далее по тек-
сту - Комиссия) является постоянно действующим органом систе-
мы социального партнерства, образованным из представителей 
профессиональных союзов и работников, работодателей и адми-
нистрации муниципального образования ________________ (наи-
менование муниципального образования).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, законодательными и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, _____________ (наименование 
субъекта Российской Федерации), ____________ (наименование 
представительного органа муниципального образования) и ад-
министрации муниципального образования ___________ (наиме-
нование муниципального образования).

1.3. Комиссия формируется из равного количества предста-
вителей профессиональных союзов и работников, работодателей 
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и администрации муниципального образования ______________ 
(наименование муниципального образования).

1.4. Персональный состав Комиссии утверждается постанов-
лением местной администрации ________________ (наименова-
ние муниципального образования) по согласованию с представи-
телями профессиональных союзов и работников, работодателей.

2. Цели и задачи Комиссии
2.1. Основными целями деятельности Комиссии являются:
2.1.1. Выработка общих принципов согласованного проведе-

ния социально-экономической политики на территории муници-
пального образования ______________ (наименование муници-
пального образования);

2.1.2. Содействие договорному регулированию социально-
трудовых отношений, развитие системы социального партнерства 
на территории муниципального образования _______________ 
(наименование муниципального образования);

2.1.3. Содействие урегулированию трудовых споров (конфлик-
тов).

2.2. Основными задачами деятельности Комиссии являются:
2.2.1. Ведение коллективных переговоров, подготовка и за-

ключение соглашения по регулированию социально-трудовых от-
ношений между профессиональными союзами и представителями 
работников, работодателями и администрацией муниципального 
образования _______________ (наименование муниципального 
образования) (далее по тексту - Соглашение), осуществление 
контроля и выработка мер по обеспечению его выполнения, уре-
гулирование разногласий, возникающих в ходе заключения и реа-
лизации Соглашения;

2.2.2. Содействие соблюдению в Соглашении условий труда и 
социальных гарантий, установленных законодательством;

2.2.3. Согласование позиций сторон Соглашения по основным 
направлениям социально-трудовых отношений на территории 
муниципального образования ________________ (наименование 
муниципального образования);

2.2.4. Содействие осуществлению мероприятий, направлен-
ных на реализацию планов социально-экономического развития 
муниципального образования ________________ (наименование 
муниципального образования).
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3. Права Комиссии
3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач име-

ет право:
3.1.1. Утверждать план работы и регламент заседаний Комис-

сии;
3.1.2. Согласовывать интересы профессиональных союзов и 

представителей работников, работодателей и администрации му-
ниципального образования _____________ (наименование муни-
ципального образования) при разработке и реализации Соглаше-
ния;

3.1.3. Запрашивать у администрации муниципального образо-
вания ______________ (наименование муниципального образо-
вания), работодателей, профессиональных союзов и представите-
лей работников необходимую информацию в целях выработки ре-
комендаций по развитию коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений на территории муниципального 
образования _____________ (наименование муниципального об-
разования), для ведения коллективных переговоров и подготовки 
проекта Соглашения, организации контроля за выполнением Со-
глашения;

3.1.4. Принимать решения по вопросам, входящим в компетен-
цию Комиссии;

3.1.5. Осуществлять контроль за выполнением сторонами 
условий Соглашения и своих решений;

3.1.6. Принимать по согласованию с профессиональными 
союзами и представителями работников, работодателями и адми-
нистрацией муниципального образования ______________ (наи-
менование муниципального образования) участие в проводимых 
указанными сторонами заседаниях, на которых рассматриваются 
вопросы, связанные с регулированием социально-трудовых отно-
шений;

3.1.7. Приглашать для участия в своей деятельности предста-
вителей профессиональных союзов и работников, работодателей, 
администрации муниципального образования ______________ 
(наименование муниципального образования), не являющихся 
членами Комиссии, а также экспертов, специалистов, представи-
телей других организаций;

3.1.8. Разрабатывать и вносить в органы местного самоуправ-
ления в согласованном с ними порядке предложения о принятии 
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нормативных правовых актов в области социально-трудовых от-
ношений;

3.1.9. Принимать участие в обсуждении нормативных право-
вых актов, принимаемых органами местного самоуправления в 
сфере социально-трудовых отношений;

3.1.10. Обращаться в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в соответствующие органы с предложением 
о привлечении к ответственности должностных лиц, не обеспе-
чивающих выполнение Соглашения и решений, принятых во ис-
полнение Соглашения;

3.1.11. Вносить предложения о приостановке или отмене ре-
шений органов местного самоуправления муниципального обра-
зования _____________ (наименование муниципального обра-
зования), работодателей, профессиональных союзов и предста-
вителей работников, связанных с возможностью возникновения 
коллективных споров (конфликтов);

3.1.12. Осуществлять взаимодействие с областной трехсто-
ронней комиссией по регулированию социально-трудовых отно-
шений;

3.1.13. Готовить для опубликования и направлять в средства 
массовой информации информационно-аналитические материалы 
по вопросам регулирования социально-трудовых отношений, за-
ключения и реализации Соглашения, деятельности Комиссии.

4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

с утвержденным планом работы и с учетом необходимости опера-
тивного решения возникающих неотложных вопросов социально-
трудовой сферы.

4.2. План работы составляется с учетом предложений сторон и 
утверждается координатором Комиссии.

4.3. Выступившая с инициативой рассмотрения вопроса на 
Комиссии сторона готовит материал по данному вопросу и докла-
дывает членам Комиссии.

4.4. Комиссия в случае необходимости создает рабочие группы 
из представителей сторон для выработки согласованного решения 
по отдельным вопросам. В заседаниях Комиссии и рабочих групп 
могут участвовать эксперты, представители профессиональных 
союзов и работников, работодателей, администрации муници-
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пального образования _____________ (наименование муници-
пального образования), не входящие в состав Комиссии.

4.5. Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее 
двух третей членов Комиссии от каждой из сторон.

4.6. Решение Комиссии считается принятым только в случае, 
если за него проголосовало простое большинство присутствую-
щих на заседании представителей каждой стороны, и является 
обязательным для всех сторон.

5. Координатор Комиссии
5.1. Координатор Комиссии назначается главой муниципаль-

ного образования _____________ (наименование муниципально-
го образования). Координатор Комиссии не является ее членом.

5.2. Координатор Комиссии:
5.2.1. Созывает заседания, организует деятельность Комиссии 

совместно с координаторами сторон;
5.2.2. Председательствует на заседаниях Комиссии, организу-

ет обсуждение и согласование вопросов;
5.2.3. Вырабатывает проекты решений и оглашает решения 

Комиссии с учетом результатов рассмотрения и голосования;
5.2.4. Утверждает состав рабочих групп, руководителей рабо-

чих групп, созданных для подготовки вопросов на рассмотрение 
Комиссии;

5.2.5. Утверждает регламент Комиссии, планы работы, подпи-
сывает решения Комиссии;

5.2.6. Информирует Комиссию о мерах, принимаемых органа-
ми местного самоуправления в области социально-трудовых от-
ношений;

5.2.7. Проводит в пределах своей компетенции в период между 
заседаниями Комиссии консультации с координаторами сторон по 
вопросам, требующим принятия оперативных решений;

5.2.8. Информирует главу муниципального образования 
_______________ (наименование муниципального образования) 
о деятельности Комиссии и принимаемых ею мерах по решению 
социально-трудовых вопросов;

5.2.9. Приглашает в случае необходимости для участия в работе 
Комиссии представителей профессиональных союзов и работни-
ков, работодателей, администрации муниципального образования 
_______________ (наименование муниципального образования), 
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не входящих в состав Комиссии, а также специалистов, экспертов, 
представителей других организаций.

5.3. Координатор Комиссии не представляет интересы ни 
одной из сторон, не вмешивается в оперативную деятельность 
сторон и не принимает участия в голосовании.

5.4. В случае отсутствия координатора Комиссии его обязан-
ности исполняет лицо, назначенное главой муниципального об-
разования ____________ (наименование муниципального обра-
зования).

6. Координаторы сторон
6.1. Деятельность каждой из сторон организует координатор 

стороны.
6.2. Координаторы сторон, представляющих профессиональ-

ные союзы, представителей работников, работодателей, избира-
ются указанными сторонами.

6.3. Координатор стороны, представляющей администрацию 
муниципального образования ______________ (наименование 
муниципального образования), назначается главой муниципаль-
ного образования _______________ (наименование муниципаль-
ного образования).

6.4. Координатор каждой из сторон по ее поручению вносит 
координатору Комиссии предложения по проектам планов работы, 
повесткам ее заседаний, персональному составу представителей 
сторон в рабочих группах, информирует Комиссию об изменени-
ях персонального состава стороны, организует совещания пред-
ставителей стороны в целях уточнения их позиций по вопросам, 
внесенным на рассмотрение Комиссии.

6.5. Координатор каждой из сторон по ее поручению впра-
ве вносить координатору Комиссии предложение о проведении 
внеочередного заседания Комиссии при возникновении необходи-
мости решения неотложных вопросов социально-трудовой сфе-
ры, социальной напряженности в муниципальном образовании 
_______________ (наименование муниципального образования). 
В этом случае координатор Комиссии обязан созвать заседание 
Комиссии в течение двух недель со дня поступления указанного 
предложения.

6.6. Координатор каждой из сторон приглашает для участия 
в работе Комиссии соответственно представителей профессио-
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нальных союзов и работников, работодателей и администрации 
муниципального образования _______________ (наименование 
муниципального образования), не являющихся членами Комис-
сии, а также специалистов, экспертов, представителей других ор-
ганизаций.

7. Члены Комиссии
7.1. Члены Комиссии имеют право:
7.1.1. Принимать участие в заседаниях Комиссии и рабочих 

группах в соответствии с регламентом Комиссии, в подготовке 
проектов решений;

7.1.2. Обращаться по поручению Комиссии, рабочей группы 
в органы местного самоуправления, профессиональные союзы, к 
представителям работников, работодателям и получать письмен-
ные ответы по существу заданных вопросов, входящих в компе-
тенцию Комиссии;

7.1.3. Принимать участие в заседаниях, проводимых админи-
страцией муниципального образования ________________ (наи-
менование муниципального образования), профессиональными 
союзами и представителями работников, работодателями, по во-
просам, входящим в компетенцию Комиссии.

7.2. В случае отсутствия члена Комиссии право участия в засе-
даниях предоставляется лицу, замещающему его по должностным 
функциям.

4.1.2. Ïîëîæåíèå îá óâåäîìèòåëüíîé ðåãèñòðàöèè 
êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ è òåððèòîðèàëüíûõ ñîãëàøåíèé, 

îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà èõ âûïîëíåíèåì 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с гла-

вой 7 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом _____________ (наименование муниципального образо-
вания) и устанавливает процедуру уведомительной регистрации 
коллективных договоров, территориальных соглашений на терри-
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тории муниципального образования, а также контроля за их вы-
полнением.

1.2. Уведомительной регистрации подлежат все коллективные 
договоры и территориальные соглашения, заключенные организа-
циями, осуществляющими деятельность на территории муници-
пального образования, независимо от их организационно-правовой 
формы, видов собственности и численности работников.

1.3. Целями уведомительной регистрации и учета коллектив-
ных договоров и территориальных соглашений являются:

- выявление условий коллективного договора, ухудшающих 
положение работников по сравнению с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и субъекта Российской Федера-
ции;

- учет количества заключенных коллективных договоров и 
территориальных соглашений;

- осуществление контроля за выполнением коллективных до-
говоров и территориальных соглашений;

- оказание консультационно-методической помощи организа-
циям в разработке коллективных договоров и территориальных 
соглашений.

1.4. Уведомительную регистрацию коллективных договоров 
и территориальных соглашений осуществляет структурное под-
разделение местной администрации ___________ (наименование 
муниципального образования) в социальной сфере.

1.5. Вступление коллективного договора и территориального 
соглашения в силу не зависит от факта его уведомительной реги-
страции.

2. Порядок регистрации коллективных договоров 
и территориальных соглашений

2.1. Коллективный договор или территориальное соглашение 
в трех экземплярах с подлинными подписями и печатями, а так-
же с соответствующими приложениями в течение 7 дней со дня 
подписания направляется представителем работодателя в соот-
ветствующее структурное подразделение местной администрации 
для уведомительной регистрации.

Все экземпляры коллективного договора, соглашения должны 
быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью.
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2.2. Коллективный договор и территориальное соглашение 
регистрируются в журнале уведомительной регистрации, в базе 
Единого государственного регистра коллективных договоров и 
территориальных соглашений. Журнал регистрации должен быть 
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью местной адми-
нистрации.

2.3. Уведомительная регистрация коллективного договора и 
территориального соглашения производится специалистами соот-
ветствующего структурного подразделения местной администра-
ции в течение ___ (указать срок, например, 10) календарных дней 
с момента их поступления на регистрацию. В течение этого срока 
специалист соответствующего структурного подразделения мест-
ной администрации знакомится с содержанием коллективного до-
говора, проверяет их на предмет соответствия Трудовому кодексу 
Российской Федерации, законам, иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации и ______________ (наименование 
субъекта Российской Федерации).

2.4. В случае выявления в тексте коллективного договора или 
территориального соглашения положений, не соответствующих 
требованиям нормативных правовых актов, специалист соответ-
ствующего структурного подразделения местной администрации 
делает на титульном листе каждого экземпляра отметку с замеча-
ниями и составляет соответствующее заключение.

Заключение подписывается специалистом, осуществляющим 
проверку коллективного договора, и заверяется печатью местной 
администрации. Заключение составляется в четырех (пяти) экзем-
плярах: два (три) экземпляра (по одному для каждой из сторон) 
вручаются вместе с зарегистрированным коллективным догово-
ром представителю работодателя, один экземпляр направляется в 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
сфере трудовых отношений, а последний хранится вместе с кон-
трольным экземпляром коллективного договора в соответствую-
щем структурном подразделении местной администрации. На эк-
земпляре заключения, который остается в местной администрации, 
представитель работодателя делает отметку о получении заключе-
ния (указывает количество полученных экземпляров заключения, 
фамилию, имя, отчество, должность, ставит дату и подпись).

Соответствующее структурное подразделение местной адми-
нистрации по труду выявляет условия, ухудшающие положение 
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работников по сравнению с трудовым законодательством, и со-
общает об этом представителям сторон, подписавшим коллектив-
ный договор или территориальное соглашение, а также в государ-
ственную инспекцию труда. Условия, ухудшающие положение ра-
ботников, недействительны и не подлежат применению. Наличие 
замечаний не является основанием для отказа в регистрации.

2.5. Факт регистрации коллективного договора и территори-
ального соглашения фиксируется отметкой на титульном листе 
всех представленных на регистрацию экземпляров, при этом ука-
зываются наименование соответствующего структурного подраз-
деления местной администрации, регистрационный номер и дата 
регистрации. Отметка о регистрации заверяется подписью началь-
ника соответствующего структурного подразделения местной ад-
министрации и печатью.

2.6. В течение трех дней с момента уведомительной регистра-
ции два экземпляра зарегистрированного коллективного договора 
или территориального соглашения возвращаются представителю 
работодателя (по одному для каждой из сторон), один экземпляр 
остается в местной администрации для осуществления контроля 
за их выполнением.

2.7. Журнал регистрации и контрольный экземпляр коллектив-
ного договора и территориального соглашения, база Единого госу-
дарственного регистра коллективных договоров и территориаль-
ных соглашений хранятся в структурном подразделении местной 
администрации в течение срока действия коллективного договора. 
После окончания срока действия коллективный договор, террито-
риальное соглашение и регистрационный журнал хранятся еще 
____ года (например, 3 года).

2.8. О продлении действия коллективного договора, террито-
риального соглашения сверх установленного срока стороны обя-
заны проинформировать соответствующее структурное подразде-
ление местной администрации в ____ (указать срок) срок со дня 
принятия такого решения. Продление действия коллективного до-
говора, территориального соглашения сверх установленного сро-
ка регистрируется в том же порядке, что и коллективный договор 
и территориальное соглашение.

2.9. Изменения и дополнения, вносимые в коллективный до-
говор и территориальное соглашение в период их действия, ре-
гистрируются в том же порядке, что и коллективный договор и 
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территориальное соглашение (с присвоением регистрационного 
номера). Уже в имеющийся зарегистрированный коллективный 
договор, территориальное соглашение вносится отметка о допол-
нении или изменении с указанием даты, с которой они действуют. 
Дополнения и изменения являются неотъемлемым приложением 
к основному тексту коллективного договора, территориального 
соглашения и хранятся вместе с ним.

3. Контроль за выполнением коллективных договоров, 
территориальных соглашений

3.1. Помимо сторон социального партнерства контроль за вы-
полнением коллективных договоров и территориальных соглаше-
ний, действующих в муниципальных унитарных предприятиях 
и учреждениях, осуществляет также структурное подразделение 
местной администрации в социальной сфере. При необходимости 
в процессе контроля могут привлекаться представители органа 
исполнительной власти субъекта Федерации в сфере труда, про-
фсоюзных органов, специалисты других организаций.

3.2. Контроль осуществляется за выполнением сторонами по-
ложений коллективного договора, территориального соглашения. 
При осуществлении контроля за выполнением коллективных до-
говоров и территориальных соглашений специалисты соответ-
ствующего структурного подразделения местной администрации 
имеют право беспрепятственно посещать муниципальные уни-
тарные предприятия и учреждения, знакомиться со всеми доку-
ментами, касающимися выполнения коллективных договоров и 
территориальных соглашений.

4. Заключительные положения
4.1. Ежеквартально до ___ (указать число) числа следующего 

за кварталом месяца соответствующее структурное подразделение 
местной администрации формирует и предоставляет в орган ис-
полнительной власти субъекта Федерации в сфере труда сведения 
о зарегистрированных коллективных договорах, территориаль-
ных соглашениях, отчет по Единому государственному регистру 
коллективных договоров и территориальных соглашений.
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4.1.3. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðåãèñòðàöèè òðóäîâûõ 
äîãîâîðîâ ðàáîòîäàòåëåé – ôèçè÷åñêèõ ëèö, 

íå ÿâëÿþùèõñÿ èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, 
ñ ðàáîòíèêàìè

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке регистрации трудовых 

договоров работодателей - физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями, с работниками (далее - По-
ложение) разработано в соответствии с главой 48 Трудового ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ____________ 
(наименование муниципального образования) и устанавливает 
единый порядок регистрации трудовых договоров (далее - Дого-
воров), заключаемых работодателями - физическими лицами (да-
лее - работодатели) с работниками.

1.2. Органом, организующим регистрацию Договоров, явля-
ется местная администрация, ответственное должностное лицо, 
непосредственно осуществляющее регистрацию Договоров, уста-
навливается правовыми актами местной администрации.

2. Регистрация договора
2.1. Для регистрации Договора работодатель представляет по 

месту жительства (в соответствии с регистрацией) следующие до-
кументы:

- заявление о регистрации Договора в одном экземпляре;
- Договор, подписанный сторонами, в пяти экземплярах;
- документ, удостоверяющий личность работодателя.
2.2. Представленный Договор подлежит регистрации при усло-

вии его соответствия требованиям Трудового кодекса Российской 
Федерации. Договор должен быть заверен подписями сторон.

2.3. Регистрация Договора осуществляется в течение ____ 
(указать срок) дней с момента поступления документов, указан-
ных в пункте 2.1 настоящего Положения.

2.4. Регистрация Договора ответственным должностным ли-
цом осуществляется:

- внесением записи в Реестр регистрации трудовых догово-
ров, заключенных работодателями с работниками (далее - Реестр) 
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с указанием регистрационного номера, даты регистрации трудо-
вого договора, Ф.И.О. работодателя – физического лица, не яв-
ляющегося индивидуальным предпринимателем, его паспортных 
данных, домашнего адреса, Ф.И.О. работника, его паспортных 
данных, домашнего адреса, наименования должности (специаль-
ности, профессии) или конкретной трудовой функции работника, 
даты заключения и срока действия трудового договора, сведений 
об изменении определенных сторонами условий, продлении (пре-
кращении) действия трудового договора;

- записью о регистрации на последнем листе Договора (в пяти 
экземплярах);

- постановкой печати местной администрации.
2.5. Реестр по истечении трехлетнего срока сдается в архив. 

Срок хранения документов – ___ лет (например, 75 лет).

3. Регистрация изменений и дополнений договора
3.1. Для регистрации изменений и дополнений Договора рабо-

тодатель представляет следующие документы:
- Соглашение, подписанное сторонами в двух экземплярах, и 

копию Соглашения;
- документ, удостоверяющий личность работодателя.
Соглашение, содержащее две и более страниц, должно быть 

прошито, пронумеровано и заверено подписями сторон.
3.2. Регистрация изменений (дополнений) в Договор ответ-

ственным должностным лицом осуществляется:
- внесением изменений (дополнений) в соответствующую за-

пись в Реестре;
- записью о регистрации на последнем листе обоих экземпля-

ров Соглашения и копии Соглашения.
Копия Соглашения хранится с одним экземпляром основного 

Договора.
Отдельного регистрационного номера измененной записи в 

Реестре не присваивается.

4. Регистрация прекращения договора
4.1. Для регистрации прекращения Договора работодатель или 

работник представляют следующие документы:
- заявление о регистрации прекращения Договора с указанием 

даты прекращения Договора и оснований его прекращения;
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- Договор в двух экземплярах;
- документ, удостоверяющий личность работодателя.
В случае предоставления одного экземпляра Договора в Рее-

стре делается соответствующая отметка.
4.2. Регистрация прекращения Договора осуществляется в те-

чение трех дней после поступления документов.
4.3. Регистрация прекращения Договора ответственным долж-

ностным лицом осуществляется:
- внесением сведений о прекращении Договора в соответству-

ющую запись в Реестре;
- записью о регистрации на последнем листе Договора;
- постановкой печати местной администрации.
Отдельного регистрационного номера сведениям о прекраще-

нии Договора не присваивается.

4.1.4. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå 
ïðèâëå÷åíèÿ ãðàæäàí ê âûïîëíåíèþ 

íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ 
äëÿ ïîñåëåíèÿ ðàáîò

1. Настоящее Положение о порядке привлечения граждан к 
выполнению на добровольной основе социально значимых для 
поселения работ (далее - Положение) разработано в соответствии 
с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования и определяет порядок организации привлечения граждан 
к выполнению на добровольной основе социально значимых для 
поселения (городского округа) работ (в том числе дежурств) в це-
лях решения вопросов местного значения.

2. По решению представительного органа муниципально-
го образования, главы муниципального образования либо главы 
местной администрации, население муниципального образования 
может привлекаться к выполнению на добровольной основе со-
циально значимых работ (в том числе дежурств) в целях решения 
следующих вопросов местного значения:

1) участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах муниципального образования;

2) организации охраны общественного порядка на территории 
муниципального образования муниципальной милицией;
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3) обеспечения первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах муниципального образования;

4) организации мероприятий по охране окружающей среды в 
границах муниципального образования;

5) создания условий для массового отдыха жителей муници-
пального образования и организации обустройства мест массово-
го отдыха населения;

6) организации благоустройства и озеленения территории му-
ниципального образования, использования и охраны городских 
лесов, расположенных в границах муниципального образования.

3. К социально значимым работам в целях решения вопросов 
местного значения, указанных в пункте 1 настоящего Положения, 
относятся только работы, не требующие специальной профессио-
нальной подготовки.

4. К выполнению социально значимых работ могут привле-
каться трудоспособные, достигшие совершеннолетия граждане 
при соблюдении следующих условий:

1) на добровольной основе;
2) в свободное от основной работы или учебы время;
3) на безвозмездной основе;
4) не более чем один раз в три месяца;
5) не более четырех часов подряд.
5. В решении о привлечении граждан к выполнению соци-

ально значимых для муниципального образования работ должны 
быть указаны:

1) вопрос местного значения, в целях решения которого орга-
низуются социально значимые работы;

2) время, место и планируемые сроки проведения работ;
3) перечень видов работ, для выполнения которых привлека-

ется население;
4) порядок и источники финансирования;
5) лицо, ответственное за организацию и проведение социаль-

но значимых работ.
6. С инициативой проведения социально значимых работ мо-

гут выступать органы территориального общественного самоу-
правления, граждане по результатам проведения собраний (кон-
ференций).

7. Помимо решения представительного органа муниципально-
го образования, решение о привлечении граждан к выполнению 
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на добровольной основе социально значимых для муниципально-
го образования работ (в том числе дежурств) может оформляться 
в виде:

1) постановления главы муниципального образования в слу-
чае, когда решение о привлечении граждан принимает глава муни-
ципального образования или с инициативой проведения социаль-
но значимых работ выступают граждане;

2) постановления главы местной администрации в случае, 
когда решение о привлечении граждан принимает глава местной 
администрации или с инициативой проведения социально значи-
мых работ выступают органы территориального общественного 
самоуправления.

8. Решение о привлечении граждан к выполнению социально 
значимых для муниципального образования работ должно быть 
опубликовано.

Решение о привлечении граждан к выполнению социально 
значимых для муниципального образования работ вступает в силу 
после его официального опубликования.

9. Организация и материально-техническое обеспечение про-
ведения социально значимых работ осуществляются местной ад-
министрацией.

10. Местная администрация обеспечивает оповещение жите-
лей муниципального образования о видах социально значимых 
работ, времени и местах их проведения, местах сбора; принимает 
заявки на участие в социально значимых работах; осуществля-
ет регистрацию участников, проверяя соблюдение требований, 
предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка; обеспечивает 
участников социально значимых работ необходимым инвента-
рем; проводит инструктаж по технике безопасности; определяет 
участникам конкретный вид и объем работ; обеспечивает непо-
средственный контроль за ходом проведения социально значимых 
работ; отчитывается перед представительным органом муници-
пального образования о результатах проведения социально значи-
мых работ.

11. Финансирование расходов по организации и проведению 
социально значимых работ осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета.

12. Информация об итогах проведения социально значимых 
работ подлежит опубликованию, а также может быть размещена 
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на официальных сайтах представительного органа муниципаль-
ного образования и местной администрации.

13. По результатам выполнения социально значимых работ 
жители муниципального образования могут быть поощрены от 
имени представительного органа муниципального образования, 
главы муниципального образования или главы местной админи-
страции.

4.2. Îáðàçîâàíèå. Ðàáîòà ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ

4.2.1. Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
îáùåäîñòóïíîãî áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. 
№ 3266-1 «Об образовании», нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования и определяет порядок организации предоставления обще-
доступного бесплатного дошкольного образования на территории 
муниципального района.

2. Создание органами местного самоуправления условий для 
реализации гражданами права на получение дошкольного 
образования на территории муниципального образования 
2.1. Органы местного самоуправления гарантируют возмож-

ность получения гражданами дошкольного образования, создают 
условия для реализации ими права на общедоступное, бесплатное 
и качественное дошкольное образование

2.2. Для этого органы местного самоуправления обеспечива-
ют:

2.2.1. Равные возможности получения дошкольного образова-
ния в соответствии с требованиями образовательных программ, 
рекомендованных Министерством образования Российской Фе-
дерации, для всех детей, в том числе детей, не посещающих му-
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ниципальные дошкольные образовательные учреждения, детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (закон-
ных представителей); безнадзорных детей; детей с девиантным 
поведением; одаренных детей, а также других категорий детей, 
для которых требуется создание особых условий реализации ими 
права на образование.

2.2.2. Единство образовательного пространства.
2.2.3. Защиту обучающихся от перегрузок и сохранение их 

психического и физического здоровья.
2.2.4. Преемственность общеобразовательных программ до-

школьного и общего образования.
2.2.5. Социальную и профессиональную защищенность обу-

чающихся (воспитанников) и педагогических работников.
2.2.6. Контроль за соответствием условий осуществления обра-

зовательного процесса санитарным и гигиеническим нормам, тре-
бованиям охраны жизни и здоровья обучающихся и воспитанников.

2.2.7. Реализацию права граждан на получение полной и до-
стоверной информации о государственных нормах и требованиях 
к содержанию основных общеобразовательных программ, макси-
мальному объему учебной нагрузки обучающихся и уровню под-
готовки выпускников.

2.2.8. Выделение финансовых средств в размере не меньше 
установленного муниципального минимального социального 
стандарта, ежегодно индексируемого в соответствии с темпами 
инфляции.

3. Реализация общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

3.1. Дошкольное образование на территории муниципального 
образования осуществляется в организациях, реализующих про-
граммы дошкольного образования:

- государственных;
- муниципальных;
- негосударственных (при наличии лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности).
3.2. Муниципальные дошкольные образовательные учрежде-

ния обеспечивают воспитание, обучение, присмотр, уход и оздо-
ровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
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Образовательный процесс в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях проводится с 1 сентября по 31 мая. В 
летний период проводятся занятия художественно-эстетического 
и оздоровительного циклов (музыкальные, спортивные, изобрази-
тельного искусства и т.д.).

Иные организации, реализующие программы дошкольного 
образования, функционируют в соответствии с учредительными 
документами организации.

3.3. В целях максимального удовлетворения запросов родите-
лей (законных представителей) в получении дошкольного обра-
зования допускается функционирование на территории муници-
пального образования организаций, реализующих программы до-
школьного образования в дневное, ночное время, круглосуточно, 
в выходные и праздничные дни.

3.4. В организациях, реализующих программы дошкольного 
образования на территории муниципального образования, при на-
личии необходимых материально-технических условий и кадро-
вого обеспечения, могут открываться группы кратковременного 
пребывания.

Количество групп кратковременного пребывания в организа-
циях, реализующих программы дошкольного образования, уста-
навливается в зависимости от потребности населения и условий, 
созданных для обеспечения образовательного процесса, с учетом 
санитарных норм.

4. Виды муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

4.1. В целях максимального удовлетворения потребностей де-
тей и их родителей (законных представителей) в получении обще-
доступного, бесплатного и качественного дошкольного образова-
ния местная администрация в порядке, установленном федераль-
ным законодательством и Уставом муниципального образования, 
может создавать муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения (типовые и нетиповые).

4.2. Типовыми дошкольными образовательными учреждения-
ми являются:

- детский сад;
- детский сад общеразвивающего вида;
- детский сад компенсирующего вида;
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- детский сад присмотра и оздоровления;
- детский сад комбинированного вида;
- центр развития ребенка;
- начальная школа - детский сад;
- прогимназия.
4.3. Нетиповые дошкольные образовательные учреждения соз-

даются в целях обеспечения возможностей на получение общего 
образования для детей, проявивших выдающиеся способности, 
детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и других категорий де-
тей, для которых требуется создание особых условий для реализа-
ции ими права на образование.

5. Общие требования к приему в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие программы 

дошкольного образования 
5.1. Порядок комплектования муниципальных образователь-

ных учреждений, реализующих программы дошкольного обра-
зования (далее - МОУ), и порядок приема в МОУ определяются 
учредителем и закрепляются в уставе данного МОУ в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.2. Количество групп и классов в МОУ определяется на осно-
вании данных учета детей, подлежащих обучению, поданных за-
явлений граждан, условий, созданных для осуществления образо-
вательного процесса, санитарных норм и контрольных нормати-
вов, установленных в лицензии.

5.3. Гражданам может быть отказано в приеме в МОУ только 
при отсутствии в нем свободных мест.

Дети с отклонениями в развитии принимаются в МОУ любой 
направленности при наличии условий для коррекционной работы 
на основании заключения психолого-медико-педагогической кон-
сультации.

5.4. Наполняемость групп и классов в МОУ устанавливается 
в соответствии с типовым положением, санитарными нормами и 
контрольными нормативами, установленными в лицензиях.

5.5. Категории лиц, имеющих первоочередное право приема в 
МОУ, определяются действующим законодательством Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.
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В МОУ в первую очередь принимаются:
- дети работающих одиноких родителей;
- учащихся матерей;
- дети инвалидов I и II групп;
- дети из многодетных семей;
- дети, находящиеся под опекой.
5.6. Комплектование МОУ на новый учебный год производит-

ся в сроки с июня по сентябрь ежегодно, в остальное время прово-
дится доукомплектование МОУ в соответствии с установленными 
нормативами.

5.7. Учредитель МОУ имеет право квотировать до 15% от об-
щего числа распределяемых мест в МОУ для специалистов, не-
обходимых для обеспечения жизнедеятельности муниципального 
образования.

5.8. При приеме ребенка в МОУ руководители обязаны озна-
комить родителей (законных представителей) с уставом МОУ и 
другими документами, регламентирующими образовательный 
процесс МОУ.

5.9. Вопросы приема, сохранения места, отчисления ребенка 
из МОУ регулируются уставом МОУ, муниципальными правовы-
ми актами.

6. Полномочия местной администрации, 
структурного подразделения  местной администрации, 

муниципальных образовательных учреждений, 
родителей (законных представителей) 
в области реализации прав граждан 

на получение дошкольного образования 
6.1. Местная администрация:
6.1.1. Разрабатывает и принимает муниципальные правовые 

акты в области дошкольного образования.
6.1.2. Создает, реорганизует и ликвидирует муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения на территории муни-
ципального образования в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.1.3. Создает на территории муниципального образования 
вариативную сеть муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих комплексные и дополнительные программы до-
школьного образования.
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6.1.4. Способствует развитию негосударственных организа-
ций, реализующих программы дошкольного образования.

6.1.5. Разрабатывает муниципальные нормативы финансиро-
вания МОУ за счет средств местного бюджета.

6.1.6. Осуществляет финансирование в соответствии с уста-
новленными нормативами.

6.1.7. Закрепляет за МОУ в целях обеспечения образователь-
ной деятельности объекты движимого и недвижимого имущества 
в соответствии с действующим законодательством.

6.1.8. Осуществляет деятельность по размещению муници-
пального заказа на право оказания услуг дошкольного образова-
ния и содержание в негосударственных организациях.

6.2. Структурное подразделение местной администрации:
6.2.1. Осуществляет контроль за соблюдением МОУ законо-

дательства Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципальных правовых актов в области обеспечения прав 
граждан на получение дошкольного образования.

6.2.2. Контролирует результаты образовательной деятельности 
МОУ, выполнение и соблюдение МОУ норм и условий, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами в области образования.

6.2.3. Разрабатывает организационный механизм предостав-
ления дошкольного образования детям, не посещающим муни-
ципальные дошкольные образовательные учреждения, в объемах 
требований образовательных стандартов.

6.2.4. Организует и координирует методическую, диагности-
ческую и консультативную помощь семьям, воспитывающим де-
тей дошкольного возраста на дому.

6.2.5. Вносит предложения в местную администрацию по про-
ектам муниципальных правовых актов, муниципальных стандар-
тов и нормативов в области дошкольного образования, муници-
пальных целевых программ.

6.2.6. Ведет учет детей, нуждающихся в услугах дошкольно-
го образования, на основании заявлений от родителей (законных 
представителей) для приема детей в муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения в течение всего учебного года 
без ограничений и регистрирует заявления родителей (законных 
представителей) для приема детей в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, комплектует группы муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений.
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6.2.7. Организует работу психолого-медико-педагогической 
консультации, которая выявляет несовершеннолетних, имеющих 
отклонения в развитии или поведении, проводит их комплексное 
обследование и готовит рекомендации по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи и определению форм дальнейше-
го обучения и воспитания несовершеннолетних.

6.2.8. Взаимодействует на договорной основе с органами 
государственной власти и органами местного самоуправле-
ния, иными органами, юридическими лицами независимо от их 
организационно-правовой формы по вопросам предоставления 
дошкольного образования.

6.2.9. Контролирует сохранность и эффективное использова-
ние закрепленного за МОУ имущества, осуществляет финансо-
вый контроль в МОУ, в том числе за целевым расходованием вы-
деляемых средств.

6.3. Муниципальные образовательные учреждения:
6.3.1. Осуществляют реализацию образовательных программ 

и оказывают образовательные услуги в соответствии с лицензией 
в объеме, установленном образовательными стандартами, учеб-
ным планом и графиком учебного процесса, в том числе детям, 
не посещающим муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения.

6.3.2. Осуществляют дошкольное образование с применением 
форм, методов и средств воспитания, с организацией образова-
тельного процесса в соответствии возрастным психофизиологи-
ческим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
воспитанников.

6.3.3. Оказывают помощь и содействие родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания и обучения их детей, 
представляют им любую информацию, касающуюся воспитания 
и обучения их ребенка.

6.3.4. Выявляют семьи воспитанников МОУ, находящиеся в 
социально опасном положении, и оказывают им помощь в обуче-
нии и воспитании детей.

6.3.5. Осуществляют ведение документации по учету и дви-
жению воспитанников, своевременно информируют структурное 
подразделение местной администрации о выбывших в течение 
учебного года детях.
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6.3.6. Выполняют иные функции, отнесенные к их компетен-
ции законодательством Российской Федерации и субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, уставами 
МОУ.

6.4. Родители (законные) представители:
6.4.1. Родители являются первыми педагогами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуально-
го развития личности ребенка в раннем детском возрасте.

6.4.2. Защищают законные права и интересы ребенка, прини-
мают участие в управлении МОУ, выполняют устав МОУ.

6.4.3. Имеют право выбора формы получения ребенком до-
школьного образования.

6.4.4. Родители (законные представители) воспитанников со-
действуют получению детьми дошкольного образования и несут 
установленную федеральным законодательством ответственность 
за их воспитание и обучение.

6.5. Взаимоотношения между МОУ и родителями (законными 
представителями) регулируются договором, включающим в себя 
взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возника-
ющие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода.

7. Финансирование организации предоставления 
общедоступного бесплатного дошкольного образования 

7.1. Деятельность МОУ по организации предоставления обще-
доступного бесплатного дошкольного образования финансируется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации области, муниципальными правовы-
ми актами.

7.2. МОУ вправе привлекать в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, дополнительные финан-
совые средства за счет предоставления платных дополнительных 
образовательных и иных предусмотренных уставом МОУ услуг, 
а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных 
граждан и (или) иностранных юридических лиц.

7.3. Иные организации, реализующие программы дошкольно-
го образования, финансируются в соответствии с учредительны-
ми документами организации.
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4.2.2. Ïîëîæåíèå îá îïëàòå çà ñîäåðæàíèå äåòåé 
â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 

ó÷ðåæäåíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

1. Общие положения
1.1. Положение об оплате за содержание детей в муниципаль-

ных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 
района (далее - Положение) разработано в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации, нормативны-
ми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами.

1.2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
(в дальнейшем - ДОУ) - тип образовательного учреждения, реали-
зующего общеобразовательные программы. В рамках настоящего 
Положения под ДОУ понимаются также дошкольные группы, дей-
ствующие в общеобразовательных учреждениях.

1.2.1. ДОУ обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, 
уход, оздоровление детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет на осно-
вании договора (приложение), заключаемого с родителями (закон-
ными представителями) ребенка, посещающего ДОУ.

1.2.2. Основными задачами ДОУ являются:
- дошкольное образование;
- охрана жизни и укрепление здоровья детей;
- обеспечение условий пребывания;
- обеспечение условий интеллектуального и физического раз-

вития;
- предоставление дополнительных услуг по желанию родите-

лей.
1.3. Финансирование содержания детей в ДОУ осуществляет-

ся за счет средств местного бюджета на основе нормативов, уста-
новленных органами местного самоуправления, а также за счет 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц.

1.4. Настоящее Положение регламентирует отношения, возни-
кающие между муниципальными дошкольными образовательны-
ми учреждениями и родителями, по оплате услуг за содержание 
детей в этих учреждениях.

1.5. Средства, поступающие от родителей за содержание детей 
в ДОУ, носят целевой характер - направляются на приобретение 
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продуктов питания, медикаментов, мягкого инвентаря, оборудо-
вания, исполнение обязательств по договорам, связанным с содер-
жанием детей (в том числе на оплату услуг банка по перечисле-
нию денежных средств), не подлежат изъятию и не могут быть 
использованы на другие нужды.

2. Оплата за содержание в ДОУ
2.1. Размер родительской оплаты за содержание детей в ДОУ 

устанавливается постановлением главы муниципального образо-
вания в соответствии с решением представительного органа  му-
ниципального образования о бюджете.

2.2. Для ДОУ с круглосуточным пребыванием детей плата для 
детей, находящихся в ДОУ круглосуточно, увеличивается на 20% 
от установленной суммы оплаты.

2.3. В случае непосещения ребенком ДОУ без уважительной 
причины до трех дней в течение месяца (суммарно) плата родите-
лей не пересчитывается и взимается полностью, в том числе и за 
дни непосещения.

Уважительными причинами непосещения ребенком ДОУ яв-
ляются:

- санаторно-курортное лечение ребенка;
- период болезни ребенка;
- медицинское обследование ребенка;
- отпуск родителей или лиц, их заменяющих;
- рекомендации лечащего врача ребенка о временном ограни-

чении посещения ДОУ;
- выходные дни родителей (при скользящем графике их работы);
- температурные условия погоды, препятствующие посеще-

нию ребенком ДОУ.
В каждом случае непосещения ребенком ДОУ (за исключе-

нием случаев, связанных с температурными условиями погоды) 
родители обязаны предоставить документальное подтверждение 
уважительности причин отсутствия.

2.4. В случае непосещения ребенком ДОУ без уважительной 
причины свыше трех дней в течение месяца (суммарно) с родите-
лей взимается плата в размере 25% от установленной за дни не-
посещения.

2.5. Меры социальной поддержки граждан, имеющих несовер-
шеннолетних детей, устанавливаются нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

Приложение к Положению 
об оплате за содержание детей 
в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях»

Примерный договор между муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением и родителями (законными 
представителями) ребенка, посещающего дошкольное 

образовательное учреждение
________________ (наименование населенного пункта) 
«___» _____________ 20___ г.
_________________ (наименование муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения), именуемое в дальнейшем 
ДОУ, в лице заведующего ДОУ (указать ф.и.о.),  действующего 
на основании устава ДОУ, с одной стороны, и ________________ 
(мать, отец или законный представитель, их ф.и.о.), име-
нуемая (ый) в дальнейшем Родитель ребенка ________________ 
(ф.и.о. ребенка; год рождения), с другой стороны, заключили на-
стоящий договор о следующем:

1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является определение взаи-

моотношений ДОУ  и  Родителя, взаимных прав, обязанностей 
и ответственности, возникающих в процессе ухода, присмотра, 
оздоровления, воспитания и обучения ребенка.

2. Права, обязанности и ответственность Сторон
1. ДОУ обязуется:
1.1. Зачислить ребенка в группу ____________ (наименова-

ние) на основании ____________ (наименование документа о 
зачислении).

1.2. Обеспечить:
- охрану жизни и укрепление физического и психического здо-

ровья ребенка, его интеллектуальное, физическое и личностное 
развитие;
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- необходимую коррекцию отклонений в развитии ребенка;
- развитие его творческих способностей и интересов;
- осуществление  индивидуального подхода к ребенку, учиты-

вая особенности его развития;
- заботу об эмоциональном благополучии ребенка.
1.3. Обучать ребенка по программе (программам) 

_____________ (наименование программы; название органа, 
утвердившего программу).

1.4. Организовать    предметно-развивающую среду в ДОУ 
(помещения, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, 
игрушки).

1.5. Организовывать  деятельность  ребенка  в  соответствии 
с его возрастом, индивидуальными особенностями, содержанием 
образовательной программы.

1.6. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка:
- лечебно-профилактические мероприятия: ___________ (наи-

менование, кратность);
- оздоровительные мероприятия: ___________ (наименова-

ние, кратность);
- санитарно-гигиенические мероприятия: ___________ (наи-

менование, кратность).
1.7. Обеспечивать  ребенка  сбалансированным  питанием,  не-

обходимым для его нормального роста и развития: _____________ 
(вид питания, в т.ч. диетическое, его кратность; время прие-
ма пищи).

1.8. Устанавливать график посещения ребенком ДОУ: 
__________ (дни недели, время пребывания, выходные, празд-
ничные дни; график свободного посещения).

1.9. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, 
санаторно-курортного лечения; карантина; отпуска и временно-
го отсутствия Родителя по уважительным причинам  (болезнь, 
командировка, прочее), а также в летний  период, вне зависимо-
сти от продолжительности отпуска  Родителя; в иных случаях 
______________ (перечислить) на основании письменного заяв-
ления Родителя.

1.10. Обеспечить сохранность имущества ребенка.
1.11. Оказывать квалифицированную помощь Родителю в вос-

питании и обучении ребенка, в коррекции имеющихся отклонений 
в его развитии.
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1.12. Переводить ребенка в следующую возрастную группу.
1.13. Соблюдать настоящий договор.
2. Родитель обязуется:
2.1. Соблюдать устав ДОУ и настоящий договор.
2.2. Вносить плату за содержание ребенка в ДОУ в сумме ____ 

(указать сумму) в сроки ___ . Плата Родителя не пересчитывается 
и взимается  полностью в случае непосещения ребенком ДОУ без 
уважительной причины до трех дней в течение месяца (суммарно).

Уважительными причинами непосещения ребенком ДОУ яв-
ляются:

- санаторно-курортное лечение ребенка;
- период болезни ребенка;
- медицинское обследование ребенка;
- отпуск Родителя;
- рекомендации лечащего врача ребенка о временном ограни-

чении посещения ДОУ;
- выходные дни родителей;
- температурные условия погоды, препятствующие посеще-

нию ребенком ДОУ.
2.3. Вносить плату за содержание ребенка в ДОУ в  случае его 

непосещения без уважительных  причин  свыше  3 дней в течение 
месяца (суммарно) в размере 25% от установленной за дни непо-
сещения платы.

2.4. Лично передавать  и  забирать ребенка у  воспитателя, не 
передоверяя ребенка лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

2.5. Приводить ребенка  в ДОУ в опрятном виде: чистой одеж-
де и обуви.

2.6. Своевременно информировать ДОУ о предстоящем отсут-
ствии ребенка, его болезни.

2.7. Взаимодействовать с ДОУ по всем  направлениям воспи-
тания и обучения ребенка.

3. ДОУ имеет право:
3.1. Вносить Родителю предложения по совершенствованию 

воспитания ребенка.
3.2. Предоставлять отсрочку  платежей  за  содержание  ребен-

ка в ДОУ по его ходатайству.
3.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно при системати-

ческом невыполнении Родителем  своих  обязанностей, уведомив  
Родителя  об этом за _____ дней.
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3.4. Отчислить ребенка из учреждения при наличии  медицин-
ского  заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующе-
го его дальнейшему пребыванию в ДОУ.

4. Родитель имеет право:
4.1. Принимать участие в работе совета педагогов ДОУ с пра-

вом совещательного голоса.
4.2.  Вносить предложения по улучшению работы  с детьми и 

по организации дополнительных услуг в ДОУ.
4.3. Выбирать виды дополнительных услуг ДОУ.
4.4. Находиться с ребенком в ДОУ в период его адаптации в те-

чение _______ дней; _______ часов; в других случаях ___________ 
(перечислить) по согласованию с администрацией ДОУ.

4.5. Ходатайствовать перед ДОУ об отсрочке платежей за со-
держание ребенка в ДОУ.

 4.6. Требовать выполнения устава ДОУ и условий настоящего 
договора.

 4.7. Расторгнуть  настоящий  договор  досрочно  в  односто-
роннем порядке при условии предварительного уведомления об 
этом ДОУ за ____ дней.

5. Ответственность сторон:
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязательств в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

3. Срок действия Договора. 
Порядок внесения изменений и дополнений

1. Договор действует с момента его подписания и может быть 
продлен, изменен, дополнен на основании письменного соглаше-
ния сторон.

2. Срок действия договора с ____ по _______ 20___ г.
3. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме 

приложения к нему.
Договор  составлен  в  двух экземплярах: один экземпляр хра-

нится в ДОУ в личном деле ребенка; другой – у Родителя (закон-
ного представителя).

4. Реквизиты и подписи Сторон
ДОУ: ___________________        Родитель: ___________________
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4.2.3. Ïîëîæåíèå ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ 
ìåðîïðèÿòèé ïî ðàáîòå ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ 

â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с фе-

деральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объе-
динениях», от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной под-
держке молодежных и детских общественных объединений», от 
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации», от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания населения в Российской Фе-
дерации», Указом Президента Российской Федерации от 16 сентя-
бря 1992 г. № 1075 «О первоочередных мерах в области государ-
ственной молодежной политики», Постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации от 3 июня 1993 г. № 5090-1 «Об 
основных направлениях государственной молодежной политики в 
Российской Федерации», Законом _____________ (наименование 
и реквизиты закона субъекта Российской Федерации), Уставом 
______________ (наименование муниципального образования).

1.2. Положение устанавливает расходные обязательства 
______________ (наименование муниципального образования) по 
организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в ____________ (наименование муниципального об-
разования).

1.3. Функции по организации мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в _____________ (наименование муниципаль-
ного образования) осуществляют ____________ (наименование 
структурного подразделения местной администрации или ор-
гана местного самоуправления муниципального образования).
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2. Основные цели, задачи и направления 
по организации и осуществлению мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в муниципальном образовании 

2.1. Основными целями и задачами в области организации и 
осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
______________ (наименование муниципального образования) 
являются:

а) совершенствование системы социализации и социально зна-
чимого использования позитивной активности молодых граждан;

б) направленное содействие физическому, профессионально-
му, социальному развитию и становлению молодежи;

в) создание условий и гарантий самореализации молодых 
граждан;

г) реализация молодежной политики, направленной на соци-
альную защиту молодежи, а также на ее духовное и гражданское 
воспитание;

д) формирование и укрепление духовно-нравственных ценно-
стей и гражданской культуры молодежи;

е) обеспечение участия молодежи в политической жизни го-
рода;

ж) развитие и поддержка молодежных и детских объединений, 
движений, содействие реализации общественно-полезных ини-
циатив молодежи.

2.2. Приоритетными направлениями в области организации и 
осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
_______________ (наименование муниципального образования) 
являются:

а) содействие самореализации молодежи и общественной жиз-
ни, организация досуга детей и молодежи;

б) социально-нравственное оздоровление молодежной среды;
в) профилактика наркозависимости, асоциальных явлений, 

формирование культуры здорового образа жизни;
г) развитие системы детского и молодежного отдыха;
д) содействие в профессиональном самоопределении и заня-

тости молодежи;
е) развитие туризма;
ж) поддержка молодой семьи;
з) формирование условий для гражданского становления и 

военно-патриотического воспитания;



270

и) информационно-методическое и материально-техно ло ги-
ческое обеспечение молодежной политики;

к) поддержка общественных организаций, объединений в 
_______________ (наименование муниципального образова-
ния).

3. Компетенция администрации муниципального 
образования по организации и осуществлению мероприятий 

по работе с детьми и молодежью в муниципальном образовании 
3.1. К полномочиям Администрации ___________ (наимено-

вание муниципального образования) по организации и осущест-
влению мероприятий по работе с детьми и молодежью относят-
ся:

а) подготовка и принятие нормативных правовых актов по во-
просам организации и проведению мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в ____________ (наименование муниципально-
го образования);

б) установление объемов финансирования, необходимого для 
организации и проведения мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в _____________ (наименование муниципального обра-
зования) при принятии местного бюджета на очередной финансо-
вый год;

в) разработка и реализация муниципальных целевых программ 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью;

г) содействие культурному, духовному и физическому разви-
тию детей и молодежи;

д) создание условий для включения молодежи в социально-
экономическую, политическую и культурную жизнь города;

е) координация деятельности учреждений образования, здра-
воохранения, культуры и спорта, других организаций в работе с 
детьми и молодежью с целью профилактики наркомании, алкого-
лизма и правонарушений несовершеннолетних;

ж) создание условий для организации досуга детей и молоде-
жи;

з) координация деятельности молодежных и детских обще-
ственных объединений;

и) осуществление поддержки способной и талантливой моло-
дежи;
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к) содействие профессиональному становлению и трудоу-
стройству молодых граждан;

л) заключение договоров о сотрудничестве и муниципальных 
контрактов с организациями, независимо от форм собственности, 
на поставку товаров, оказание услуг в целях организации и осу-
ществления мероприятий по работе с детьми и молодежью;

м) формирование и размещение муниципального заказа, осу-
ществление контроля исполнения муниципального заказа в обла-
сти организации мероприятий по работе с детьми и молодежью;

н) исполнение иных полномочий.

4. Финансовое обеспечение
4.1. Финансовое обеспечение организации и осуществления 

мероприятий по работе с детьми и молодежью является расхо-
дным обязательством ____________ (наименование муниципаль-
ного образования) и осуществляется за счет средств местного 
бюджета и иных источников финансирования, предусмотренных 
законодательством.

4.2. Финансирование федеральных, региональных целевых 
программ и долгосрочных муниципальных программ в области 
организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и 
молодежью выполняется в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и ____________ (наименова-
ние субъекта Российской Федерации), а также муниципальными 
правовыми актами.

4.3. Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü è ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà 

4.3.1. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïëàòíûõ 
ìåäèöèíñêèõ óñëóã ìóíèöèïàëüíûìè 

ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Осно-

вами законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан, утвержденными ВС РФ 22 июля 1993 г. № 5487-1, зако-
нами Российской Федерации «О медицинском страховании граж-
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дан в Российской Федерации» от 28 июня 1991 г. № 1499-1, «О 
защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1, Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Правилами предостав-
ления платных медицинских услуг населению медицинскими 
учреждениями, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 января 1996 г. № 27.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия 
предоставления платных медицинских услуг населению (допол-
нительных к гарантированному объему бесплатной медицинской 
помощи) муниципальными лечебно-профилактическими меди-
цинскими учреждениями и является обязательным для исполне-
ния всеми муниципальными лечебно-профилактическими учреж-
дениями муниципального образования (МЛПУ).

2. Оказание платных медицинских услуг
2.1. Основанием оказания медицинских услуг на платной осно-

ве (кроме оказания экстренной помощи) является желание паци-
ента получить дополнительные медицинские услуги, которые от-
сутствуют в программе обязательного медицинского страхования 
на территории субъекта Российской Федерации и местных целе-
вых программах в сфере здравоохранения. 

2.2. Платные медицинские услуги предоставляются МЛПУ в 
виде профилактической, лечебно-диагностической, реабилитаци-
онной, протезно - ортопедической и зубопротезной помощи в со-
ответствии с примерным перечнем платных медицинских услуг 
(приложение № 1).

2.3. Платные медицинские услуги осуществляются МЛПУ в 
рамках договоров с гражданами или организациями на оказание 
медицинских услуг работникам и членам их семей, в том числе и 
по добровольному медицинскому страхованию.

3. Деятельность МЛПУ 
по оказанию платных медицинских услуг

3.1. МЛПУ организует раздельный учет платных медицинских 
услуг по источникам поступления финансовых средств (доброволь-
ное медицинское страхование, личные средства граждан и т.д.).

3.2. Предоставление платных медицинских услуг МЛПУ осу-
ществляют при наличии у них сертификата и лицензии на избран-
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ный вид деятельности, выданных МЛПУ в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3.3. МЛПУ оказывают платные медицинские услуги по реше-
нию структурного подразделения местной администрации в сфе-
ре здравоохранения.

3.4. МЛПУ обязаны обеспечивать соответствие предоставляе-
мых платных медицинских услуг требованиям, предъявляемым к 
методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 
территории Российской Федерации.

3.5. МЛПУ обязаны вести раздельный статистический и бух-
галтерский учет результатов предоставляемых платных медицин-
ских услуг населению, составлять требуемую отчетность и пред-
ставлять ее в порядке и сроки, установленные законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации.

3.6. МЛПУ обязаны обеспечить граждан бесплатной, доступ-
ной и достоверной информацией:

- о видах медицинских услуг, оказываемых бесплатно в рамках 
территориальной программы ОМС и целевых программ;

- о видах медицинских услуг, не вошедших в программу ОМС 
и целевые программы и оказываемых МЛПУ за счет личных 
средств граждан или других источников, включая добровольное 
медицинское страхование;

- о возможностях МЛПУ оказывать услуги по желанию граж-
дан за плату и (или) предоставления сервисных услуг за дополни-
тельную плату;

- о местонахождении учреждения (месте его государственной 
регистрации), режиме работы;

- об условиях предоставления и получения этих услуг;
- о льготах для отдельных категорий граждан;
- сведения о квалификации и наличие сертификатов у специ-

алистов.
3.7. При предоставлении платных медицинских услуг сохра-

няется установленный режим работы учреждения, не должны 
ухудшаться доступность и качество медицинской помощи, оказы-
ваемой по ОМС и целевым программам.

3.8. Оказание платных медицинских услуг проводится, как 
правило, в специально организованных структурных подраз-
делениях (отделениях, кабинетах) муниципального лечебно-
профилактического медицинского учреждения. При этом отделе-
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ние (кабинет) в своей деятельности руководствуется Положением 
об отделении (кабинете).

3.9. Оказание платных медицинских услуг сотрудниками 
МЛПУ осуществляется, как правило, в свободное от основной 
работы время, с обязательным составлением графиков работы 
по основной работе и работе по оказанию платных медицинских 
услуг раздельно.

3.10. Оказание платных медицинских услуг в основное рабо-
чее время персонала допускается в порядке исключения при усло-
вии первоочередного оказания гражданам медицинской помощи 
по программе ОМС и целевым программам, а также при нагрузке 
медицинского персонала ниже установленных нормативов. От-
ветственность за несоблюдение правил оказания платных меди-
цинских услуг в порядке исключения в основное рабочее время 
возлагается на главного врача МЛПУ.

3.11. МЛПУ обязано по просьбе гражданина выдать справку об 
оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы 
Российской Федерации, заполненную в установленном порядке.

3.12. Контроль за организацией и качеством выполнения плат-
ных медицинских услуг, а также правильностью взимания платы 
с населения осуществляют в пределах своей компетенции уполно-
моченные органы государственной власти и организации, на кото-
рые возложена проверка деятельности МЛПУ.

4. Плата за медицинские услуги
4.1. Источниками финансовых средств МЛПУ при оказании 

платной медицинской помощи являются:
- личные средства граждан;
- выполнение программ добровольного медицинского страхо-

вания;
- другие разрешенные законодательством источники.
4.2. Цены на медицинские услуги, предоставляемые за плату, 

устанавливаются главным врачом МЛПУ и согласовываются со 
структурным подразделением местной администрации в сфере 
здравоохранения. Порядок ценообразования устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством и утверждается 
постановлением главы муниципального образования. 

4.3. Предоставление платных медицинских услуг оформляет-
ся договором, которым регламентируются условия и сроки их по-
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лучения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 
сторон.

При оказании платных медицинских услуг по желанию па-
циента МЛПУ уведомляет его о возможности получения услуги 
бесплатно, если данная услуга предусмотрена территориальной 
программой обязательного медицинского страхования или целе-
вой программой.

4.4. Оплата за медицинские услуги производится путем без-
наличных расчетов в учреждениях банков или непосредственно в 
МЛПУ с применением контрольно - кассовых машин.

При расчетах с населением без применения контрольно-
кассовых машин МЛПУ должны использовать бланк, являющийся 
документом строгой отчетности, утвержденный в установленном 
порядке. МЛПУ обязаны выдать потребителю (кассовый) чек или 
копию бланка, подтверждающие прием наличных денег.

4.5. Потребители, пользующиеся платными медицинскими 
услугами, вправе требовать предоставления услуг надлежащего 
качества, сведений о наличии лицензии и сертификата, расчета 
стоимости оказываемой услуги.

4.6. Денежные средства, получаемые МЛПУ от оказания плат-
ных медицинских услуг, должны поступать в местный бюджет.

4.7. МЛПУ вносят предложения в структурное подразделение 
местной администрации в сфере здравоохранения о необходимо-
сти утверждения цен на новые виды платных медицинских услуг 
с предоставлением экономических обоснований и расчетной до-
кументации.

4.8. Потребители, пользующиеся платными медицинскими 
услугами, обязаны:

- оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги;
- выполнять требования, обеспечивающие качественное пре-

доставление платной медицинской услуги, включая сообщение 
необходимых для этого сведений.

5. Ответственность МЛПУ
5.1. В соответствии с законодательством Российской Федера-

ции МЛПУ несут ответственность перед потребителем за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение условий договора, не-
соблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской 
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Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни 
потребителя.

5.2. Потребители, пользующиеся платными медицинскими 
услугами, вправе предъявлять требования о возмещении убыт-
ков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнени-
ем условий договора, возмещении ущерба в случае причинения 
вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение 
морального вреда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящими Правилами.

5.3. При несоблюдении МЛПУ обязательств по срокам испол-
нения услуг потребитель вправе по своему выбору:

- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
5.4. Претензии и споры, возникающие между потребителем и 

МЛПУ, разрешаются по соглашению сторон или в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.5. МЛПУ освобождается от ответственности за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, 
если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 
произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законом.

Приложение № 1 к Положению о порядке 
предоставления платных медицинских услуг 

муниципальными лечебно-профилактическими 
учреждениями муниципального образования

Примерный перечень платных медицинских услуг
1. Медицинские услуги, не входящие в региональную Про-

грамму государственных гарантий обеспечения бесплатной меди-
цинской помощью граждан Российской Федерации на территории 
субъекта Российской Федерации:

1.1. консультативный прием и лечение у:
- гомеопата;
- сексопатолога;
- андролога;
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- логопеда (для лиц с 18-летнего возраста);
- психолога (за исключением медицинских учреждений, в шта-

те которых предусмотрена указанная должность, в соответствии с 
нормативными правовыми актами);

1.2. зубное протезирование (за исключением лиц, имеющих 
право на льготы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации);

1.3. ушное протезирование (за исключением лиц, имеющих 
право на льготы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации);

1.4. глазное протезирование (за исключением лиц, имеющих 
право на льготы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации);

1.5. коррекция остроты зрения путем подбора контактных 
линз;

1.6. косметологические услуги (за исключением лиц, имею-
щих право на льготы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации);

1.7. диагностика и лечение с использованием средств народ-
ной и традиционной медицины (ирридодиагностика, диагностика 
по методу Фолля, иглорефлексотерапия, мануальная терапия, спе-
леотерапия, галокамера, солярий, сауна, фитотерапия, бассейны, 
апитерапия, гирудотерапия, суджок - терапия и др.);

1.8. медицинские услуги в кабинетах анонимного лечения;
1.9. медицинское обеспечение спортивных, зрелищных, обще-

ственных мероприятий.
2. Амбулаторно-поликлиническая помощь:
2.1. плановые консультации специалистов, предоставляемые 

сверх установленного объема областной Программы государ-
ственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской по-
мощью граждан Российской Федерации на территории субъекта 
Российской Федерации и муниципального заказа, консультации 
врачей высшей или первой квалификационной категории по же-
ланию пациентов при отсутствии медицинских показаний, плано-
вые консультации специалистов для пациентов, не прикреплен-
ных к МЛПУ;

2.2. лечебно-диагностические услуги:
- предоставляемые для пациента при отсутствии медицинских 

показаний по указанному заболеванию;
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- предоставляемые по желанию пациентов без направления ле-
чащего врача;

- предоставляемые сверх объема медицинской помощи, уста-
новленной для МЛПУ в соответствии с утвержденными объемами 
и условиями оказания данных услуг в рамках региональной Про-
граммы государственных гарантий обеспечения бесплатной меди-
цинской помощью граждан Российской Федерации на территории 
субъекта Российской Федерации и муниципального заказа, при 
отсутствии абсолютных и относительных экстренных показаний 
для пациента;

2.3. лечебно-оздоровительные, реабилитационные услуги 
(вклю чая физиотерапевтические), предоставляемые:

- сверх объема медицинской помощи, установленной для ЛПУ 
в соответствии с утвержденными объемами и условиями оказания 
данных услуг в областной Программе государственных гарантий 
обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан Россий-
ской Федерации на территории субъекта Российской Федерации и 
муниципального заказа;

- без медицинских показаний, утвержденных для данного за-
болевания при отсутствии медицинских показаний для пациента с 
указанным заболеванием;

- по желанию пациентов без направления лечащего врача.
3. Стационарная помощь:
3.1. плановая госпитализация сверх объема медицинской по-

мощи, установленной в ЛПУ в соответствии с утвержденными 
объемами и условиями оказания данных услуг в рамках областной 
Программы государственных гарантий обеспечения бесплатной 
медицинской помощью граждан Российской Федерации на терри-
тории субъекта Российской Федерации и муниципального заказа, 
в случае отказа пациента от плановой госпитализации в установ-
ленном порядке, о чем должна свидетельствовать запись пациента 
в журнале плановых госпитализаций;

3.2. обследование больного, госпитализированного без пред-
варительного амбулаторного обследования, в случае, если паци-
ент был предварительно извещен, о чем должна свидетельство-
вать запись в амбулаторной карте при направлении пациента на 
плановую госпитализацию, заверенная подписью пациента;

3.3. госпитализация пациента, помощь которому может быть 
оказана на амбулаторном этапе, в случае его письменного отказа 
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от предложенного амбулаторного лечения, о чем должна свиде-
тельствовать запись в его амбулаторной карте;

3.4. долечивание в стационаре сверх сроков, необходимых 
для завершения курса лечения на данном этапе (при отсутствии 
медицинских показаний и наличии условий для долечивания на 
последующем этапе), а также при письменном отказе пациента в 
истории болезни от долечивания на амбулаторном этапе;

3.5. диагностические услуги в стационаре, предоставляемые:
- сверх медицинских показаний, утвержденных для данного 

заболевания при отсутствии медицинских показаний для пациен-
та с указанным заболеванием:

- без медицинских показаний по желанию пациента;
3.6. консультации специалистов во время госпитализации, 

предоставляемые по желанию пациента при отсутствии медицин-
ских показаний для пациента с указанным заболеванием;

3.7. профилактическое обследование в период госпитализации 
по желанию пациента (не по поводу госпитализации);

3.8. лечение сопутствующих заболеваний вне обострения по же-
ланию пациента при отсутствии медицинских показаний для пациен-
та с указанным заболеванием, о чем должна свидетельствовать запись 
лечащего врача или специалиста по профилю в истории болезни;

3.9. медикаментозное обеспечение сверх норматива лекар-
ственных средств и изделий медицинского назначения для обе-
спечения медицинской помощи при обязательном медицинском 
страховании и выполнении целевых программ;

3.10. улучшенное питание сверх установленных норм в тарифе 
по обязательному медицинскому страхованию и физиологических 
норм, предусмотренных приказами Минздрава России;

3.11. услуги приемного покоя, оказываемые вне дежурных 
дней пациентам, не нуждающимся в госпитализации за исключе-
нием экстренных медицинских показаний;

3.12. предоставление лечебно - оздоровительных и реабилита-
ционных услуг:

- сверх медицинских показаний, утвержденных для данного 
заболевания при отсутствии медицинских показаний для пациен-
та с указанным заболеванием;

- по желанию пациента;
3.13. лечение (операция) с применением альтернативных, но-

вейших технологий вместо стандартных методов лечения данного 
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заболевания, применяемых в Российской Федерации в рамках об-
ластной Программы государственных гарантий обеспечения бес-
платной медицинской помощью граждан Российской Федерации 
на территории субъекта Российской Федерации и установленного 
объема. При условии, что стандартные методы лечения были па-
циенту предложены и получен его письменный отказ.

4. Диагностические исследования, процедуры, манипуляции, 
консультации специалистов на дому при отсутствии медицинских 
(острых или обострение хронических заболеваний, ограничиваю-
щих двигательную активность) и социальных (участники и инвали-
ды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по 
льготам, инвалиды 1 группы, преклонный возраст с ограничением 
двигательной активности) показаний и других условий, предусмо-
тренных областной Программой государственных гарантий обе-
спечения бесплатной медицинской помощью граждан Российской 
Федерации на территории субъекта Российской Федерации.

5. Услуги медицинского сервиса:
5.1. предоставление индивидуального ухода при отсутствии 

медицинских показаний для пациента с указанным заболеванием;
5.2. предоставление услуг индивидуальной медсестры при от-

сутствии медицинских показаний для пациента с указанным за-
болеванием:

5.3. проживание в стационаре родственников, кроме случаев 
госпитализации матери с ребенком в соответствии с областной 
Программой государственных гарантий обеспечения бесплатной 
медицинской помощью граждан Российской Федерации на терри-
тории субъекта Российской Федерации;

5.4. госпитализация в одно-, двух-, трехместную палату;
5.5. предоставление сервисных услуг: телефон, телевизор, 

факс и т.д.

4.3.2. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îêàçàíèÿ ìàòåðèàëüíîé 
ïîìîùè æèòåëÿì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
îêàçàâøèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения 

деятельности местной администрации по оказанию материальной 
помощи жителям муниципального образования, оказавшимся в 



281

трудной жизненной ситуации, и определяет категории граждан, 
которым оказывается материальная помощь, условия и порядок 
оказания материальной помощи.

1.2. Материальная помощь носит разовый, единовременный 
характер.

1.3. Рассмотрение заявлений граждан и принятие решений 
об оказании материальной помощи жителям муниципального 
образования, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, осу-
ществляет комиссия по распределению и оказанию материальной 
помощи жителям муниципального образования, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации (далее - Комиссия).

1.4. Состав Комиссии утверждается постановлением главы 
местной администрации.

1.5. На заседаниях Комиссии ведется протокол, в котором 
указываются причины обращений граждан, данные заявителей и 
принятое Комиссией решение, в том числе размер оказываемой 
материальной помощи. В случае отказа в оказании материальной 
помощи в протоколе заседания Комиссии указываются причина 
отказа и возможные рекомендации заявителю.

1.6. Протокол подписывается всеми присутствующими на за-
седании Комиссии членами Комиссии, выписка из протокола яв-
ляется основанием для оказания материальной помощи.

2. Категории граждан, которым оказывается материальная 
помощь 

2.1. Материальная помощь предоставляется гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации в связи с болезнью, пре-
клонным возрастом, сиротством, безработицей, утратой источника 
средств к существованию, пострадавшим от пожара, стихийных 
бедствий, катастроф, в результате вооруженных и межэтнических 
конфликтов, а также иных трудных жизненных ситуациях. 

2.2. К лицам, имеющим право на получение материальной по-
мощи, относятся:

а) одинокие граждане (одинокие супружеские пары) пожилого 
возраста и инвалиды, среднедушевой доход которых ниже вели-
чины прожиточного минимума на душу населения по месту про-
живания, утвержденной в установленном порядке;

б) одинокие граждане, утратившие источник средств к суще-
ствованию;
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в) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и 
лиц, их заменяющих;

г) многодетные и неполные семьи, среднедушевой доход ко-
торых ниже величины прожиточного минимума по месту житель-
ства, утвержденной в установленном порядке;

д) беженцы;
е) лица без определенного места жительства и занятий;
ж) другие граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуа-

ции.
2.3. Среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего 

гражданина определяется в соответствии с Порядком учета дохо-
дов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина для признания их малоимущими и ока-
зания им государственной социальной помощи, установленного 
Федеральным законом от 5 мая 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета 
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одино-
ко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 
оказания им государственной социальной помощи».

3. Виды материальной 
помощи

3.1. Материальная помощь оказывается в денежной форме.
3.2. Материальная помощь носит адресный характер и предо-

ставляется в виде денежных средств, выдаваемых заявителю на 
руки или перечислением.

4. Порядок оформления документов граждан 
и оказания им материальной помощи 

4.1. Материальная помощь оказывается гражданам, обратив-
шимся за ней при наличии:

письменного заявления. Заявление подается на имя главы  
местной администрации, в нем указываются фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, адрес и номер контактного телефона заяви-
теля, а также ситуация и суть просьбы;

документа, удостоверяющего личность гражданина;
справки о составе семьи;
справки, удостоверения или иного документа установленного 

образца о праве на льготы;
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справки о размере пенсии с учетом надбавок или о размерах 
заработной платы, других доходах за три месяца, предшествую-
щих дню обращения за материальной помощью;

справки от каждого члена семьи (родственника) с места ра-
боты (службы, учебы) о размерах заработной платы и других до-
ходов за три месяца, предшествующих дню обращения за матери-
альной помощью;

акта материально-бытового обследования:
справки, подтверждающей ситуационные расходы;
справки об обращении в региональное государственное учреж-

дение по  социальной поддержке населения.
4.2. Комиссия рассматривает заявление и документы, перечис-

ленные в пункте 4.1 настоящего Положения, в 10-дневный срок со 
дня их поступления в местную администрацию.

4.3. Акты о материально-бытовом положении и документы 
готовятся структурным подразделением местной администрации 
по здравоохранению. Комиссия принимает к рассмотрению акты 
о материально-бытовом положении и документы, приготовлен-
ные региональным государственным учреждением по социальной 
поддержке населения.

5. Финансирование расходов, связанных с оказанием 
материальной помощи 

5.1. Финансирование расходов на оказание материальной по-
мощи нуждающимся гражданам осуществляется за счет средств 
местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств (плана мероприятий по поддержке населения муни-
ципального образования, финансируемого из местного бюджета).

4.3.3. Ïîëîæåíèå îá åäèíîì ìóíèöèïàëüíîì áàíêå 
äàííûõ îêàçûâàåìûõ ëüãîò, ñîöèàëüíûõ óñëóã è âûïëàò 

ãðàæäàíàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Основные понятия
1.1. Для целей настоящего Положения применяются следую-

щие понятия:
- единый муниципальный банк данных оказываемых льгот, со-

циальных услуг и выплат (далее - банк данных) - организационно 
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упорядоченная совокупность информации об оказанных льготах, 
социальных услугах и выплатах гражданам, проживающим на 
территории муниципального образования и нуждающимся в по-
мощи государства;

- муниципальный оператор банка данных (далее - муници-
пальный оператор) - структурное подразделение местной адми-
нистрации, определяемое главой муниципального образования, 
ответственное за сбор, обработку, накопление, хранение и исполь-
зование информации об оказанных льготах, социальных услугах 
и выплатах, поступающей от организаций, оказывающих льготы, 
социальные услуги и выплаты гражданам муниципального обра-
зования;

- пользователь (потребитель) информации - структурные под-
разделения местной администрации и организации, оказывающие 
льготы, социальные услуги и выплаты гражданам, обращающиеся 
к муниципальному единому межведомственному банку данных за 
получением необходимой им информации и пользующиеся ею;

- конфиденциальная информация - информация, доступ к ко-
торой ограничивается в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- социальные услуги - действия по оказанию клиенту соци-
альной службы помощи, предусмотренной федеральным законо-
дательством, нормативно-правовыми актами субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования (бесплатное горячее пи-
тание, бесплатное обслуживание в муниципальных банях, ремонт и 
изготовление очков и обуви, парикмахерские и фотоуслуги и др.);

- социальные выплаты - вид оказания государственной соци-
альной помощи, осуществляемый в денежном (материальная по-
мощь, пособия, субсидии, компенсации и другие выплаты) и нату-
ральном выражении (топливо, продукты питания, одежда, обувь, 
медикаменты и другие виды натуральной помощи);

- льгота - мера социальной защиты граждан в виде снижения 
размера оплаты различных видов услуг либо полного освобожде-
ния от оплаты определенным категориям граждан, получившим 
такое право в соответствии с действующим законодательством.

2. Цель формирования и использования банка данных 
Основными целями формирования и использования банка 

данных являются:
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- обеспечение единого учета оказанных гражданам льгот, со-
циальных услуг и выплат;

- укрепление принципа адресности при предоставлении льгот 
и социальных гарантий в рамках действующего законодатель-
ства;

- планирование мер, направленных на социальную помощь и 
поддержку нуждающихся граждан;

- определение совокупного социального бюджета муници-
пального образования;

- более эффективное использование средств разных уровней 
местного бюджета, выделенных на осуществление полномочий по 
социальной поддержке населения;

- формирование выходных отчетов и выборок по заданным 
критериям.

3. Обязательные требования к формированию 
и использованию банка данных

Обязательными требованиями к формированию и использова-
нию банка данных являются:

- полнота и достоверность информации об оказанных льготах, 
социальных услугах и выплатах;

- согласие граждан на обработку их персональных данных; 
- конфиденциальность информации, содержащейся в банке 

данных.

4. Доступ к муниципальному банку данных 
4.1. Доступ пользователей информации к муниципальному 

банку данных обеспечивается муниципальным оператором.
4.2. Пользователи информации осуществляют пользование 

муниципальным банком данных посредством обмена служебной 
информацией либо путем письменного запроса необходимых све-
дений.

4.3. Все должностные лица, имеющие доступ к сведениям 
об оказанных льготах, социальных услугах и выплатах, должны 
соблюдать строгую конфиденциальность информации в соответ-
ствии с федеральным законодательством.
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5. Информация об оказанных льготах, 
социальных услугах и выплатах 

5.1. Информация об оказанных льготах, социальных услугах и 
выплатах включает в себя персональные данные о гражданах:

- фамилия, имя, отчество;
- число, месяц, год рождения;
- адрес регистрации;
- паспортные данные;
- льготная категория;
- размер предоставленной льготы, услуги, выплаты;
- дата предоставления льготы, услуги, выплаты;
- наименование организации, передавшей информацию об 

оказанных льготах, социальных услугах и выплатах гражданам 
муниципального образования;

- прочее (дополнительные сведения, определяемые муници-
пальным оператором и пользователями информации индивиду-
ально).

5.2. Обработка персональных данных граждан осуществляется 
муниципальным оператором банка данных с согласия граждан в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2007 г. №  52-ФЗ 
«О персональных данных».

6. Функции муниципального оператора банка данных 
Муниципальный оператор банка данных:
- ведет учет оказанных льгот, социальных услуг и выплат граж-

данам муниципального образования;
- предоставляет сведения об оказанных льготах, социальных 

услугах и выплатах гражданам пользователям информации;
- отвечает за сбор, обработку, накопление, хранение и исполь-

зование информации об оказанных льготах, социальных услугах и 
выплатах, поступающей от пользователей информации.
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Приложение к Положению об едином 
муниципальном банке данных 

оказываемых льгот, социальных услуг и выплат 
гражданам муниципального образования

Порядок взаимодействия муниципального оператора банка 
данных и организаций, оказывающих льготы, социальные услуги  

и выплаты гражданам 
1. Структурное подразделение местной администрации по со-

циальной защите населения:
1.1. ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, принимает (в электронном виде) информацию об ока-
занных льготах, социальных услугах и выплатах, поступающую 
от пользователей информации:

- иных структурных подразделений местной администрации; 
- ВУЗов, техникумов, колледжей, училищ и других учрежде-

ний;
1.2. заключает соглашения об информационном взаимодей-

ствии с пользователями информации.
2. Пользователи информации по мере необходимости запра-

шивают (на бумажном носителе) часть единого межведомствен-
ного банка данных, необходимую им для исполнения своих функ-
циональных обязанностей.

4.4. Êóëüòóðà

4.4.1. Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ìóçåéíîãî äåëà

1. Общие положения
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации от 

12 декабря 1993 г., Основами законодательства Российской Феде-
рации о культуре от 22 августа 1992 г. № 3612-1, Федеральным за-
коном от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О музейном фонде и музеях Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 февраля 1998 г. № 179 «Об утверждении положе-
ний о музейном фонде Российской Федерации, о государственном 
каталоге музейного фонда Российской Федерации, о лицензиро-
вании деятельности музеев в Российской Федерации», настоящим 
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Положением регулируются отношения, связанные с организацией 
музейного дела в муниципальном образовании.

1.2. В настоящем Положении применяются следующие основ-
ные понятия:

1.2.1. Музейный предмет - культурная ценность, качество либо 
особые признаки которой делают необходимым для общества ее 
сохранение, изучение и публичное представление.

1.2.2. Музейная коллекция - совокупность культурных ценно-
стей, которые приобретают свойства музейного предмета только 
будучи соединенными вместе в силу характера своего происхо-
ждения либо видового родства, либо по иным признакам.

1.2.3. Музей - некоммерческое учреждение культуры, создан-
ное собственником для хранения, изучения и публичного пред-
ставления музейных предметов и музейных коллекций.

1.2.4. Культурные ценности - предметы религиозного или 
светского характера, имеющие значение для истории и культуры и 
относящиеся к категориям, определенным в статье 7 Закона Рос-
сийской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

1.2.5. Музейный фонд - совокупность постоянно находящих-
ся на территории Российской Федерации музейных предметов и 
музейных коллекций, гражданский оборот которых допускается 
только с соблюдением ограничений, установленных Федеральным 
законом от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Россий-
ской Федерации и музеях в Российской Федерации».

1.2.6. Хранение - один из основных видов деятельности музея, 
предполагающий создание материальных и юридических усло-
вий, при которых обеспечивается сохранность музейного предме-
та и музейной коллекции.

1.2.7. Публикация - одна из основных форм деятельности му-
зея, предполагающая все виды представления обществу музейных 
предметов и музейных коллекций путем публичного показа, вос-
произведения в печатных изданиях, на электронных и других ви-
дах носителей.

2. Музейный фонд муниципального образования
2.1. В состав музейного фонда муниципального образования 

входят музейные предметы и музейные коллекции, находящиеся 
в муниципальной собственности, независимо от того, в чьем вла-
дении они находятся.
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2.2. Культурные ценности, хранящиеся в фондах музеев муни-
ципального образования, не подлежат приватизации.

2.3. Культурные ценности, хранящиеся в музеях муниципаль-
ного образования, не могут быть использованы в качестве обеспе-
чения кредита или сданы под залог.

2.4. Муниципальные музеи, которым переданы в оперативное 
управление музейные предметы и музейные коллекции, включен-
ные в состав государственной части Музейного фонда Российской 
Федерации, обязаны обеспечить:

- физическую сохранность и безопасность музейных предме-
тов и музейных коллекций;

- ведение и сохранность учетной документации, связанной с 
этими музейными предметами и музейными коллекциями;

- использование музейных предметов и музейных кол-
лекций в научных, культурных, образовательных, творческо-
производственных целях.

3. Виды музеев, создаваемых в муниципальном образовании
3.1. В муниципальном образовании в соответствии с федераль-

ным законодательством могут создаваться муниципальные музеи 
и негосударственные (частные) музеи.

3.2. Музеи могут осуществлять любую деятельность, в том 
числе предпринимательскую, не запрещенную законодательством 
Российской Федерации, соответствующую целям деятельности 
музеев, а также могут осуществлять предпринимательскую дея-
тельность, но лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, предусмотренных Федеральным законом от 26 мая 1996 г. 
№ 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации».

3.3. Взаимоотношения музеев с иными юридическими и физи-
ческими лицами устанавливаются на основе договоров.

4. Компетенция органов местного самоуправления 
в сфере музейного дела

4.1. Местная администрация:
4.1.1. Выступает учредителем музеев в лице структурного под-

разделения местной администрации по культуре.
4.1.2. Обеспечивает организационные, материальные и 

финансовые условия для обеспечения, сохранности, учета, 
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изучения и представления музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в государственную часть Музейно-
го фонда Российской Федерации, переданных в оперативное 
управление муниципальным музеям и находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования, а так-
же предоставляет необходимые гарантии возмещения ущерба, 
причиненного указанным музейным предметам и музейным 
коллекциям.

4.1.3. Осуществляет контроль выполнения музеями норматив-
ных требований по вопросам охраны труда, электро- и пожарной 
безопасности, гражданской обороны, защиты музейных ценно-
стей.

4.1.4. Осуществляет организацию и контроль подготовки му-
зеев к работе в осенне-зимних условиях.

4.1.5. В пределах своих полномочий оказывает поддержку не-
государственной части Музейного фонда Российской Федерации и 
негосударственным музеям в различных формах, в том числе обе-
спечивает передачу в случае необходимости музейных предметов 
и музейных коллекций, включенных в состав негосударственной 
части Музейного фонда Российской Федерации, на хранение в го-
сударственные хранилища.

4.1.6. Предоставляет исполнительному органу власти субъек-
та Российской Федерации по культуре информацию о музейных 
предметах и музейных коллекциях, необходимую для ведения го-
сударственного учета фонда, а также возможность для проведения 
проверки их сохранности и условий хранения.

4.1.7. Осуществляет другие полномочия в сфере музейного 
дела в соответствии с федеральными, региональными и муници-
пальными нормативными правовыми актами.

4.2. Глава местной администрации:
4.2.1. Определяет на очередной финансовый год приоритеты 

финансирования мероприятий, связанных с обеспечением дея-
тельности музеев.

4.2.2. Организует исполнение региональных и муниципаль-
ных нормативно-правовых актов в сфере музейного дела.

4.2.3. Осуществляет другие полномочия в сфере музейного дела 
в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и ___________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации).
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4.3. Представительный орган муниципального образования:
4.3.1. Устанавливает порядок приобретения за счет средств 

местного бюджета музейных предметов и музейных коллекций.
4.3.2. Определяет порядок передачи прав на использование 

в коммерческих целях воспроизведений музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в состав музейного фонда му-
ниципального образования, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования.

4.3.3. Устанавливает порядок бесплатного посещения муници-
пальных музеев отдельными категориями граждан.

4.3.4. Определяет особые формы поддержки муниципальных 
музеев в связи с необходимостью принятия дополнительных мер 
по сохранению уникальных историко-художественных комплек-
сов.

4.3.5. Осуществляет другие полномочия в сфере музейного 
дела в соответствии с федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и ______________ 
(наименование субъекта Российской Федерации).

4.4. Структурное подразделение местной администрации сфе-
ре музейного дела:

4.4.1. Обеспечивает создание условий, необходимых для хра-
нения и использования музейных предметов и музейных коллек-
ций, находящихся в муниципальной собственности.

4.4.2. Направляет местной администрации предложения о соз-
дании, реорганизации и (или) ликвидации муниципальных музеев.

4.4.3. Организует выявление музейных предметов и музейных 
коллекций.

4.4.4. Содействует организации на территории муниципаль-
ного образования научных исследований по изучению музейных 
предметов и музейных коллекций.

4.4.5. Осуществляет координацию деятельности муниципаль-
ных и негосударственных (частных) музеев, расположенных на 
территории муниципального образования.

4.4.6. Обеспечивает текущую деятельность музеев, находя-
щихся в собственности муниципального образования.

4.4.7. Организует нормативное правовое и методическое обе-
спечение музеев муниципального образования.

4.4.8. Осуществляет другие полномочия в соответствии с фе-
деральными законами, иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации и ____________ (наименование субъекта 
Российской Федерации).

5. Выявление музейных предметов 
и музейных коллекций

5.1. Выявление предметов и коллекций, представляющих со-
бой культурную ценность, осуществляется музеями путем поиска 
предметов и коллекций, представляющих собой культурную цен-
ность, либо получения и изучения сведений о таких предметах и 
коллекциях, обнаруженных другими лицами.

5.2. Выявление предметов и коллекций, представляющих со-
бой культурную ценность, организует структурное подразделение 
местной администрации сфере музейного дела.

5.3. Сведения о предметах и коллекциях, представляющих со-
бой культурную ценность, обнаруженных гражданами, юридиче-
скими лицами, органами местного самоуправления поселений, по-
ступившие в структурное подразделение местной администрации 
сфере музейного дела, подлежат обязательному учету. Указанные 
сведения должны быть изучены не позднее чем в месячный срок 
со дня их поступления.

6. Хранение и использование музейных предметов и музейных 
коллекций, находящихся в муниципальной собственности
6.1. Музейные предметы и музейные коллекции, находящиеся 

в муниципальной собственности, подлежат учету и хранению в 
соответствии с правилами и условиями, определяемыми Мини-
стерством культуры Российской Федерации, Федеральным агент-
ством по культуре и кинематографии Российской Федерации. От-
ражение музейных предметов и музейных коллекций на балансе 
юридического лица, в оперативном управлении или в пользовании 
которого они находятся, не допускается.

6.2. Муниципальные музеи, иные муниципальные учрежде-
ния, за которыми закреплены на праве оперативного управления 
музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав 
музейного фонда муниципального образования, обязаны обеспе-
чить:

- физическую сохранность и безопасность соответствующих 
музейных предметов и музейных коллекций;



293

- ведение и сохранность учетной документации, связанной с соот-
ветствующими музейными предметами и музейными коллекциями;

- использование соответствующих музейных предметов и 
музейных коллекций в научных, культурных, образовательных, 
творческо-производственных целях.

6.3. Передача прав на использование в коммерческих целях 
воспроизведений музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав музейного фонда муниципального образо-
вания, находящихся в муниципальной собственности, осущест-
вляется муниципальными музеями в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

6.4. Производство изобразительной, печатной, сувенирной 
и другой тиражированной продукции и товаров народного по-
требления с использованием изображений музейных предметов, 
музейных коллекций, зданий, закрепленных за муниципальными 
музеями на праве оперативного управления, объектов, располо-
женных на территориях этих музеев, а также с использованием их 
названий и символики осуществляется с разрешения структурно-
го подразделения местной администрации сфере музейного дела.

6.5. Основные учетные документы фонда подлежат бессроч-
ному хранению и страховому копированию.

6.6. Собственником музея могут устанавливаться ограничения 
доступа к музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации и на-
ходящимся в музеях, по следующим основаниям: неудовлетвори-
тельное состояние сохранности, производство реставрационных 
работ, нахождение музейного предмета в хранилище музея. Огра-
ничение доступа к музейным предметам и музейным коллекциям 
из соображения цензуры не допускается.

6.7. Право первой публикации музейных предметов и музей-
ных коллекций, включенных в состав музейного фонда муници-
пального образования и находящихся в музеях, принадлежит му-
зею, за которым они закреплены.

7. Контроль за состоянием музейного фонда муниципального 
образования

7.1. Контроль за состоянием музейного фонда муниципально-
го образования в соответствии с действующим законодательством 
осуществляется в следующих формах:
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- в форме проверки состояния и условий хранения музейных 
предметов и музейных коллекций;

- в форме направления запросов и получения информации о 
музейных предметах и музейных коллекциях, необходимой для 
осуществления учета музейного фонда.

7.2. Контроль за состоянием музейного фонда на территории 
муниципального образования в пределах своей компетенции осу-
ществляют уполномоченные органы государственной власти и 
структурное подразделение местной администрации сфере му-
зейного дела.

8. Поддержка музеев в муниципальном образовании
8.1. Нормативно-правовыми актами, действующими на тер-

ритории муниципального образования для музеев, находящихся 
в любой форме собственности и расположенных на территории 
муниципального образования, могут быть установлены льготы по 
налогам в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах.

8.2. Особые формы поддержки муниципальных музеев в связи 
с необходимостью принятия дополнительных мер по сохранению 
уникальных историко-художественных комплексов, а также соз-
дания наиболее благоприятных условий для хранения и изучения 
музейных коллекций, имеющих особое значение, определяются 
представительным органом муниципального образования.

8.3. Поддержка негосударственных (частных) музеев осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством в раз-
личных формах, в том числе:

- в форме оказания муниципальными унитарными предприя-
тиями и учреждениями на льготных условиях услуг по реставра-
ции музейных предметов и музейных коллекций;

- в форме обеспечения, в случае необходимости, передачи на 
хранение в муниципальные музеи музейных предметов и музей-
ных коллекций.

9. Меры социальной поддержки работников муниципальных 
музеев и отдельных категорий посетителей муниципальных му-
зеев

9.1. Работникам муниципальных музеев предоставляются 
меры социальной поддержки, установленные для работников ор-
ганизаций культуры законами и иными нормативными правовы-
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ми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.

9.2. Многодетным семьям и лицам, не достигшим восемнадца-
ти лет, в соответствии с действующим законодательством гаран-
тируется право бесплатного посещения музеев один раз в месяц в 
порядке, установленном представительным органом муниципаль-
ного образования.

9.3. Иные категории граждан, которым предоставляется мера 
социальной поддержки по бесплатному посещению муниципаль-
ных музеев, определяются органами местного самоуправления в 
соответствии с федеральными и региональными законами.

4.4.2. Ïîëîæåíèå î ñîçäàíèè óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ 
ìåñòíîãî òðàäèöèîííîãî íàðîäíîãî õóäîæåñòâåííîãî 
òâîð÷åñòâà, ó÷àñòèè â ñîõðàíåíèè, âîçðîæäåíèè 
è ðàçâèòèè íàðîäíûõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о создании условий для развития 

местного традиционного народного художественного творчества, 
участии в сохранении, возрождении и развитии народных худо-
жественных промыслов на территории муниципального образова-
ния (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 44 
Конституции Российской Федерации, Основами законодательства 
Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-1, 
федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 6 января 1999 г. № 7-ФЗ «О народных художе-
ственных промыслах» и определяет комплекс необходимых мер 
для осуществления деятельности населения и органов местного 
самоуправления, обеспечивающей на территории муниципально-
го образования развитие традиционного народного художествен-
ного творчества, а также их участие в сохранении, возрождении 
народных художественных промыслов.

1.2. В Положении используются следующие основные понятия:
- создание условий - комплекс мер по созданию благоприят-

ных обстоятельств для результативной деятельности;
- местное традиционное народное художественное творче-

ство - культурное наследие и деятельность по сохранению и (или) 
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интерпретации культурных ценностей, являющихся отражением 
культурной и национальной самобытности общества. Включает 
в себя выявление образцов культурного наследия, их изучения с 
целью воспроизведения и популяризации;

- сохранение, возрождение и развитие традиционной народ-
ной культуры – поисково-исследовательская, художественно-
творческая, образовательная, воспитательная, обрядовая, ремеслен-
ная деятельность, направленная на воспроизводство традиционной 
народной культуры и народных художественных промыслов;

- популяризировать - сделать понятным, доступным, популяр-
ным, распространить какие-либо знания;

- народный художественный промысел - одна из форм народ-
ного творчества, деятельность по созданию художественных изде-
лий утилитарного и (или) декоративного назначения, осуществля-
емая на основе коллективного освоения и преемственности раз-
вития традиций народного искусства в определенной местности 
в процессе творческого ручного и (или) механизированного труда 
мастеров народных художественных промыслов;

- художественное творчество - самодеятельное, любительское 
творчество, которое включает в себя создание и (или) исполнение 
художественных произведений силами любителей, выступающих 
коллективно или в одиночку;

- традиции - элементы социального и культурного наследия, 
передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в 
определенных обществах и социальных группах в течение дли-
тельного времени.

1.3. Положение регулирует отношения, возникающие в связи с 
деятельностью жителей, учреждений культуры и органов местно-
го самоуправления по созданию и поддержке клубных формиро-
ваний различной жанровой направленности: хореографических, 
хоровых, музыкальных, театральных, фольклорных, декоративно-
прикладного искусства, изобразительного искусства, а также в 
процессе их участия в сохранении, возрождении и развитии на-
родных художественных промыслов.

2. Цели настоящего Положения
Целями настоящего Положения являются:
- реализация конституционного права каждого жителя муни-

ципального образования на свободу выбора всех видов творче-
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ства, на участие в культурной жизни и доступ к культурным цен-
ностям;

- удовлетворение общественных потребностей в сохранении, 
популяризации народного художественного творчества, различ-
ных творческих самообразований, коллективов, в возрождении и 
развитии народных художественных промыслов;

- ресурсное обеспечение поддержки жителей и учреждений 
культуры муниципального образования, осуществляющих деятель-
ность по сохранению, развитию и популяризации народного худо-
жественного творчества, народных художественных промыслов;

- сохранение национальной самобытности народов, прожива-
ющих в муниципальном образовании;

- создание правовых гарантий для сохранения и развития тра-
диционного народного художественного творчества, народных ху-
дожественных промыслов;

- определение основных направлений деятельности органов 
местного самоуправления в области возрождения, сохранения и 
развития традиционного художественного творчества и народных 
художественных промыслов на территории муниципального об-
разования.

3. Порядок создания условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества

3.1. В целях обеспечения развития местного традиционного 
народного художественного творчества местная администрация 
муниципального образования:

а) обеспечивает финансирование и функционирование учреж-
дений культуры;

б) обеспечивает создание условий для развития традиционно-
го народного художественного творчества на территории муници-
пального образования;

в) содействует образованию и развитию народных самодея-
тельных коллективов художественного творчества;

г) издает постановления, распоряжения по вопросам регули-
рования деятельности муниципальных учреждений культуры;

д) осуществляет иные полномочия в области культуры, отне-
сенные к ведению муниципального образования.

3.2. Структурное подразделение местной администрации (или 
орган местного самоуправления в сфере культуры):
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а) реализует муниципальную политику в сфере культуры;
б) осуществляет поддержку учреждений культуры;
в) создает условия для развития местного традиционного на-

родного художественного творчества на территории муниципаль-
ного образования;

г) разрабатывает проекты нормативных правовых актов, му-
ниципальных целевых программ сохранения, развития местного 
традиционного народного художественного творчества;

д) регулирует деятельность муниципальных учреждений куль-
туры по вопросам создания и развития народных самодеятельных 
коллективов художественного творчества;

е) осуществляет информационное и методическое обеспе-
чение, координацию и контроль деятельности муниципальных 
учреждений культуры на территории муниципального образова-
ния;

ж) создает условия для организации зрелищных мероприятий, 
развития самодеятельного народного художественного творчества 
населения;

з) содействует развитию окружных, региональных, межрегио-
нальных и международных связей по вопросам развития традици-
онного народного творчества;

и) организует и проводит фестивали, конкурсы, смотры тради-
ционного народного творчества;

к) создает иные условия для развития местного традиционно-
го народного художественного творчества.

4. Финансирование
4.1. Финансирование осуществляется за счет:
а) средств местного бюджета;
б) средств от оказания платных услуг учреждениями культуры, 

коллективами народного художественного творчества, реализации 
по договорам изделий народных художественных промыслов;

в) добровольных пожертвований, субсидий и других не про-
тиворечащих законодательству Российской Федерации доходов и 
поступлений.

4.2. Основой создания условий для развития местного тради-
ционного народного художественного творчества, участия в со-
хранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов является бюджетное финансирование:
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а) материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры, осуществляющих функции сохранения, развития и 
популяризации народного художественного творчества;

б) муниципальных программ, творческих проектов, направ-
ленных на развитие народной культуры;

в) поддержки творческой деятельности граждан, являющих-
ся носителями и распространителями материальных и духовных 
традиций народной культуры с использованием механизмов гран-
товой поддержки, учреждения премий, других мер морального и 
материального стимулирования ветеранов творческих профессий, 
мастеров традиционной народной культуры;

г) работ и услуг по созданию коллективов народного художе-
ственного творчества;

д) творческих проектов по организации и проведению празд-
ников, конкурсов и других массовых мероприятий, организуемых 
с целью популяризации и развития народного художественного 
творчества.

4.3. Финансирование мероприятий по развитию и сохранению 
традиционного художественного творчества и народных промыс-
лов муниципальных учреждений культуры является расходным 
обязательством бюджета муниципального образования.

4.4.3. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ 
ðàçâëåêàòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé 

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и прове-

дения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на 
территории муниципального образования (далее - Положение) 
определяет порядок получения согласования при организации и 
проведении праздников, гуляний, презентаций, концертов, спор-
тивных соревнований, иных развлекательных и спортивных мас-
совых мероприятий (далее - мероприятия) на территории общего 
пользования.

1.2. Настоящее Положение направлено на обеспечение безо-
пасности проведения мероприятий на территории муниципаль-
ного образования, в том числе с устройством пиротехнического 
шоу.
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2. Порядок и условия согласования проведения мероприятия
2.1. С заявлением о проведении мероприятия обращаются фи-

зические и юридические лица, желающие организовать и прове-
сти мероприятия (далее - организаторы).

2.2. Заявление о проведении мероприятия в письменной фор-
ме направляется организаторами в местную администрацию не 
позднее чем за ___ дней (например, 15 дней) до намечаемой даты 
его проведения.

2.3. В заявлении указываются:
а) наименование и адрес юридического лица, фамилии, имена, 

отчества уполномоченных с указанием должностей и домашних 
адресов или организаторов - физических лиц;

б) название, цель и форма мероприятия;
в) дата, место проведения мероприятия;
г) время начала и окончания;
д) предполагаемое количество участников;
е) обязательство организаторов принять меры по обеспечению 

безопасности участников и зрителей мероприятия, обеспечению 
порядка;

ж) дата подачи, подписи организаторов.
При проведении мероприятия с устройством пиротехническо-

го шоу в заявлении должны быть указаны данные о лице, при-
влекаемом для организации и устройства пиротехнического шоу 
(название, место регистрации, юридический адрес), а также при-
лагаться следующие документы:

а) копии лицензии на право проведения пиротехнического 
шоу;

б) копии удостоверений пиротехников установленного образ-
ца;

в) выкопировку (подробную схему местности в масштабе с на-
несением на ней пусковых площадок, границ опасных зон и зон 
безопасности, расстояний до объектов охраны, мест расположе-
ния предупредительных знаков, первичных средств тушения по-
жаров);

г) копии сертификатов всех заявленных пиротехнических из-
делий;

д) сведения о возможном закрытии транспортного движения 
на период проведения мероприятия.

Заявление о проведении мероприятия согласовывается с орга-



301

нами внутренних дел и Государственной противопожарной служ-
бы МЧС России на территории муниципального образования.

2.4. Одновременно с заявлением предоставляются:
а) программа мероприятия с указанием используемых техни-

ческих средств (сценическая площадка, звукоусиление, источник 
электропитания, световое оформление, средства уборки и т.д.);

б) учредительные документы организатора - юридического 
лица, свидетельство о государственной регистрации;

в) проекты договоров на обслуживание мероприятия (с ком-
мунальными службами, с электроснабжающими организациями, 
пожарной частью, службами обеспечения безопасности и меди-
цинской помощи).

Местная администрация вправе запросить дополнительные 
документы, связанные со спецификой проводимого мероприятия.

2.5. Представленные документы о проведении мероприятия 
рассматриваются структурным подразделением местной адми-
нистрации в сфере культуры и спорта в срок не более ____ дней 
(например, 7 дней). В течение указанного срока принимается ре-
шение:

- о проведении мероприятия;
- об отказе в проведении мероприятия;
- об отказе в устройстве пиротехнического шоу при проведе-

нии мероприятия.
2.6. О принятом решении организатору сообщается в письмен-

ной форме в срок, предусмотренный для рассмотрения уведомле-
ния.

2.7. Решение о согласовании проведения мероприятия прини-
мают заместители главы муниципального образования по соот-
ветствующим направлениям. 

2.8. Информация о дате, месте и времени мероприятия может 
быть распространена только после подписания решения, разре-
шающего его проведение.

2.9. Решение об отказе в согласовании проведения мероприя-
тия принимается в случаях:

а) противоречия его Конституции Российской Федерации, за-
конодательству Российской Федерации, общепринятым нормам 
морали и нравственности;

б) угрозы общественному порядку и безопасности населения 
поселка;
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в) пропаганды насилия, национальной и религиозной нетерпи-
мости, порнографии, вредных привычек;

г) совпадения мероприятия по месту и времени с другим ме-
роприятием, заявление о котором было подано раньше. В этом 
случае структурным подразделением местной администрации в 
сфере культуры и спорта вправе предложить организаторам иное 
время или место проведения мероприятия.

2.10. Решение об отказе в согласовании устройства пиротехниче-
ского шоу при проведении мероприятия принимается в случаях, если:

а) организаторы уклоняются либо отказываются от согласова-
ния условий устройства пиротехнического шоу или выполнения 
требований о мерах, обеспечивающих безопасность при демон-
страции пиротехнического шоу;

б) организация, проводящая пиротехническое шоу, не отвечает 
требованиям действующего законодательства и настоящего Поло-
жения;

в) устройство пиротехнического шоу создает помехи для рабо-
ты транспорта;

г) имеется решение о запрете публичного мероприятия, при-
нятое в соответствии с действующим законодательством;

д) не представляется возможным обеспечить надлежащую по-
жарную безопасность при устройстве пиротехнического шоу.

3. Организация и проведение пиротехнического шоу
3.1. Юридическое лицо, привлекаемое для организации пиро-

технического шоу, должно иметь:
а) Устав, в котором предусмотрен данный вид деятельности;
б) лицензию на право проведения пиротехнического шоу;
в) пиротехнические изделия и материалы отечественного или 

импортного производства, имеющие сертификат установленного 
образца;

г) автотранспорт, пригодный для перевозки используемой про-
дукции и оборудования;

д) пиротехников, аттестованных на право проведения и руко-
водства показами фейерверков;

е) исправное и аттестованное в установленном порядке пуско-
вое оборудование;

ж) технологическую документацию (инструкции и т.п.), регла-
ментирующую безопасность выполняемых работ.
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3.2. К местам, запрещенным для проведения пиротехническо-
го шоу, относятся:

а) территории, здания, строения, сооружения, не обеспечива-
ющие безопасность граждан;

б) места вблизи опасных и вредных производств и объектов, а 
также транспортных узлов;

в) мосты, путепроводы, транспортные магистрали, полосы от-
чуждения железных дорог, нефтегазопроводов и линий высоко-
вольтной электропередачи пожаро- и взрывоопасных объектов.

3.3. При демонстрации фейерверков необходимо присутствие 
организаторов мероприятия, представителей организации, прово-
дящей фейерверк.

3.4. Охрана места монтажа фейерверка осуществляется на 
основе договора, заключенного между организаторами меропри-
ятия и органом внутренних дел муниципального образования, в 
случае необходимости также с органом Государственной противо-
пожарной службы МЧС России.

3.5. Место монтажа фейерверка должно быть обеспечено ог-
нетушителями, емкостями с водой или песком.

3.6. Перевозка и транспортировка пиротехнических изделий и 
материалов осуществляется только на специально оборудованном 
транспорте.

3.7. После окончания демонстрации пиротехнического шоу 
производится осмотр с целью выявления и сбора неиспользован-
ных пиротехнических изделий и элементов пиротехнических за-
рядов.

4. Заключительные положения
4.1. Расходы, связанные с техническим обеспечением меро-

приятия (транспортом, охраной общественного порядка, органи-
зацией работы торговли, рекламой, уборкой территории после 
проведения мероприятия) возлагаются на организаторов.

4.2. Охрана общественного порядка при проведении меропри-
ятия обеспечивается органом внутренних дел, расположенного на 
территории соответствующего муниципального образования, на 
основании заявления о проведении мероприятия.

4.3. Местная администрация в местах проведения мероприятия 
обеспечивает присутствие бригады скорой медицинской помощи 
и подразделений государственной противопожарной службы.
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Организаторы мероприятия обеспечивают наличие биотуале-
тов, мусорных урн и контейнеров, а также уборку территории или 
ее уборку специализированными организациями после проведе-
ния мероприятия с возмещением затрат согласно заключаемым 
договорам.

4.4. В соответствии с Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. «О защите прав потребителей» организаторы ме-
роприятия несут ответственность за своевременное начало меро-
приятия и строгое соответствие его программе, заявленной в ре-
кламе.

4.5. Наружная реклама о мероприятии должна быть оформле-
на в соответствии с требованиями законодательства о рекламе.

4.6. Организаторы несут ответственность за установку и де-
монтаж рекламы, который осуществляется на следующий день 
после проведения мероприятия.

4.7. За нарушение требований настоящего Положения физиче-
ские и юридические лица несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством. Материальный и моральный 
ущерб, причиненный во время проведения мероприятий, подле-
жит возмещению организаторами, иными виновными лицами в 
порядке, установленном законодательством.

4.4.4. Ïîëîæåíèå î öåëåâîì ôèíàíñèðîâàíèè 
ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ îáùåñòâåííûõ 
îáúåäèíåíèé, íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, 

òåððèòîðèàëüíûõ îáùåñòâåííûõ ñàìîóïðàâëåíèé, 
ôèçè÷åñêèõ ëèö (î ìóíèöèïàëüíûõ ãðàíòàõ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о целевом финансировании соци-

ально значимых проектов общественных объединений, неком-
мерческих организаций, территориальных общественных самоу-
правлений, физических лиц (о муниципальных грантах) (далее по 
тексту - Положение) регулирует порядок предоставления местной 
администрацией целевого финансирования из местного бюджета 
социально значимых проектов (муниципальных грантов).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
муниципальный грант - целевое финансирование, предостав-

ляемое местной администрацией на безвозмездной конкурсной 
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основе общественным объединениям, некоммерческим органи-
зациям, территориальным общественным самоуправлениям, фи-
зическим лицам для выполнения отдельных социально значимых 
проектов с обязательным последующим отчетом о выполнении 
проектов и об использовании предоставленных средств;

социально значимый проект (далее по тексту - проект) - ком-
плекс некоммерческих мероприятий, разработанный соискателем 
муниципального гранта, направленных на достижение конкретной 
цели в сфере социального, экономического, культурного и иного 
развития муниципального образования, на улучшение качества 
жизни населения;

грантодатель - местная администрация;
грантополучатели - общественные объединения, некоммерче-

ские организации, территориальные общественные самоуправле-
ния, физические лица, признанные победителями конкурса соци-
ально значимых проектов (далее по тексту - конкурс), с которыми 
заключается договор о предоставлении муниципального гранта;

соискатели муниципального гранта (далее по тексту - соиска-
тель) - общественные объединения, некоммерческие организации, 
территориальные общественные самоуправления, физические 
лица, подавшие заявки на участие в конкурсе социально значи-
мых проектов;

участники конкурса - общественные объединения, некоммер-
ческие организации, территориальные общественные самоуправ-
ления, физические лица, получившие право на участие в конкурсе 
социально значимых проектов на основании решения конкурсной 
комиссии;

заявка - пакет документов, подаваемый соискателем муници-
пального гранта в конкурсную комиссию.

1.3. Муниципальные гранты предоставляются в целях привле-
чения общественных объединений, некоммерческих организаций, 
территориальных общественных самоуправлений, физических 
лиц к решению социальных проблем муниципального образова-
ния и поддержки их деятельности в этой сфере на основе развития 
общественной инициативы и активности граждан.

1.4. Правовую основу предоставления муниципальных грантов 
составляют: Конституция Российской Федерации, Гражданский 
кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, федеральные законы «Об общих принципах органи-
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зации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об 
общественных объединениях», «О некоммерческих организаци-
ях», иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципальные правовые акты 
и настоящее Положение.

1.5. Основными принципами предоставления муниципальных 
грантов являются:

социальная значимость проектов, представляемых на получе-
ние муниципальных грантов;

равенство прав соискателей муниципальных грантов;
открытость информационного сообщения о конкурсе (инфор-

мация о сроках, условиях проведения конкурса, сумме бюджет-
ных средств, предусмотренных на выделение муниципальных 
грантов, о результатах конкурса подлежит официальному опубли-
кованию);

состязательность (конкурсная основа предоставления гран-
тов).

1.6. Муниципальные гранты предоставляются в поддержку 
общественно полезной деятельности. Направления, по которым 
проводится конкурс социально значимых проектов, определяются 
правовым актом главы муниципального образования.

1.7. Основными критериями оценки социально значимых про-
ектов являются:

эффективность проекта;
устойчивость проекта (перспектива использования результа-

тов проекта);
наличие собственного или привлеченного вклада в организа-

цию заявленной деятельности;
наличие у соискателя муниципального гранта необходимых 

профессиональных знаний, квалификации, опыта работы в сфере 
деятельности, заявленной в проекте;

конкретность ожидаемых результатов.
1.8. Организатором конкурсов социально значимых проектов 

общественных объединений, некоммерческих организаций, тер-
риториальных общественных самоуправлений, физических лиц 
является уполномоченное структурное подразделение местной 
администрации.
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2. Организационные и финансовые основы предоставления 
муниципальных грантов

2.1. Размер одного муниципального гранта не может превы-
шать ____ от общего объема средств, предусмотренных на предо-
ставление грантов в местном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год.

2.2. Объем долевого финансирования социально значимого 
проекта общественными объединениями, некоммерческими ор-
ганизациями, территориальными общественными самоуправле-
ниями, физическими лицами должен составлять не менее _____ в 
общем объеме его финансирования.

2.3. Условия и сроки проведения очередного конкурса, на-
правления, по которым проводится конкурс, общая сумма финан-
сирования социально значимых проектов в рамках объявленного 
конкурса, определяются правовым актом главы муниципального 
образования.

2.4. Право участия в конкурсе социально значимых проектов 
предоставляется:

общественным объединениям, некоммерческим организаци-
ям, территориальным общественным самоуправлениям, зареги-
стрированным в качестве юридического лица в установленном 
порядке и осуществляющим свою деятельность на территории 
муниципального образования;

физическим лицам, достигшим восемнадцати лет, проживаю-
щим на территории муниципального образования, за исключе-
нием физических лиц, ограниченных в дееспособности или при-
знанных недееспособными в установленном законодательством 
порядке.

3. Порядок проведения конкурса социально значимых проектов
3.1. Для участия в конкурсе социально значимых проектов со-

искатель направляет в конкурсную комиссию заявку на участие в 
конкурсе, в состав которой включаются:

3.1.1. Для юридического лица:
полное наименование, юридический и почтовый адрес, бан-

ковские реквизиты;
нотариально удостоверенные копии учредительных докумен-

тов и свидетельства о государственной регистрации юридическо-
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го лица либо копии указанных документов с предоставлением 
подлинников документов;

копия баланса за последний отчетный период;
заверенное печатью решение руководящего органа обществен-

ного объединения, некоммерческой организации, территориаль-
ного общественного самоуправления об участии в конкурсе;

социально значимый проект (в трех экземплярах) с постанов-
кой проблемы, указанием целей и задач, стратегии достижения 
поставленной цели, содержания запланированных мероприятий, 
сроков их реализации, календарного плана исполнения работ, 
планируемых результатов, объемов финансирования (смета рас-
ходов), графика финансирования.

3.1.2. Для физического лица:
сведения о соискателе муниципального гранта: фамилия, имя, 

отчество, сведения о регистрации по месту жительства и фактиче-
ском проживании, паспортные данные;

социально значимый проект (в трех экземплярах) с постанов-
кой проблемы, указанием целей и задач, стратегии достижения 
поставленной цели, содержания запланированных мероприятий, 
сроков их реализации, календарного плана исполнения работ, 
планируемых результатов, объемов финансирования (смета рас-
ходов), графика финансирования.

3.1.3. Соискатель муниципального гранта вправе приложить к 
заявке материалы (документы), информирующие о полученных ра-
нее грантах, поддержке проекта территориальным общественным 
самоуправлением, депутатами представительного органа муници-
пального образования, об участии в подобных конкурсах и т.д.

3.1.4. Для проектов, связанных с производством благоустрои-
тельных работ и установкой временных сооружений, предостав-
ляется локальная смета и план земельного участка с указанием на 
нем проектируемых работ, согласованный с местной администра-
цией.

3.2. Заявка на конкурс предоставляется соискателем органи-
затору конкурса, регистрирующему представленные материалы, 
под расписку с указанием даты регистрации.

3.3. Заявки, поступившие по истечении срока, установленного 
правовым актом главы муниципального образования, или пред-
ставленные без необходимых документов, конкурсной комиссией 
не рассматриваются.
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3.4. Организатор конкурса ведет организационное, техниче-
ское и иное обеспечение проведения конкурса.

3.5. Организатор конкурса:
регистрирует поступившие заявки;
предоставляет конкурсной комиссии информацию о посту-

пивших заявках и предварительную оценку соответствия заявок 
требованиям, изложенным в информационном сообщении о про-
ведении конкурса;

на основании решения конкурсной комиссии уведомляет со-
искателей муниципального гранта о признании их участниками 
конкурса;

организует подписание договоров с юридическими и физиче-
скими лицами - победителями конкурса;

обеспечивает контроль выполнения условий договора со-
вместно со структурным подразделением местной администра-
ции в сфере финансов и налоговой политики;

организует процедуру приема промежуточных и итоговых фи-
нансовых отчетов о выполнении проектов;

привлекает представителей специализированных организаций 
для осуществления контроля за производством работ по благоу-
стройству и установкой временных сооружений.

3.6. Правовым актом главы муниципального образования 
утверждается состав конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии включаются депутаты предста-
вительного органа муниципального образования, представители 
структурных подразделений местной администрации, представи-
тели общественности (по согласованию).

Количество представителей структурных подразделений мест-
ной администрации не должно превышать 50% от общего числа 
членов конкурсной комиссии.

3.7. Конкурсная комиссия:
3.7.1. Разрабатывает требования к содержанию заявки, пода-

ваемой соискателем муниципального гранта.
3.7.2. Обеспечивает официальное опубликование информаци-

онного сообщения о проведении конкурса социально значимых 
проектов, содержащего следующие сведения:

адрес и контактный телефон организатора конкурса;
требования к содержанию заявки, подаваемой соискателем 

муниципального гранта;
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общую сумму бюджетных средств, предусмотренных на вы-
деление муниципальных грантов, и максимальный размер гранта 
в рамках конкурса;

срок приема заявок на участие в конкурсе, в соответствии с 
абзацем первым пункта 3.11 настоящего Положения;

сроки подведения итогов конкурса, в соответствии с абзацем 
первым пункта 3.12 настоящего Положения;

другие необходимые сведения о конкурсе.
3.7.3. Принимает от организатора конкурса поступившие на 

конкурс заявки и определяет участников конкурса.
3.7.4. Утверждает систему оценки социально значимых про-

ектов.
3.7.5. Рассматривает поступившие социально значимые про-

екты и определяет победителей конкурса.
3.7.6. Обеспечивает официальное опубликование информаци-

онного сообщения об итогах конкурса в средствах массовой ин-
формации.

3.8. Члены конкурсной комиссии, присутствующие на заседа-
нии, подписывают протоколы заседаний конкурсной комиссии.

3.9. Председателем конкурсной комиссии является замести-
тель главы муниципального образования.

Председатель конкурсной комиссии утверждает регламент ее 
работы, определяет даты заседаний и повестку дня.

Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесен-
ные к ее компетенции, если на заседании присутствуют более по-
ловины ее членов.

Решения конкурсной комиссии принимаются большинством 
голосов членов комиссии, принявших участие в заседании.

3.10. Конкурс социально значимых проектов начинается со 
дня официального опубликования правового акта главы муни-
ципального образования о проведении конкурса и заканчивается 
подписанием договора о предоставлении муниципального гранта 
с победителями конкурса.

3.11. Прием заявок на конкурс осуществляется в течение 
тридцати дней со дня официального опубликования конкурсной 
комиссией информационного сообщения о проведении конкурса 
социально значимых проектов.

Решение конкурсной комиссии о признании соискателей му-
ниципального гранта участниками конкурса либо об отказе в уча-
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стии в конкурсе (с обоснованием отказа) оформляется соответ-
ствующим протоколом.

3.12. Конкурсная комиссия в течение тридцати дней со дня 
принятия решения о признании соискателей муниципального 
гранта участниками конкурса рассматривает социально значи-
мые проекты, производит их оценку и определяет победителей. 
Решение о победителях конкурса социально значимых проектов 
оформляется соответствующим протоколом.

Конкурс, в котором был заявлен только один участник, при-
знается несостоявшимся.

3.13. В ходе изучения и оценки проектов конкурсная комиссия 
вправе запрашивать у участников дополнительные сведения и их 
подтверждение.

3.14. Конкурсная комиссия вправе привлекать для изучения и 
оценки поданных проектов экспертов-консультантов.

3.15. Конкурсная комиссия проекты не рецензирует. Материа-
лы, представленные на конкурс, соискателям не возвращаются.

3.16. Итоги конкурса подлежат обязательному официальному 
опубликованию.

4. Порядок предоставления и использования муниципальных 
грантов, отчетность и контроль

4.1. Глава муниципального образования в течение 10 дней со 
дня официального опубликования итогов конкурса издает право-
вой акт, которым поручает организатору конкурса подготовить, а 
заместителю главы муниципального образования - председателю 
конкурсной комиссии в течение четырнадцати дней заключить до-
говоры о предоставлении муниципальных грантов по форме в со-
ответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

4.2. Договор о предоставлении муниципального гранта дол-
жен содержать следующие основные положения:

наименования сторон, их адреса и банковские реквизиты;
предмет договора;
цели гранта;
срок платежа по календарному плану;
график предоставления финансовых отчетов об использова-

нии муниципального гранта;
об осуществлении контроля за целевым использованием му-

ниципального гранта;
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формы отчетности об использовании гранта и выполнении ра-
бот;

ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств;

другие необходимые положения.
4.3. Грантодатель после заключения договора с грантополуча-

телем перечисляет грантополучателю денежные средства в разме-
ре и в сроки, определенные договором.

4.4. Грантодатель в лице организатора конкурса совместно со 
структурным подразделением местной администрации в сфере  
финансов и налоговой политики осуществляет контроль за целе-
вым использованием муниципального гранта в рамках предусмо-
тренных договором мероприятий.

Организатор конкурса совместно со структурным подразде-
лением местной администрации в сфере  финансов и налоговой 
политики имеет право организовывать проверки использования 
муниципального гранта грантополучателями.

Контроль осуществляется в ходе:
реализации социально значимого проекта или определенного 

его этапа в форме участия представителей грантодателя в прово-
димых в рамках проекта мероприятиях;

рассмотрения отчетов о выполнении социально значимого 
проекта, определенного его этапа на основе представленной ин-
формации и документов в форме документальных и финансовых 
проверок.

4.5. Отчеты предоставляются в письменном виде организа-
тору конкурса и в структурное подразделение местной админи-
страции в сфере финансов и налоговой политики по формам, со-
гласно приложениям 2-5 к настоящему Положению вместе с ко-
пиями подтверждающих документов, приложением необходимых 
материалов (фотографии, видеоматериалы, буклеты, программы, 
афиши) в сроки, установленные договором о предоставлении му-
ниципального гранта.

4.6. Грантодатель ежегодно предоставляет в представительный 
орган муниципального образования информацию об использова-
нии денежных средств муниципальных грантов одновременно с 
отчетом об исполнении местного бюджета за год.

4.7. Материалы конкурса хранятся у организатора конкурса до 
утверждения представительным органом муниципального обра-
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зования отчета об исполнении местного бюджета за год, в котором 
проводился конкурс.

4.8. Грантополучатель не вправе в одностороннем порядке из-
менять назначение расходов, предусмотренных договором о пре-
доставлении муниципального гранта.

В случае необходимости изменения условий договора о пре-
доставлении муниципального гранта (за исключением суще-
ственных условий) грантодатель заключает с грантополучателем 
дополнительное соглашение. Для этого грантополучатель направ-
ляет грантодателю письмо с перечнем и обоснованием изменений. 
Дополнительное соглашение должно содержать:

наименования сторон, их адреса и банковские реквизиты;
перечень изменений;
приложение «смета расходов гранта»;
другие необходимые сведения.
Грантополучатель обязан использовать муниципальный грант 

исключительно на цели, определенные договором о предоставле-
нии муниципального гранта.

Грантополучатель не вправе использовать муниципальный 
грант для коммерческих целей.

Грантополучатель вправе в пределах утвержденной сметы 
расходов по своему усмотрению привлекать к выполнению работ, 
предусмотренных календарным планом, третьих лиц.

4.9. В случае нецелевого использования денежных средств по 
договору о предоставлении муниципального гранта со стороны 
грантополучателя, грантодатель прекращает финансирование по 
договору о предоставлении муниципального гранта. В течение 
одного месяца грантополучатель обязан возвратить денежные 
средства, использованные не по целевому назначению.

4.10. Грантополучатель предоставляет организатору конкурса 
итоговый отчет о выполнении календарного плана работ с обяза-
тельным приложением актов о приемке выполненных работ, свя-
занных с производством благоустроительных работ и установкой 
временных сооружений.

4.11. Грантополучатель обязан предоставлять всю необходи-
мую информацию и документы для осуществления грантодателем 
контроля за использованием муниципального гранта в порядке, 
установленном действующим законодательством, настоящим По-
ложением и договором о предоставлении муниципального гранта.
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4.12. По окончании срока действия договора о предоставле-
нии муниципального гранта грантополучатель обязан возвратить 
грантодателю неиспользованную часть денежных средств, если 
иное не предусмотрено договором о предоставлении муниципаль-
ного гранта.

Приложение № 1 к Положению 
о целевом финансировании 

социально значимых проектов 
общественных объединений, 
некоммерческих организаций, 

территориальных общественных 
самоуправлений, физических лиц 

(о муниципальных грантах)

Договор о передаче и целевом использовании 
финансовых средств (договор 

о предоставлении муниципального гранта) № _____
____________________                             «___» _________ 20___ г.

Местная администрация ____________ (наименование муни-
ципального образования), в лице _____________ (ф.и.о., долж-
ность), действующий(ая) на основании ____________, именуемая 
в дальнейшем «Грантодатель», с одной стороны, и ____________ 
(наименование юридического лица либо ф.и.о. физического лица) 
в лице ______________ (ф.и.о., должность), действующий(ая) на 
основании  _____________, именуем___ в дальнейшем «Гранто-
получатель», с  другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
Грантодатель передает Грантополучателю для целевого ис-

пользования  финансовые  средства  (далее  по тексту - грант), а 
Грантополучатель обязуется  принять  грант  и  распорядиться им 
в соответствии с настоящим договором.

2. Цели гранта
2.1. Грант предоставлен для ______________ (цели расходо-

вания средств гранта) и  будет  реализован  в  соответствии  с  
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согласованным  сторонами календарным планом работ (приложе-
ние 1). 

2.2. Календарный план работ не может быть изменен Гранто-
дателем или Грантополучателем в одностороннем порядке.

3. Размер гранта
3.1. Грант состоит из денежных средств в  размере 

_____________  (сумма прописью) рублей и передается Грантопо-
лучателю в соответствии с утвержденной сметой расходов гранта 
(приложение 2).

3.2. Размер гранта  не может быть изменен ни одной из сторон 
настоящего Договора в одностороннем порядке.

4. Права и обязанности Грантодателя
4.1. Грантодатель обязуется передать грант Грантополучателю 

в полном объеме в соответствии с настоящим договором.
4.2. Грантодатель вправе осуществлять контроль за целевым 

использованием  гранта  и надлежащим исполнением Грантопо-
лучателем календарного плана работы.

4.3. Грантодатель вправе требовать от Грантополучателя отчет 
о целевом использовании средств гранта и сроках выполнения ра-
бот.

5. Права и обязанности 
Грантополучателя

5.1. Грантополучатель обязуется использовать грант исключи-
тельно на цели, определенные настоящим договором.

5.2. Грантополучатель обязуется реализовать работы, опреде-
ленные  календарным планом, в полном объеме с надлежащим ка-
чеством и в установленные настоящим договором сроки.

5.3. Грантополучатель не вправе в одностороннем порядке из-
менять назначение расходов, предусмотренных настоящим дого-
вором.

5.4. Грантополучатель в пределах утвержденной сметы рас-
ходов вправе по своему усмотрению привлекать к выполнению 
предусмотренных  календарным  планом  работ третьих лиц 
(граждан и организации).

5.5. Грантополучатель обязуется не использовать грант для 
коммерческих целей.
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5.6. Грантополучатель обязуется после окончания срока дого-
вора  возвратить Грантодателю неиспользованную часть денеж-
ных средств.

5.7. Грантополучатель обязуется осуществлять долевое фи-
нансирование   гранта в объеме ___% от общего объема финан-
сирования.

6. Отчетность и контроль
6.1. Устанавливаются следующие формы отчетности об ис-

пользовании гранта и выполнении работ, предусмотренных ка-
лендарным планом работ:

6.1.1. Текущие (промежуточные) и итоговые отчеты о выпол-
нении календарного плана работ (приложения 2, 3 к Положению 
о целевом финансировании социально значимых проектов обще-
ственных объединений, некоммерческих организаций, территори-
альных общественных самоуправлений, физических лиц (о муни-
ципальных грантах)):

а) текущие (промежуточные) отчеты представляются по исте-
чении месяца со дня получения  суммы  гранта  в том случае, если 
срок реализации проекта свыше одного месяца;

б) итоговый отчет представляется не позднее тридцати дней со 
дня окончания реализации проекта.

6.1.2. Текущие (промежуточные) и итоговые финансовые от-
четы об использовании  предоставленных  средств  гранта (при-
ложения 4, 5 к Положению о целевом финансировании  социально 
значимых проектов общественных объединений, некоммерческих 
организаций, территориальных общественных самоуправлений, 
физических  лиц (о муниципальных грантах)):

а) текущие (промежуточные) финансовые отчеты представля-
ются по истечении месяца со дня получения суммы гранта;

б) итоговый финансовый отчет  представляется не позднее 
тридцати дней со дня окончания реализации проекта.

6.2. Контроль за использованием финансовых средств и вы-
полнением работ, предусмотренных календарным планом работ, 
осуществляет Грантодатель.

7. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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8. Досрочное расторжение и изменение (дополнение) договора
8.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
8.1.1. По соглашению сторон.
8.1.2. По решению судебного органа.
8.2. В случае досрочного прекращения действия договора 

Грантополучатель предоставляет отчет об использовании факти-
чески полученных денежных средств в порядке, установленном 
пунктом 6 настоящего договора.

8.3. Изменения (дополнения) в договор производятся по со-
глашению сторон в письменной форме.

9. Разрешение споров
9.1. В случае возникновения споров по настоящему договору 

Грантодатель и Грантополучатель принимают все меры к разре-
шению их путем переговоров между собой.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров по на-
стоящему договору путем переговоров, они разрешаются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

10. Дополнительные условия
________________________________________________________

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписа-
ния и действует до «___» ____________ 20__ г.

11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.
11.3. Приложения 1, 2 к настоящему договору являются его 

неотъемлемой частью.

Адреса, реквизиты, подписи и печати сторон:

Грантодатель:                                               Грантополучатель:
_______________________                         _____________________

М.П.                                                                         М.П.
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Приложение 1 
к договору о передаче и целевом использовании 

финансовых средств (договор о предоставлении 
муниципального гранта)

Календарный план работ 
к договору № ____ от ___________

№ пп. Наименование работ Срок исполнения

1 

2

3

4

Грантодатель                                                Грантополучатель
___________________                                _____________________

М.П.                                                             М.П.

Приложение 2 
к договору о передаче и целевом использовании 

финансовых средств (договор о предоставлении 
муниципального гранта)

Смета расходов гранта
к договору № ____ от ___________

№ пп. Статья расходов и расчет 
платежа

Сумма, 
рублей

Срок платежа 
по календарному плану

1 

2

3

4

Грантодатель                                             Грантополучатель
___________________                              ______________________

М.П.                                                          М.П.
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Приложение № 2 к Положению 
о целевом финансировании социально значимых проектов 
общественных объединений, некоммерческих организаций, 

территориальных общественных самоуправлений, 
физических лиц (о муниципальных грантах)

Текущий (промежуточный) 
отчет о выполнении календарного плана работ 

к договору № ____ от ___________
с «___» _____ 20___ г. по «___» ______ 20___ г.

Отчет содержит следующие основные характеристики и ма-
териалы:

1. Указание соответствующей позиции (позиций) календарно-
го плана работ.

2. Оценочное описание произведенных (непроизведенных и по 
каким причинам) за данный промежуток времени работ. Испол-
нитель и дата выполнения работ. Достигнутые результаты. Соот-
ветствие достигнутых результатов позиции в календарном плане 
работ. При наличии законченных результатов по данному периоду 
в виде исследований, подготовленных документов, опубликован-
ных, иллюстрированных, видео-, аудио- и других материалов при-
ложить их в копиях или оригинале к данному отчету.

3. Перечень заключенных (расторгнутых) в период выпол-
нения проекта договоров (в том числе трудовых), соглашений с 
указанием сторон. Копии указанных документов прилагаются к 
данному отчету.

4. Перечень проведенных мероприятий в рамках данного пе-
риода с указанием срока, места и участников их проведения.

5. Другая информация, имеющая отношение к данному гранту.
6. Указанные в отчете данные о юридических или физических 

лицах сопровождаются указанием официальных контактных теле-
фонов и юридических адресов.

7. Указанные в отчете публикации сопровождаются указанием 
печатного издания.
Грантополучатель ______________________
«____» ___________ 20 ___ г.

М.П.
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Приложение № 3 к Положению 
о целевом финансировании социально значимых проектов 
общественных объединений, некоммерческих организаций, 

территориальных общественных самоуправлений, 
физических лиц (о муниципальных грантах)

Итоговый отчет
о выполнении календарного плана работ

к договору № ____ от ___________
с «___» _____ 20___ г. по «___» ______ 20___ г.

Отчет содержит следующие основные характеристики и ма-
териалы:

1. Оценочное описание произведенных (непроизведенных и 
по каким причинам) за данный промежуток времени работ. Ис-
полнитель и дата проведения работ. Достигнутые результаты. 
Соответствие достигнутых результатов позиции в календарном 
плане работ. При наличии законченных результатов в виде иссле-
дований, подготовленных документов, опубликованных, иллю-
стрированных, видео-, аудио- и других материалов приложить их 
в копиях или оригинале к данному отчету.

2. Перечень заключенных (расторгнутых) в период выпол-
нения проекта договоров (в том числе трудовых), соглашений с 
указанием сторон. Копии указанных документов прилагаются к 
данному отчету.

3. Перечень проведенных мероприятий в рамках отчетного пе-
риода с указанием срока, места и участников их проведения.

4. Другая информация, имеющая отношение к гранту.
5. Указанные в отчете данные о юридических или физических 

лицах сопровождаются указанием официальных контактных теле-
фонов и юридических адресов.

6. Указанные в отчете публикации сопровождаются указанием 
печатного издания.

7. Заключение о необходимости продолжения работ, предло-
жения их оптимизации.
Грантополучатель _________________
«____» ___________ 20 ___ г.

М.П.
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Приложение № 4 к Положению 
о целевом финансировании 

социально значимых проектов 
общественных объединений, 
некоммерческих организаций, 

территориальных общественных 
самоуправлений, физических лиц 

(о муниципальных грантах)

Текущий (промежуточный) финансовый отчет 
к договору № ____ от ___________ 

с «___» _____ 20___ г. по «___» ______ 20___ г.

Переходящий остаток из предыдущего периода: ________рублей.
За отчетный период получено всего: _________________ рублей.
Из них использовано всего: _________________________ рублей.
Остаток по отчетному периоду: _____________________ рублей.
(указывается свободный остаток полученных, не использован-
ных за отчетный период средств)
Общий (суммарный) остаток: _______________________ рублей.
(вместе с переходящим остатком за предыдущий период)

№ 
пп.

Статья 
расходов

Запланировано, 
рублей

Поступило, 
рублей

Израсходовано, 
рублей

Остаток, 
рублей

1 

2

3

4

1. В столбце 2 указывается статья расходов, утвержденная сметой 
расходов гранта.

2. В столбце 3 указывается сумма, запланированная в смете 
расходов гранта по данной статье расходов.

3. В столбце 4 указывается сумма фактических поступлений за 
отчетный период плюс остаток средств, переходящих из предыду-
щего периода.

4. В столбце 5 указывается сумма израсходованных за отчет-
ный период средств.
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5. В столбце 6 указывается свободный остаток средств, не ис-
пользованных по данному периоду.

6. К отчету прилагаются:
6.1. По статье расходов сметы «Зарплата»:
копии корешков к приходному ордеру, чеков из чековой книж-

ки (при этом в справке указывается совокупная сумма заработной 
платы лиц, выполняющих работы по проекту);

копии расходных именных ордеров.
6.2. По статье расходов сметы «Обязательные начисления на 

зарплату»:
копии банковских платежных документов.
6.3. По статье расходов сметы «Аренда помещений»:
копии банковских платежных документов.
6.4. По статье расходов сметы «Коммуникации (телефон, факс, 

электронная почта)»:
копии банковских платежных документов.
6.5. По статье расходов сметы «Почтовые расходы (включая 

экспресс-почту)»:
копии банковских платежных документов или квитанции.
6.6. По статье расходов сметы «Канцелярские товары»:
копии банковских платежных документов;
копии квитанций и чеков.
6.7. По статье расходов сметы «Транспортные расходы»:
копии банковских платежных документов или копии именных 

расходных ордеров или квитанции (чеки).
6.8. По статье расходов сметы «Профилактика техники, приоб-

ретение расходных материалов»:
копии банковских платежных документов или копии имен-

ных расходных ордеров или квитанции (чеки) и другое (перечень 
определяется сторонами).

Грантополучатель _________________
«____» ___________ 20 ___ г.

М.П.
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Приложение № 5 к Положению 
о целевом финансировании 

социально значимых проектов 
общественных объединений, 
некоммерческих организаций, 

территориальных общественных 
самоуправлений, физических лиц 

(о муниципальных грантах)

Итоговый финансовый отчет
к договору № ____ от ___________

с «___» _____ 20___ г. по «___» ______ 20___ г.
За отчетный период получено всего: _________________ рублей.
Из них использовано всего: _________________________ рублей.
Остаток по отчетному периоду: _____________________ рублей.
(указывается свободный остаток полученных, не использован-
ных за отчетный период средств)

№ 
пп.

Статья 
расходов

Запланировано, 
рублей

Поступило, 
рублей

Израсходовано, 
рублей

Остаток, 
рублей

1 

2

3

4

Грантополучатель ___________________
«____» ___________ 20 ___ г.

М.П.
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Ãëàâà 5. 
ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÉ 

ÊÎÌÏËÅÊÑ

Вопросы местного значения, касающиеся функционирования 
жилищно-коммунального хозяйства, решаются в основном на 
уровне поселений. Органы местного самоуправления таких муни-
ципальных образований:

1) организуют в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения 
топливом;

2) обеспечивают малоимущих граждан, проживающих в посе-
лении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями в соответствии с жилищным законодательством;

3) организуют строительство и содержание муниципального 
жилищного фонда;

4) создают условия для жилищного строительства;
5) организуют сбор и вывоз бытовых отходов и мусора (пун-

кты 4, 6, 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»).

Кроме того, они вправе осуществлять финансирование и софи-
нансирование капитального ремонта жилых домов, находившихся 
в муниципальной собственности до 1 марта 2005 г. (пункт 5 части 
1 статьи 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»).

К полномочиям органов местного самоуправления в области 
жилищных отношений в соответствии с частью 1 статьи 14 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации также относятся:

1) учет муниципального жилищного фонда;
2) установление размера дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собствен-
ности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда;

3) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма;
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4) определение порядка предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда;

5) предоставление в установленном порядке малоимущим 
гражданам по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

6) принятие в установленном порядке решений о переводе жи-
лых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 
жилые помещения;

7) согласование переустройства и перепланировки жилых по-
мещений;

8) признание в установленном порядке жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда непригодными для проживания;

9) осуществление контроля за использованием и сохранностью 
муниципального жилищного фонда, соответствием жилых поме-
щений данного фонда установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

10) определение порядка получения документа, подтверждаю-
щего принятие решения о согласовании или об отказе в согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в 
соответствии с условиями и порядком переустройства и перепла-
нировки жилых помещений.

За муниципальными районами закреплена организация в 
границах муниципального района электро- и газоснабжения по-
селений, а также организация утилизации и переработки быто-
вых и промышленных отходов (пункты 4 и 14 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»).

5.1. Æèëèùíûå îòíîøåíèÿ

5.1.1. Ïîëîæåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé 
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ 

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Общие положения
1.1. В целях создания условий для управления многоквартир-

ными домами настоящим Положением устанавливаются условия 
и порядок предоставления бюджетных средств на капитальный 
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ремонт многоквартирных домов муниципального образования, ра-
нее входивших в реестр муниципальной собственности, собствен-
ники помещений которых, в соответствии со статьей 161 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, выбрали способ управления 
многоквартирными домами, а также многоквартирных домов, 
ранее не входивших в реестр муниципальной собственности, в 
соответствии с критериями по порядку формирования адресного 
перечня многоквартирных домов, за исключением домов, при-
знанных в установленном порядке ветхими или аварийными.

1.2. Основные понятия:
Субсидия на проведение капитального ремонта (далее – суб-

сидия) - бюджетные средства, предоставляемые субъекту субси-
дирования в соответствии с настоящим Положением на условиях 
долевого финансирования целевых расходов по капитальному ре-
монту объектов субсидирования, включая расходы на выполнение 
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту, рас-
ходы на изготовление проектно-сметной документации - до 7 %, 
расходы на осуществление технического надзора - до 3 %.

Субъект субсидирования - получатель бюджетных средств в 
форме субсидии: товарищество собственников жилья; жилищ-
ный, жилищно-строительный кооператив; иной специализирован-
ный потребительский кооператив; управляющая организация или 
обслуживающая организация, с которой при непосредственном 
управлении домом собственники заключили договор по оказанию 
услуг и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества 
дома; уполномоченные, в порядке части 3 статьи 164 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, собственники при непосред-
ственном управлении домом.

Объект субсидирования:
- многоквартирный дом, ранее входивший в реестр муници-

пальной собственности, собственники помещений которого, в со-
ответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, выбрали способ управления многоквартирным домом;

- многоквартирный дом, ранее не входивший в реестр муници-
пальной собственности.

Заявитель - товарищество собственников жилья, жилищный, 
жилищно-строительный кооператив, иной специализированный 
потребительский кооператив; управляющая или обслуживающая 
организация, с которой при непосредственном управлении домом 
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собственники заключили договор по оказанию услуг и (или) вы-
полнению работ по ремонту общего имущества дома; уполномо-
ченные, в порядке части 3 статьи 164 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, собственники при непосредственном управ-
лении домом, обратившиеся с заявкой на получение субсидии для 
проведения капитального ремонта.

Уполномоченное структурное подразделение местной админи-
страции – структурное подразделение местной администрации, яв-
ляющийся распорядителем бюджетных средств, выделяемых в фор-
ме субсидии на капитальный ремонт объектов субсидирования.

Специализированная организация - юридическое лицо, зани-
мающееся изготовлением проектно-сметной документации, де-
фектной ведомости и/или выполняющее функции технического 
надзора.

Подрядная организация - юридическое лицо, независимо от 
организационно-правовой формы, или индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющие работы по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.

Капитальный ремонт - приведение в технически исправное 
состояние объектов субсидирования, которое включает в себя ре-
монт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой прибо-
ров учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), 
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых 
шахт, ремонт крыш, ремонт подвальных помещений, относящих-
ся к общему имуществу в многоквартирных домах, утепление и 
ремонт фасадов и иные виды работ в соответствии с действую-
щим законодательством.

2. Условия и порядок предоставления субсидий 
2.1. Для получения субсидии, Заявитель направляет в уполно-

моченное структурное подразделение местной администрации 
заявку на получение субсидии по всем объектам субсидирования 
и по каждому виду капитального ремонта (приложение № 2) до 
________ (указать срок, например, 23 марта) текущего года. К 
заявке прилагает документы, необходимые для рассмотрения во-
проса о предоставлении субсидии (приложение № 1).
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2.2. При выполнении отдельного вида капитального ремонта 
на многоквартирном доме Заявитель вправе предоставить очеред-
ную заявку на аналогичный вид капитального ремонта только по 
истечении нормативного срока эксплуатации элементов, установ-
ленного в приложении № 3 к настоящему Положению.

2.3. Уполномоченное структурное подразделение местной адми-
нистрации на основании заявки на получение субсидии по каждому 
объекту субсидирования и по каждому виду капитального ремонта, 
а также на основании представленных Заявителем документов:

а) осуществляет проверку сметы на предмет соответствия 
представленной дефектной ведомости по каждому объекту и виду 
капитального ремонта;

б) рассчитывает размер субсидии на каждый объект субсиди-
рования в порядке, предусмотренном приложением № 3 настоя-
щего Положения, а также определяет очередность финансирова-
ния капитального ремонта;

в) в течение 10 рабочих дней с момента наступления срока, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Положения, направляет до-
кументы в комиссию, созданную местной администрацией, с уча-
стием на паритетной основе депутатов представительного органа 
муниципального образования для решения вопроса о предостав-
лении субсидии или об отказе в ее предоставлении;

г) доводит соответствующее решение до заявителя в форме 
уведомления в течение 10 рабочих дней с момента получения со-
ответствующего решения от комиссии, созданной местной адми-
нистрацией, с участием депутатов представительного органа му-
ниципального образования.

2.4. Документы на предоставление субсидии должны удовлет-
ворять требованиям:

а) достоверности указанной в документах информации;
б) полноты и правильности оформления представленных до-

кументов.
2.5. Уполномоченное структурное подразделение местной ад-

министрации вправе инициировать проведение за счет собствен-
ных средств экспертизы исполнительной технической документа-
ции, смет и дефектных ведомостей на предмет их обоснованности.

2.6. В случае принятия решения о предоставлении субсидии 
уведомление, указанное в пункте 2.3 настоящего Положения, 
должно содержать расчет размера субсидии на проведение капи-
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тального ремонта в многоквартирном доме и доли суммы средств, 
которые должны собрать собственники приватизированных по-
мещений в этом доме в установленные решением собрания соб-
ственников сроки. В случае отказа в предоставлении субсидии - 
причину отказа.

2.7. После получения Заявителем уведомления о решении вы-
делить субсидию на проведение капитального ремонта Заявитель 
заказывает проектно-сметную документацию на каждый вид ка-
питального ремонта в специализированной организации. В тече-
ние 30 дней с момента получения уведомления о предоставлении 
субсидии Заявитель представляет в уполномоченное структурное 
подразделение местной администрации:

а) разработанную специализированной организацией про ект-
но -сметную документацию;

б) подтверждение решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о согласии заключения со-
глашения о предоставлении субсидии (приложение № 4) и об 
утверждении ежемесячного размера платы на 1 кв. метр жилья 
собственников помещений и срока, необходимого им для сбора 
этой суммы средств.

2.8. На основании решения представительного органа муни-
ципального образования о местном бюджете на соответствующий 
финансовый год и после выполнения пункта 2.6 настоящего По-
ложения в течение 10 рабочих дней уполномоченное структурное 
подразделение местной администрации и субъект субсидирования 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации заключают соглашение о предоставлении субсидии 
(приложение № 4).

2.9. Субсидии на проведение капитального ремонта в много-
квартирных домах, где помещения принадлежат разным соб-
ственникам, а органом управления является общее собрание, на 
основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
являются отдельной формой выделения бюджетных средств, не 
связанной с оплатой товаров, работ и услуг, выполняемых по му-
ниципальным контрактам, размещаемым в соответствии с Феде-
ральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд». Субсидия предоставляется субъекту субсиди-
рования на условиях безвозмездности и безвозвратности, носит 



330

целевой характер и не может быть использована на другие цели.
2.10. Предоставление субсидии осуществляется в безналич-

ной форме путем перечисления на счет субъекта субсидирования 
через лицевой счет уполномоченного структурного подразделения 
местной администрации.

2.11. Финансирование расходов на капитальный ремонт много-
квартирных домов осуществляется через уполномоченное струк-
турное подразделение местной администрации согласно заклю-
ченному соглашению о предоставлении субсидии, договору под-
ряда, на основании отчетов о выполненных работах, в пределах 
средств, предусмотренных на данные цели в местном бюджете на 
соответствующий финансовый год. 

2.12. Осуществление платежей с лицевого счета уполномо-
ченного структурного подразделения местной администрации за 
работы по капитальному ремонту многоквартирных домов про-
изводится в соответствии с установленным порядком открытия 
и ведения лицевых счетов распорядителей и получателей средств 
местного бюджета при казначейской системе исполнения местно-
го бюджета.

2.13. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях:
а) отсутствия финансирования или финансирования не в пол-

ном объеме субъектом субсидирования собственной доли в рас-
ходах на проведение капитального ремонта объекта финансиро-
вания;

б) непредоставления отчетности и документов, установлен-
ных соглашением о предоставлении субсидии (приложение № 4);

в) иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством.

2.14. Предоставление субсидии прекращается в случаях:
а) нецелевого использования субъектом субсидирования пре-

доставленной субсидии;
б) неиспользования субъектом субсидирования предоставлен-

ной субсидии в установленные сроки;
в) неисполнения или ненадлежащего исполнения субъектом 

субсидирования обязательств, предусмотренных соглашением о 
предоставлении субсидии (приложение № 4);

г) ликвидации, реорганизации субъекта субсидирования.
2.15. Уполномоченное структурное подразделение местной 

администрации  осуществляет контроль за использованием суб-
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сидии в соответствии с действующим законодательством и муни-
ципальными правовыми актами.

Приложение № 1 к Положению 
о предоставлении субсидий 

на капитальный ремонт многоквартирных домов 
на территории муниципального образования

Перечень документов, необходимых 
для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии

1. Заявка на получение субсидии.
2. Решение собственников помещений в многоквартирном 

доме о капитальном ремонте и оплате доли расходов собственни-
ков помещений на его проведение в данном доме с установлением 
сроков сбора суммы собственной доли средств, принятое в уста-
новленном законодательством порядке, - 1 экз.

3. Смета и дефектная ведомость на каждый вид капитального 
ремонта - 1 экз.

4. Надлежащим образом составленная и в установленном по-
рядке утвержденная дефектная ведомость - 1 экз.

5. Документы:
- решение собственников помещений в многоквартирном доме 

о выборе способа управления (для многоквартирных домов, вы-
бравших способ управления с 1 марта 2005 г.);

- устав (для юридического лица);
- копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица, копия свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц, копия свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя, копия свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей;

- копия свидетельства о постановке на учет юридического 
лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации.

6. Бухгалтерская отчетность по формам № 1 и № 2.
7. Доля помещений в многоквартирном доме, собственни-

ки (наниматели) которых обратились в органы социальной за-
щиты населения за получением субсидии на оплату жилищно-
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коммунальных услуг, а также собственники (наниматели) которых 
получают меры социальной поддержки на оплату жилья и комму-
нальных услуг, в % отношении.

8. Справка об общем количестве граждан, проживающих в 
многоквартирном доме (объекте субсидирования).

Примечания:
1. Смета, дефектная ведомость изготавливаются за счет Заяви-

теля.
2. Проектно-сметная документация на каждый вид капиталь-

ного ремонта и по каждому многоквартирному дому, изготавлива-
емая специализированной организацией, изготавливается за счет 
получаемой субъектом субсидирования сметы на капитальный 
ремонт.

Приложение № 2 к Положению 
о предоставлении субсидий на 

капитальный ремонт многоквартирных домов 
на территории муниципального образования

Заявка на получение субсидии
Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидии 

в сумме ___________  (сумма цифрами и прописью) рублей для 
проведения капитального ремонта следующих объектов:

№
пп

Адрес 
объекта

Виды 
работ

Стоимость работ, включая стоимость изготовления 
проектно-сметной документации и ведения 

технического надзора

Итого

Гарантирую целевое использование  средств, выделенных на ка-
питальный ремонт указанных объектов.

Руководитель ________________________/___________________/

    М.П.
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Примечание. Заявка подается по каждому адресу объекта суб-
сидирования и виду капитального ремонта, отдельно построчно: 
1-я строка - стоимость работ; 2-я строка - стоимость изготовления 
проектно-сметной документации; 3-я строка - стоимость осущест-
вления технического надзора; 4-я строка - итого сумма субсидии 
на вид капитального ремонта; 5-я строка - всего размер субсидии 
на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.

Приложение № 3 к Положению 
о предоставлении субсидий на 

капитальный ремонт многоквартирных домов 
на территории муниципального образования

Методика расчета размера суммы субсидии на капитальный 
ремонт объекта субсидирования 

1. Доля собственных средств субъекта субсидирования в рас-
ходах на проведение капитального ремонта объекта субсидиро-
вания, ранее входившего в реестр муниципальной собственности 
(кроме помещений, являющихся муниципальной собственно-
стью), должна быть не менее 5 %. Доля бюджетных средств долж-
на быть не более 95 %.

2. Доля собственных средств субъекта субсидирования в рас-
ходах на проведение капитального ремонта объекта субсидирова-
ния, ранее не входившего в реестр муниципальной собственно-
сти (кроме помещений, являющихся муниципальной собствен-
ностью), должна быть не менее 50%. Доля бюджетных средств 
должна быть не более 50%.

3. Если на объект субсидирования ранее выделялись из бюд-
жетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 
средства на капитальный ремонт, то субсидия уменьшается на 
сумму указанных средств.

4. Размер субсидии, предоставляемой на капитальный ремонт 
многоквартирного дома, определяется как произведение сметной 
стоимости капитального ремонта и процента долевого участия 
бюджетных средств.

Ссуб = Cd х D / 100%, где
Ссуб - размер субсидии, руб.;
Cd - сметная стоимость капитального ремонта, руб., включаю-
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щая расходы на изготовление проектно-сметной документации - 
до 7% и на осуществление технического надзора - до 3% от стои-
мости строительно-монтажных работ соответственно;

D - процент долевого участия бюджетных средств, %. Данная 
доля включает в себя долю расходов муниципального образова-
ния на цели капитального ремонта, приходящуюся на помещения 
в многоквартирном доме, являющиеся муниципальной собствен-
ностью.

Применительно к вышеприведенным формулам D рассчиты-
вается следующим образом:

D процент долевого участия бюджетных средств = L х К1 х К2 
х К3, где

L - размер доли муниципальной собственности в праве соб-
ственности на общее имущество многоквартирного дома с мини-
мальным значением 25% от общей площади многоквартирного 
дома;

К1 - поправочный коэффициент в зависимости от года по-
стройки многоквартирного дома;

К2 - поправочный коэффициент в зависимости от количества 
помещений в многоквартирном доме, собственники (наниматели) 
которых обратились в органы социальной защиты населения за 
получением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, 
а также собственники (наниматели) которых получают меры со-
циальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг, в % 
отношении;

К3 - поправочный коэффициент в зависимости от потенци-
ального срока, необходимого собственникам помещений дома для 
сбора денежных средств на полную оплату требуемого капиталь-
ного ремонта.

5. Коэффициенты для расчета доли участия бюджетных 
средств:

5.1. Поправочные коэффициенты в зависимости от года по-
стройки многоквартирного дома (К1):

- после 1998 г. - 1,10;
- в период с 1986 по 1997 г. - 1,70;
- в период с 1973 по 1985 г. - 2,30;
- до 1972 г. - 2,40.
5.2. Поправочные коэффициенты в зависимости от количества 

помещений в многоквартирном доме, собственники (наниматели) 
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которых обратились в органы социальной защиты населения за 
получением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, а 
также собственники и наниматели которых получают меры соци-
альной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг (К2):

- до 10% помещений, собственники которых обратились за 
получением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, 
- 1,2;

- от 10 до 15% помещений, собственники которых обрати-
лись за получением субсидии на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, - 1,3;

- от 15 до 20% помещений, собственники которых обрати-
лись за получением субсидии на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, - 1,4;

- более 20% помещений, собственники которых обратились за 
получением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, 
- 1,5.

5.3. Поправочные коэффициенты в зависимости от потенци-
ального срока, необходимого собственникам помещений дома для 
сбора денежных средств для полной оплаты требуемого капиталь-
ного ремонта (К3):

- от 1 года до 3 лет - 1,2;
- от 4 до 7 лет - 1,3;
- от 8 до 10 лет - 1,4;
- более 10 лет - 1,5.
Размер денежных средств, ежемесячно вносимых собственни-

ком помещения в качестве платы за капитальный ремонт, рассчи-
тывается исходя из стандарта стоимости капитального ремонта 1 
кв. м жилья, утвержденного в установленном порядке, соответ-
ствующего поправочного коэффициента, указанного в таблице 1, 
помноженные на общую площадь помещения собственника.
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Таблица 1

Поправочные коэффициенты для определения размера денежных 
средств, вносимых собственниками на капитальный ремонт

Категории 
жилых  
домов

Процент физического износа
Этажность зданий

до 5 6-9 10-15 16 и выше
Процент физического износа (0-20)

1 1,0 1,1 1,1 1,2
2 1,15 1,20 1,20 1,35
3 1,2 - - -
4 1,25 - - -

Процент физического износа (21-40)
1 1,2 1,25 1,25 1,35
2 1,3 1,35 1,35 1,5
3 1,35 - - -
4 1,4 - - -

Процент физического износа (41-60)
1 1,3 1,35 1,35 1,5
2 1,35 - - -
3 1,45 - - -
4 1,45 - - -

Процент физического износа (61-80)
1 1,45 1,55 1,55 2,0
2 1,6 - - -
3 1,8 - - -
4 1,9 - - -

1 категория жилых домов - здания каменные особокапиталь-
ные; фундаменты каменные и бетонные, стены каменные (кир-
пичные) и крупноблочные, перекрытия железобетонные;

2 категория жилых домов - здания каменные обыкновенные; 
фундаменты каменные, стены каменные (кирпичные), крупно-
блочные и крупнопанельные, перекрытия железобетонные или 
смешанные (деревянные и железобетонные), а также каменные 
своды по металлическим балкам;

3 категория жилых домов - здания каменные облегченные; 
фундаменты каменные и бетонные, стены облегченной кладки из 



337

кирпича, шлакоблоков и ракушечника, перекрытия деревянные, 
железобетонные или каменные по металлическим балкам;

4 категория жилых домов - здания деревянные, рубленые и 
брусчатые, смешанные сырцовые; фундаменты ленточные буто-
вые, стены рубленые, брусчатые и смешанные (кирпичные и дере-
вянные), перекрытия деревянные.

6. Если при расчете процента долевого участия бюджетных 
средств (D) доля бюджетных средств превысит 95%, доля участия 
бюджетных средств ограничивается 95% для объекта субсидиро-
вания, ранее входившего в реестр муниципальной собственности, 
и 50% для объекта субсидирования, ранее не входившего в реестр 
муниципальной собственности.

Приложение № 4 к Положению 
о предоставлении субсидий на 

капитальный ремонт многоквартирных домов 
на территории муниципального образования

Примерная форма соглашения о предоставлении субсидии
«___» __________ 20___ г.

Уполномоченное структурное подразделение местной адми-
нистрации, именуемое в дальнейшем_____________ (например, 
департамент), в лице руководителя ________________________, 
действующего на основании ______________________________, 
с одной стороны, и ____________________________________
_________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», 
в лице _____________________, действующего на основании 
_______________________, с другой  стороны, в соответствии  с 
решением комиссии № ____ от «___» _________ 20___ г.  заклю-
чили   настоящее  соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее соглашение регламентирует  отношения 

по предоставлению Департаментом Получателю бюджетных 
средств (далее - субсидия) на  условиях  долевого  финансиро-
вания  расходов  по капитальному ремонту дома № ________ по 
ул. ______________________ (далее по тексту в соответствующих 
падежах – «Дом»).
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1.2. Целью предоставления субсидии является оказание финан-
совой помощи на проведение капитального  ремонта ___________. 
Вид капитального ремонта и сроки его проведения определены 
решением общего собрания собственников помещений от «___» 
_________ 20__ г.

1.3. Департамент  предоставляет  Получателю  целевое финан-
сирование в форме субсидии, которое направляется Получателем 
на капитальный ремонт Дома.

1.4. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не 
может быть использована на другие цели.

2. Размер, срок и условия предоставления субсидии
2.1. Сумма расходов на проведение  капитального ремонта  

дома определяется на основании проектно-сметной документа-
ции, разработанной  (согласованной) специализированной орга-
низацией, и составляет _____ руб.

Из них:
2.1.1. ____ руб. составляет стоимость строительно-мон тажных 

работ;
2.1.2. ____ руб. составляет стоимость проектно-сметной работы;
2.1.3. ____ руб. составляет стоимость осуществления техниче-

ского надзора;
2.1.4. размер субсидии, представляемой  Департаментом для 

проведения  капитального ремонта многоквартирного дома, со-
ставляет ____ руб.

2.2. Размер субсидии  определяется в  пределах  бюджетных 
ассигнований  в соответствии с расчетом  согласно приложению 
№ 1 к настоящему Соглашению.

2.3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов  бюджет-
ных обязательств.

2.4. Предоставление Субсидии Получателю осуществляется в 
безналичной  форме путем перечисления на расчетный счет По-
лучателя через лицевой счет Департамента.

2.5. Субсидия  предоставляется Получателю при условии за-
ключенного  договора подряда на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту (далее  -  договор подряда) между Получателем, 
подрядной организацией и специализированной организацией. В 
случае выполнения работ по капитальному  ремонту  Получателем 
своими силами договор подряда заключается между собственни-
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ками помещений дома, Получателем и специализированной ор-
ганизацией. Один экземпляр договора подряда  предоставляется 
Получателем в Департамент в течение 10 рабочих дней с момента 
его подписания.

2.6. Предоставление субсидии Получателю Департамент осу-
ществляет в следующем порядке:

2.6.1. При  получении от Получателя заявки на  перечисление 
денежных  средств для  предварительной  оплаты работ Департа-
мент может осуществлять перечисление субсидии в размере, не 
превышающем 30 % от стоимости размера субсидии.

2.6.2. При получении от Получателя заявки на  перечисление 
денежных средств для  оплаты  этапов работ в соответствии  с 
договором подряда, а также подтверждающих выполнение работ 
документов (акты форм КС-2, КС-3) Департамент осуществляет 
перечисление денежных средств в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, утвержденных в местном бюджете на соответству-
ющий финансовый год, с учетом ранее перечисленных сумм пред-
варительной оплаты.

2.6.3. Предоставление  субсидии  Получателю для  окончатель-
ной оплаты работ Департамент осуществляет при наличии:

- принятых в установленном  порядке актов о приемке выпол-
ненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполнен-
ных работ и затрат по форме № КС-3;

- акта приемки-передачи результата выполненных работ.
Департамент осуществляет перечисление денежных средств 

в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных в 
местном бюджете на соответствующий финансовый год.

2.6.4. Предоставление субсидии, предусмотренной пунктами 
2.6.1-2.6.3 настоящего Соглашения, Департамент осуществляет 
при своевременном  предоставлении Получателем заявки на пере-
числение денежных средств.

2.7. Субсидия  подлежит использованию  Получателем в срок 
до ____ (указать срок, например, 25 декабря) текущего финан-
сового года.

3. Обязанности получателя
3.1. Денежные средства, полученные в соответствии с услови-

ями настоящего Соглашения, направлять на цели, предусмотрен-
ные разделом 1 настоящего Соглашения.
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3.2. Предоставлять Департаменту:
- отчетность об использовании субсидии, формы, перечень и 

сроки предоставления которой указаны в приложении № 2 к на-
стоящему Соглашению;

- иные документы и информацию в соответствии с действу-
ющим законодательством, которые Департамент сочтет необхо-
димыми для проверки использования Получателем денежных 
средств на цели, определенные настоящим Соглашением.

3.3. При выезде Департамента для осуществления проверки 
выполнения Получателем своих обязательств по соглашению:

- выделить своего представителя;
- обеспечить доступ Департамента для визуального осмотра 

производимых работ по капитальному ремонту Дома;
- предоставлять запрашиваемые Департаментом в ходе про-

верки документы, информацию.
3.4. В сроки, установленные Департаментом, устранять нару-

шения, выявленные Департаментом в ходе проверки.
4. Права и обязанности Департамента

4.1. Департамент обязуется:
4.1.1. осуществлять проверку использования Получателем де-

нежных средств в соответствии с целями, предусмотренными на-
стоящим Соглашением;

4.1.2. результаты проверки оформлять актом и доводить до 
сведения Получателя.

Факты нецелевого использования бюджетных средств, отра-
женные в акте проверки, являются основанием для применения к 
Получателю мер ответственности, предусмотренных разделом 5 
настоящего Соглашения.

4.2. Департамент имеет право:
4.2.1. приостановить предоставление субсидии в случаях:
- отсутствия финансирования Получателем доли расходов по 

капитальному ремонту Дома;
- непредоставления отчетности и документов, предусмотрен-

ных пунктами 3.2 и 3.3 Соглашения;
- иных случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством;
4.2.2. прекратить предоставление субсидии в случае неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, 
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предусмотренных разделом 3 Соглашения, а также в случаях лик-
видации, банкротства, реорганизации Получателя.

5. Ответственность Сторон
5.1. Получатель несет ответственность:
- за целевое использование предоставляемой субсидии;
- за достоверность отчетности, документов, информации, 

предоставляемой в соответствии с условиями соглашения в части 
бюджетных средств.

5.2. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случа-
ях:

5.2.1. нецелевого использования Получателем субсидии де-
нежных средств.

Факт нецелевого использования субсидии устанавливается ак-
том проверки. Возврат денежных средств осуществляется Полу-
чателем в течение 7 (семи) банковских дней с момента доведения 
до сведения Получателя акта проверки, фиксирующего нецелевое 
использование денежных средств;

5.2.2. неиспользования Получателем субсидии в установлен-
ные сроки.

Субсидия должна быть использована в сроки, установленные 
в договоре подряда. Факт неиспользования субсидии устанавлива-
ется актом проверки. Возврат денежных средств осуществляется 
Получателем в течение 7 (семи) банковских дней с момента до-
ведения до сведения Получателя акта проверки, фиксирующего 
неиспользование субсидии в установленные сроки;

5.2.3. ликвидации, банкротства, реорганизации Получателя.
6. Срок действия и иные условия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в юридическую силу с 
момента подписания его сторонами и действует до ________ (ука-
зать срок, например, 25 декабря) текущего финансового года.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению явля-
ются действительными, если они оформлены в письменном виде 
и подписаны сторонами.

6.3. Во всем ином не оговоренном в настоящем Соглашении 
Стороны руководствуются действующим законодательством.

6.4. К Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой 
частью:



342

- Расчет размера субсидии, предоставляемой Получателю - 
приложение № 1;

- Отчет об использовании субсидии - приложение № 2.
6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

7. Подписи и реквизиты Сторон
Департамент:_____________________________________________

М.П.

Получатель:______________________________________________ 
(юридический адрес, телефон, ИНН, банковские реквизиты)

М.П.

Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении субсидии

«____» ______________ 20___ г.

Расчет размера субсидии
1. Стоимость работ в соответствии с проектно-сметной доку-

ментацией: _____ руб., включая:
- стоимость строительно-монтажных работ _____ руб.;
- стоимость проектно-сметной работы и ведение авторского 

надзора _____ руб.;
- стоимость осуществления технического надзора ______ руб.
2. Доля муниципальной собственности в общей площади мно-

гоквартирного дома (минимальное значение 20%): _______%.
3. Процент износа многоквартирного дома (по данным техни-

ческого паспорта): _______%.
4. Доля собственников помещений в расходах на проведение 

капитального ремонта многоквартирного дома _______%.
5. Доля собственников  в расходах на капитальный ремонт: 

______%.
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Исходя из указанных данных, предоставленных Заявителем, 
и норм приложения № 3 Положения о предоставлении субсидий, 
утвержденного решением  представительного органа муниципаль-
ного образования № _______ от «___» ________ 20___ г., размер 
бюджетных средств составляет: _____________________ руб.

Расчет составил: ____________________/____________________/

Руководитель _____________________/______________________/

М.П.

Приложение № 2 
к Соглашению о предоставлении субсидии

«____» _________ 20___ г.

Отчет об использовании субсидии
за ___________ 20___ г.

____________________________________ 
(наименование организации Получателя)

№ пп Показатели Сумма (руб.)

1 Утверждено (размер доли бюджетных средств)

2 Получено бюджетных средств

3 Использовано бюджетных средств, всего

В том числе:

Главный бухгалтер ___________________/___________________/
Руководитель ______________________/_____________________/

М.П.
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5.1.2. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñëóæåáíûõ 
æèëûõ ïîìåùåíèé è æèëûõ ïîìåùåíèé ìàíåâðåííîãî 

ôîíäà è â îáùåæèòèÿõ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации и определяет порядок и 
условия предоставления служебных жилых помещений и жилых 
помещений маневренного фонда и в общежитиях.

1. Общие положения
1.1. Служебные жилые помещения и жилые помещения манев-

ренного фонда и в общежитиях предназначены для проживания 
отдельных категорий граждан и входят в состав муниципального 
специализированного жилищного фонда.

1.2. Конкретные жилые помещения включаются и исключают-
ся из специализированного жилищного фонда на основании по-
становления местной администрации.

1.3. Специализированные жилые помещения учитываются 
уполномоченным структурным подразделением местной админи-
страции в Реестре недвижимого имущества муниципального об-
разования.

1.4. Договор найма специализированного жилого помещения с 
гражданами заключает уполномоченное структурное подразделе-
ние местной администрации.

1.5. Специализированные жилые помещения не подлежат об-
мену, разделу, отчуждению, передаче в аренду, сдаче в поднаем.

1.6. Расторжение или прекращение договора найма специали-
зированных жилых помещений осуществляется по основаниям и 
в порядке, установленными Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, и влечет возникновение у нанимателей и членов семьи 
нанимателей обязанности освободить занимаемые ими специали-
зированные жилые помещения.

1.7. По окончании действия договора найма специализирован-
ных жилых помещений наниматель обязан освободить помеще-
ние и сдать его по акту наймодателю в 10-дневный срок с момента 
освобождения.
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2. Порядок предоставления служебных жилых помещений
2.1. Служебные жилые помещения в муниципальном жилищ-

ном фонде предназначены для проживания граждан в связи с 
характером их трудовых отношений с органами местного самоу-
правления, муниципальными учреждениями, в связи с избранием 
на выборную должность в органы местного самоуправления.

2.2. Служебные жилые помещения предоставляются в виде от-
дельной квартиры указанным в пункте 2.1 настоящего Положения 
гражданам, не обеспеченным жильем в муниципальном образо-
вании, по установленной норме предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма.

2.3. Гражданин для получения служебного жилого помещения 
представляет в местную администрацию следующие документы:

а) заявление на имя главы местной администрации о предо-
ставлении служебного жилого помещения;

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
гражданина Российской Федерации, заявителя и членов его семьи, 
проживающих совместно;

в) копию приказа и трудового договора о приеме на работу 
в орган местного самоуправления, муниципальное учреждение 
либо копии документов, подтверждающих избрание на выборную 
должность в органы местного самоуправления;

г) ходатайство работодателя, с которым работник состоит в 
трудовых отношениях, о предоставлении служебного жилого по-
мещения на имя главы местной администрации;

д) справку о составе семьи (с указанием фамилии, имени, от-
чества, степени родства, возраста);

е) копии документов, подтверждающих состав семьи (свиде-
тельство о браке, свидетельство о рождении и т .д.);

ж) справку из федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, о жилых помещениях и сделках 
с ними, совершенных гражданином и (или) членами его семьи, 
указанными в справке о составе семьи, за пять лет, предшествую-
щих дню обращения.

2.4. Заявления граждан о предоставлении служебного жило-
го помещения рассматриваются структурным подразделением 
местной администрации, уполномоченным главой местной ад-
министрации, в 15-дневный срок со дня поступления в местную 
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администрацию. О принятом решении сообщается гражданам в 
письменной форме.

2.5. Постановление главы местной администрации о предо-
ставлении гражданину служебного жилого помещения является 
основанием для заключения уполномоченным структурным под-
разделением местной администрации договора найма служебного 
жилого помещения.

2.6. Предоставляемое гражданину служебное жилое помещение 
должно быть предназначенным для проживания, благоустроенным 
применительно к условиям соответствующего населенного пункта 
и отвечать установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям действующего законодательства.

2.7. В договоре найма служебного жилого помещения ука-
зываются члены семьи нанимателя, несущие солидарную ответ-
ственность по обязательствам, вытекающим из договора найма 
служебного жилого помещения.

2.8. Срок договора найма служебного жилого помещения опре-
деляется продолжительностью трудовых отношений либо сроком 
нахождения на выборной должности, сроком службы в муници-
пальной милиции.

3. Предоставление жилых помещений маневренного фонда 
3.1. Жилые помещения маневренного фонда во временное 

пользование по договору найма жилого помещения маневренного 
фонда предоставляются:

а) гражданам в связи с капитальным ремонтом или реконструк-
цией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые 
ими по договорам социального найма;

б) гражданам, утратившим жилые помещения в результате об-
ращения взыскания на эти жилые помещения, которые были при-
обретены за счет кредита банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, предоставленного юридическим 
лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обе-
спечение возврата кредита или целевого займа, если на момент 
обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 
единственными;

в) гражданам, у которых единственные жилые помещения ста-
ли непригодными для проживания в результате чрезвычайных об-
стоятельств;
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г) иным гражданам в случаях, предусмотренных законодатель-
ством.

3.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда за-
ключается в простой письменной форме уполномоченным струк-
турным подразделением местной администрации на основании 
постановления главы местной администрации о предоставлении 
жилого помещения маневренного фонда.

3.3. Основаниями предоставления гражданам жилых помеще-
ний в маневренном фонде являются:

а) заявление гражданина на имя главы местной администра-
ции о предоставлении жилого помещения маневренного фонда;

б) обращение организации, управляющей многоквартирным 
домом, о проведении капитального ремонта или реконструкции 
многоквартирного дома.

3.4. Заявления граждан и обращения организаций о предостав-
лении жилого помещения в маневренном жилом фонде рассматри-
ваются уполномоченным структурным подразделением местной 
администрации в 15-дневный срок со дня поступления в местную 
администрацию. О принятом решении сообщается гражданам и 
организациям в письменной форме.

3.5. По истечении периода, на который заключен договор най-
ма жилого помещения маневренного фонда, указанный договор 
прекращает свое действие, а граждане подлежат выселению.

3.6. Предоставляемое гражданину жилое помещение в манев-
ренном фонде должно быть предназначенным для проживания, 
благоустроенным применительно к условиям соответствующего 
населенного пункта и отвечать установленным санитарным и тех-
ническим правилам и нормам, иным требованиям действующего 
законодательства.

3.7. В договоре найма жилого помещения в маневренном фон-
де указываются члены семьи нанимателя, несущие солидарную 
ответственность по обязательствам, вытекающим из договора 
найма жилого помещения в маневренном фонде.

4. Порядок предоставления жилых помещений в общежитиях
4.1. Жилые помещения в общежитиях предназначены для 

временного проживания граждан, не обеспеченных жилыми по-
мещениями на территории муниципального образования, на пе-
риод работы, службы в органах местного самоуправления муни-
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ципального образования, в государственном или муниципальном 
унитарном предприятии, государственном или муниципальном 
учреждении, в связи с избранием на выборную должность в ор-
ганы местного самоуправления муниципального образования, в 
связи со службой в муниципальной милиции, обучением в госу-
дарственных образовательных учреждениях начального, среднего 
и высшего профессионального образования, находящихся на тер-
ритории муниципального образования.

4.2. Не обеспеченными жилыми помещениями признаются 
граждане, которые на территории муниципального образования:

а) не являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма;

б) не являются собственниками жилых помещений;
в) не являются нанимателями жилых помещений по договорам 

найма специализированного жилого помещения;
г) являются членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма, членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма специализированно-
го жилого помещения, членами семьи собственника жилого по-
мещения и признаны нуждающимися в улучшении жилищных 
условий.

4.3. Жилое помещение в общежитии предоставляется в соот-
ветствии с нормами предоставления жилого помещения в обще-
житии, установленными Жилищным кодексом Российской Феде-
рации.

Семьям жилое помещение в общежитии предоставляется в 
виде отдельной комнаты.

4.4. Гражданин для получения жилого помещения в общежи-
тии представляет в местную администрацию следующие доку-
менты:

а) заявление на имя главы местной администрации о предо-
ставлении жилого помещения в общежитии в произвольной фор-
ме;

б) копию приказа и трудового договора о приеме на работу в ор-
ган местного самоуправления, государственное или муниципаль-
ное унитарное предприятие, государственное или муниципальное 
учреждение, на службу в муниципальную милицию, либо копии 
документов, подтверждающих избрание на выборную должность 
в органы местного самоуправления, либо копию приказа о зачис-
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лении в государственное образовательное учреждение начально-
го, среднего и высшего профессионального образования;

в) ходатайство работодателя, с которым работник состоит в 
трудовых отношениях, либо ходатайство руководителя государ-
ственного образовательного учреждения начального, среднего и 
высшего профессионального образования о предоставлении жи-
лого помещения в общежитии на имя главы местной администра-
ции;

г) справку о составе семьи (с указанием фамилии, имени, от-
чества, степени родства, возраста);

д) ксерокопию паспорта с отметкой о регистрации по месту 
жительства, в случае отсутствия паспорта либо отсутствия в па-
спорте отметки о регистрации по месту жительства – свидетель-
ство о регистрации по месту жительства, выданное соответствую-
щим органом регистрационного учета.

4.5. Заявление о предоставлении жилого помещения в обще-
житии регистрируется в журнале учета заявлений граждан с по-
следующей отметкой о принятом решении.

Заявления граждан о предоставлении жилого помещения в об-
щежитии рассматривается в течение 15 дней. По результатам рас-
смотрения принимается решение о включении (отказе во включе-
нии) в учетный список. О принятом решении сообщается граж-
данам в письменной форме в течение 3 рабочих дней с момента 
принятия решения.

Решение о постановке на учет является основанием для вклю-
чения гражданина в учетный список для получения жилого поме-
щения в общежитии. Учетный список не является очередью и не 
гарантирует получение жилого помещения в общежитии.

Граждане, состоящие в учетном списке, обязаны сообщать обо 
всех изменениях и обстоятельствах, которые могут повлиять на 
принятие решения о предоставлении жилого помещения в обще-
житии (прекращение или изменение трудового договора, состава 
семьи, места жительства и т.д.).

Основанием для отказа в постановке на учет является несо-
ответствие действительности сведений, указанных в представлен-
ных документах.

4.6. При освобождении жилого помещения в общежитии све-
дения о гражданах, состоящих на учете по предоставлению жило-
го помещения в общежитии, представляются главе местной адми-
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нистрации в форме таблицы, которая должна содержать следую-
щую информацию:

а) фамилия, имя, отчество состоящего на учете гражданина;
б) должность, место работы, учебы;
в) стаж работы в органах местного самоуправления;
г) фамилия, имя, отчество всех членов семьи заявителя с ука-

занием степени родства, даты рождения члена семьи.
Глава местной администрации рассматривает представленные 

документы и принимает решение о предоставлении жилого поме-
щения в общежитии, которое оформляется постановлением мест-
ной администрации.

4.7. Постановление местной администрации о предоставлении 
гражданину жилого помещения в общежитии является основани-
ем для заключения уполномоченным органом (должностным ли-
цом) местной администрации договора найма жилого помещения 
в общежитии.

4.8. Решение о предоставлении жилого помещения в общежи-
тии не является основанием для исключения гражданина из спи-
ска нуждающихся в предоставлении жилых помещений по дого-
вору социального найма.

5.1.3. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå 
è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé 

â äîìå äëÿ âåòåðàíîâ è ïîðÿäêå ïðèçíàíèÿ ãðàæäàí 
íóæäàþùèìèñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ 

â äîìå äëÿ âåòåðàíîâ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Конститу-

ции Российской Федерации, Гражданского и Жилищного кодексов 
Российской Федерации и определяет порядок и условия предо-
ставления жилых помещений в Доме для ветеранов, а также по-
рядок признания граждан нуждающимися в жилых помещениях в 
Доме для ветеранов.

1.2. Дом для ветеранов и граждан, признанных нуждающими-
ся в жилых помещениях в Доме ветеранов (в дальнейшем - Дом 
ветеранов) предназначен для ветеранов, сохранивших полную или 
частичную способность к самообслуживанию в быту и нуждаю-
щихся в создании условий для благоприятного проживания, са-
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мообслуживания и предоставления проживающим престарелым 
гражданам социально-бытовой помощи.

1.3. Дом ветеранов находится в муниципальной собственно-
сти, входит в состав специализированного жилищного фонда для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, перечисленных 
в пункте 2.1 настоящего Положения, решение о включении Дома 
ветеранов в состав специализированного жилищного фонда соци-
ального использования принимается местной администрацией.

1.4. Гражданам, поселяющимся в Дом ветеранов, предостав-
ляются однокомнатные или двухкомнатные жилые помещения, в 
которых имеются кухни, совмещенные или разделенные санузлы. 

1.5. Граждане, поселяющиеся в Дом ветеранов, пользуются 
своим имуществом и мебелью, производят оплату мест общего 
пользования и коммунальных услуг в установленном законода-
тельством порядке с учетом льгот, предоставляемых отдельным 
категориям граждан.

1.6. Жилые помещения Дома ветеранов не подлежат привати-
зации, обмену, сдачи в поднаем или аренду. Гражданам, прожи-
вающим в Доме ветеранов, не разрешается раздел занимаемой 
жилой площади, регистрация (прописка) других лиц, а также все-
ление временных жильцов.

2. Порядок предоставления жилья в Доме ветеранов. 
Правила пользования в нем жилой площадью

2.1. Право на получение жилья в Доме ветеранов имеют оди-
нокие и одиноко проживающие граждане и супружеские пары 
пожилого возраста (старше 70 лет), постоянно проживающие и 
зарегистрированные по месту жительства на территории муни-
ципального образования, нуждающиеся в получении жилья или 
в улучшении жилищных условий и сохранившие полную или ча-
стичную способность к самообслуживанию из числа:

а) инвалидов Великой Отечественной войны;
б) участников Великой Отечественной войны;
в) вдов погибших (умерших) участников или инвалидов Вели-

кой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак;
г) бывших несовершеннолетних узников фашистских концла-

герей, гетто и других мест принудительного содержания;
д) граждан, пострадавших от политических репрессий, граж-

дан, имеющих статус реабилитированного лица;
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е) тружеников тыла (при наличии свободных мест) по осно-
ваниям, установленным действующим жилищным законодатель-
ством Российской Федерации и __________ (наименование субъ-
екта Российской Федерации);

ж) ветеранов труда.
2.2. Полная степень самообслуживания предполагает, что пре-

старелые граждане самостоятельно осуществляют уход за жилы-
ми помещениями, физически активны, свободно передвигаются.

2.3. Частичная степень самообслуживания предполагает, что 
затруднено самообслуживание, уход за помещениями трудновы-
полним, зона двигательной активности ограничивается предела-
ми жилого помещения.

2.4. Граждане, искусственно ухудшившие жилищные условия в 
результате совершенного обмена или раздела жилого помещения, 
вселения других лиц, переселения на жилую площадь на услови-
ях найма, поднайма или в качестве члена семьи собственника, а 
также вследствие отчуждения пригодного для проживания жилого 
помещения, принадлежащего им на праве частной собственности, 
принимаются на учет для предоставления жилого помещения не 
ранее чем через пять лет со дня ухудшения жилищных условий.

2.5. Противопоказаниями к проживанию в Доме ветеранов яв-
ляются: состояние, не обеспечивающее возможность полного или 
частичного самообслуживания, хронический алкоголизм и нарко-
мания, психические, кожно-венерические, онкологические, каран-
тинные инфекционные заболевания, активные формы туберкулеза 
и другие заболевания, требующие лечения в специализированных 
стационарных учреждениях здравоохранения.

2.6. Право на преимущественное получение жилья в Доме ве-
теранов имеют лица, перечисленные в пункте 2.1 настоящего По-
ложения, сдавшие свое жилое помещение в муниципальную соб-
ственность, на основании личной просьбы заявителя.

3. Порядок учета граждан, нуждающихся в жилом помещении 
в Доме ветеранов

3.1. Учет граждан, нуждающихся в получении жилья или в 
улучшении жилищных условий в соответствии с настоящим По-
ложением, осуществляется муниципальным учреждением соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
(далее – муниципальное учреждение). Специалистами данного 
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учреждения формируется список нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений в Доме ветеранов.

3.2. При постановке на учет для проживания в Доме ветеранов 
граждане предоставляют заявление, к которому прилагаются:

а) справка о составе семьи и занимаемой площади или выпи-
ска из домовой книги;

б) копии паспортов гражданина Российской Федерации заяви-
теля и супруга;

в) копии документов, подтверждающих принадлежность к ка-
тегориям граждан, указанных в пункте 2.1 настоящего Положе-
ния;

г) акт обследования жилищных и материально-бытовых усло-
вий проживания;

д) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний 
для проживания в Доме ветеранов (специальном доме для одино-
ких престарелых граждан);

е) выписка из решения о постановке на учет как нуждающихся 
в улучшении жилищных условий (при наличии такого решения);

ж) документы о наличии или отсутствии жилых помещений 
на праве собственности из органов государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

з) копия свидетельства о браке либо о его расторжении.
3.3. Датой обращения граждан считается день приема заявле-

ния с приложением документов, указанных в пункте 3.2 настоя-
щего Положения.

3.4. Пакет документов, заверенный руководителем муници-
пального учреждения, передается руководителю уполномочен-
ного структурного подразделения местной администрации для 
вынесения на рассмотрение жилищной комиссии местной адми-
нистрации вопроса о постановке на очередь и предоставлении 
гражданам жилых помещений в Доме ветеранов.

3.5. Обследование условий проживания лиц, нуждающихся в 
переселении в Дом, осуществляется специалистами муниципаль-
ного учреждения, местной администрации.

3.6. Жилищная комиссия выносит решение о постановке на 
очередь и/или предоставлении жилья в Доме ветеранов, или в от-
казе. При одновременном рассмотрении заявлений нескольких 
граждан их очередность определяется по дате подачи ими заяв-
ления.
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3.7. Жилищная комиссия рассматривает документы, представ-
ленные только уполномоченным структурным подразделением 
местной администрации в соответствии с пунктами 3.1, 3.3, 3.4 
настоящего Положения.

3.8. Решение жилищной комиссии в течение 10 дней со дня его 
принятия направляется гражданину, в отношении которого оно 
принято, и в адрес муниципального учреждения, ведущего учет 
и очередность.

3.9. Принятие решений о предоставлении жилья в Доме вете-
ранов без участия жилищной комиссии не допускается.

3.10. При заселении в Дом ветеранов между местной админи-
страцией и пользователем жилого помещения заключается дого-
вор безвозмездного пользования жилым помещением в Доме ве-
теранов в установленном порядке.

3.11. Граждане, переселяющиеся в Дом ветеранов, сдают му-
ниципальному образованию в установленном законом порядке за-
нимаемое ими по договору найма или аренды жилое помещение 
в домах государственного или муниципального жилого фонда. 
Граждане, собственники жилых помещений, переселяющиеся в 
Дом ветеранов, вправе передать жилые помещения в дар муници-
палитету.

3.12. Предоставляемое для проживания жилое помещение 
должно быть размером не менее социальной нормы площади жи-
лья на одного человека.

3.13. В случае выбытия из Дома ветеранов одного из супругов, 
проживающего в двухкомнатном жилом помещении, по решению 
жилищной комиссии в установленном действующим законодатель-
ством порядке может быть произведено подселение на освободившу-
юся площадь либо по желанию оставшегося члена семьи произведен 
обмен занимаемой жилой площади на меньшую в том же доме.

4. Обслуживание в Доме для ветеранов
4.1. Координация социально-бытового, социально-меди цин-

ского и культурного обслуживания граждан, проживающих в Доме 
ветеранов, осуществляется муниципальным учреждением.

4.2. За проживающими в Доме ветеранов сохраняются в пол-
ном объеме государственная пенсия, установленные льготы, ком-
пенсации и субсидии в соответствии с действующим законода-
тельством.
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4.3. Гражданам, проживающим в Доме ветеранов, обеспечи-
вается возможность получения достаточных для удовлетворения 
основных жизненных потребностей социальных услуг, включен-
ных в федеральные и территориальные перечни гарантированных 
государством социальных услуг.

4.4. Медицинское обслуживание граждан, проживающих в 
Доме для ветеранов, осуществляется в рамках программы обяза-
тельного медицинского страхования граждан Российской Федера-
ции.

4.5. Граждане, поселившиеся в Доме ветеранов, обязаны со-
блюдать правила пользования жилыми помещениями.

5. Организация эксплуатации, содержания и сохранности 
Дома для ветеранов

5.1. Уполномоченное структурное подразделение местной ад-
министрации осуществляет контроль за организацией обслужива-
ния граждан, проживающих в Доме ветеранов, в соответствии с 
Положением о Доме ветеранов.

5.2. Оплата коммунальных услуг, а также предоставление суб-
сидий на эти виды расходов производится в порядке, установлен-
ном действующим законодательством с учетом льгот, предостав-
ляемых отдельным категориям граждан.

5.3. Местной администрацией определяется организация, осу-
ществляющая содержание, эксплуатацию и капитальный ремонт 
Дома ветеранов.

5.4. Текущий ремонт жилых помещений Дома ветеранов осу-
ществляется жильцами за свой счет.

5.1.4. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ â ìóíèöèïàëüíóþ 
ñîáñòâåííîñòü æèëûõ ïîìåùåíèé, ïðèâàòèçèðîâàííûõ 

ãðàæäàíàìè, è çàêëþ÷åíèÿ ñ ýòèìè ãðàæäàíàìè 
äîãîâîðîâ ñîöèàëüíîãî íàéìà â ïîñåëåíèè

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации» и определяет общие поло-
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жения и единые требования по регулированию правовых отноше-
ний, возникающих при передаче гражданами приватизированных 
жилых помещений в собственность поселения (далее - муници-
пальная собственность) и заключении договоров социального 
найма этих помещений.

2. Основания приема приватизированных 
жилых помещений в муниципальную собственность 

и порядок подачи заявлений 
2.1. Для рассмотрения вопроса о передаче приватизированного 

жилого помещения в муниципальную собственность собственник 
данного помещения представляет заявление на имя руководителя 
уполномоченного структурного подразделения местной админи-
страции. К заявлению прикладываются следующие документы:

а) ксерокопии документов, удостоверяющих личность граж-
дан (паспорт - для собственника, достигшего 14-летнего возрас-
та, свидетельство о рождении - для собственника, не достигшего 
14-летнего возраста), которые желают передать в муниципальную 
собственность приватизированное жилое помещение (заявите-
лей);

б) подлинник договора о передаче жилого помещения в соб-
ственность граждан и свидетельства (свидетельств) о государ-
ственной регистрации права собственности заявителя (заявите-
лей) на жилое помещение (в случае заключения договора после 
введения в действие Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»);

в) подлинник договора о передаче жилого помещения в соб-
ственность граждан, зарегистрированного в организации (органе) 
по государственному техническому учету и (или) технической ин-
вентаризации (в случае заключения договора до введения в дей-
ствие Федерального закона «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним»);

г) технический паспорт на приватизированное жилое помеще-
ние с указанием процента его износа;

д) документ органа опеки и попечительства о разрешении на 
совершение сделки по передаче приватизированного жилого по-
мещения в муниципальную собственность при наличии несовер-
шеннолетних или недееспособных собственников жилого поме-
щения;
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е) справка Управления Федеральной регистрационной служ-
бы по субъекту Российской Федерации об отсутствии у заявителя 
другого жилого помещения на праве собственности;

ж) справка об отсутствии арестов и запрещений;
з) справка из жилищно-эксплуатационной организации об от-

сутствии задолженности по оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги;

и) справка налоговой инспекции об отсутствии задолженно-
сти по налогу на имущество;

к) справка с места жительства о составе семьи.
2.2. Если жилое помещение было приватизировано несколь-

кими гражданами в общую долевую собственность, то заявление 
подписывается всеми собственниками жилого помещения (в слу-
чае если собственниками являются несовершеннолетние гражда-
не, то их законными представителями).

2.3. Основанием приема приватизированного жилого помеще-
ния, пригодного для постоянного проживания, в муниципальную 
собственность является постановление главы муниципального 
образования.

3. Порядок оформления документов 
о приеме приватизированных жилых помещений 

в муниципальную собственность 
3.1. Уполномоченное структурное подразделение местной ад-

министрации в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
подачи заявления готовит проект постановления главы муници-
пального образования о приеме приватизированного жилого по-
мещения в муниципальную собственность или проект письма 
главы муниципального образования об отказе в приеме данного 
помещения в муниципальную собственность с указанием причин. 
В постановлении указываются члены семьи нанимателя, с кото-
рыми должен быть заключен договор социального найма.

3.2. В приеме приватизированного жилого помещения в муни-
ципальную собственность может быть отказано, если собствен-
ник жилого помещения представил неполный перечень докумен-
тов, указанный в пункте 2.1 настоящего Положения.

3.3. При получении отказа в приеме приватизированного жи-
лого помещения в муниципальную собственность собственник 
вправе повторно обратиться с аналогичным заявлением после 
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устранения условий, препятствующих приему приватизированно-
го жилого помещения в муниципальную собственность.

3.4. В случае принятия решения о приеме в муниципальную 
собственность приватизированного жилого помещения в течение 
10 рабочих дней заключается договор о передаче приватизирован-
ного жилого помещения в муниципальную собственность.

3.5. Договор подписывается руководителем уполномоченного 
структурного подразделения местной администрации с одной сто-
роны и всеми собственниками приватизированного жилого поме-
щения с другой стороны. Если собственниками являются несовер-
шеннолетние, то от их имени договор подписывают их законные 
представители.

3.6. При оформлении договора о передаче жилого помещения 
в муниципальную собственность собственнику (собственникам) 
обязательно разъясняется, что в соответствии со статьей 11 Закона 
Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации» у него нет права на повторную приватиза-
цию этого и других жилых помещений, если иное не установлено 
Законом.

3.7. Уполномоченное структурное подразделение местной ад-
министрации после заключения договора о передаче в муници-
пальную собственность приватизированного жилого помещения 
регистрирует в установленном порядке право муниципальной 
собственности на переданное приватизированное жилое поме-
щение в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4. Порядок заключения договора социального найма 
жилого помещения 

4.1. За гражданами, передавшими жилое помещение в муни-
ципальную собственность, сохраняется право проживания в дан-
ном жилом помещении на условиях договора социального найма 
в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Уполномоченное структурное подразделение местной 
администрации, на территории которого находится передавае-
мое собственником (собственниками) жилое помещение, обя-
зан в течение 10 (десяти) календарных дней после регистрации 
права муниципальной собственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, заключить с граж-
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данином (гражданами), указанным (указанными) в заявлении о 
приеме в муниципальную собственность приватизированного 
жилого помещения, договор социального найма на это жилое 
помещение.

4.3. До заключения договора социального найма граждане, 
пожелавшие передать жилые помещения в муниципальную соб-
ственность, обязаны:

а) расторгнуть с жилищно-эксплуатационной организацией 
договор на техническое обслуживание жилого помещения;

б) при наличии домовых книг сдать их в орган регистрацион-
ного учета.

4.4. В договоре социального найма указываются наниматель и 
члены его семьи, обладающие правом пользования жилым поме-
щением на дату подачи заявления о передаче жилого помещения в 
муниципальную собственность.

4.5. Граждане, не являющиеся членами семьи бывшего соб-
ственника жилого помещения, проживающие на момент передачи 
жилого помещения в муниципальную собственность, сохраняют 
право пользования жилым помещением в соответствии с соглаше-
нием о порядке пользования жилым помещением, заключенным 
при их вселении на условиях, определенных жилищным законо-
дательством.

5.2. Êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå

5.2.1. Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè â ãðàíèöàõ 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèé 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике».

1.2. Настоящее Положение устанавливает правовые основы 
экономических отношений в сфере электроснабжения поселений 
в границах муниципального района, определяет полномочия му-
ниципального района в регулировании этих отношений.
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1.3. Организация электроснабжения поселений является рас-
ходным обязательством муниципального района и финансируется 
из бюджета муниципального района.

2. Основные задачи 
и полномочия администрации муниципального района 

в организации электроснабжения 
в границах района

2.1. Администрация муниципального района в целях органи-
зации электроснабжения поселений:

- осуществляет в порядке и пределах, определенных федераль-
ными законами, полномочия собственника в отношении муници-
пального имущества, необходимого для обеспечения поселений 
электроэнергией;

- организует обеспечение бесперебойного и надежного элек-
троснабжения в целях удовлетворения спроса на электрическую 
энергию потребителей, обеспечивающих надлежащее исполнение 
своих обязательств перед субъектами электроэнергетики;

- заключает муниципальный контракт со специализированной 
организацией по электроснабжению поселений.

2.2. Администрация муниципального района в целях улучше-
ния социально-экономических условий жизни поселений, обеспе-
чения технического прогресса и создания условий для развития 
экономики муниципального района:

- поддерживает развитие электроэнергетики;
- участвует в разработке проектов перспективных и годовых 

планов реконструкции и капитального ремонта сетей электро-
снабжения;

- осуществляет функции заказчика по организации выполне-
ния целевых программ в сфере энергетики;

- осуществляет контроль за реконструкцией электрических се-
тей и трансформаторных подстанций;

- согласовывает проекты новых трасс коммуникаций и произ-
водства работ по строительству объектов электроснабжения;

- контролирует заключение договоров на электроснабжение 
организаций, финансируемых из местного бюджета;

- формирует лимиты потребления электроэнергии организаци-
ями, финансируемыми из местного бюджета, и контролирует их;
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- разрабатывает и согласовывает графики отключения электри-
ческой энергии при аварийной разгрузке в системе ___________ 
(наименование энергоснабжающей организации);

- осуществляет контроль на территории муниципального рай-
она за вводом в эксплуатацию новых и реконструируемых элек-
троустановок;

- участвует в разработке мероприятий по экономии электро-
энергии;

- рассматривает заявления и жалобы потребителей по вопро-
сам разногласий между потребителями и энергоснабжающими 
организациями;

- осуществляет контроль за надежным и бесперебойным элек-
троснабжением потребителей, соблюдение норм и качества элек-
троэнергии;

- взаимодействует с субъектами электроэнергетики;
- принимает решение по нормативам потребления электро-

энергии для льготной категории;
- оказывает организационно-техническую помощь поселени-

ям в электроснабжении населения;
- взаимодействует с управлением по технологическому и эко-

логическому надзору по вопросам энергоснабжения поселений.

3. Права и обязанности, ответственность администрации 
муниципального района

3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 

необходимые для принятия решений по электроснабжению посе-
лений;

- привлекать для разработки вопросов электроснабжения на-
учные и иные организации, ученых специалистов;

- создавать совещательные и экспертные органы (советы, ко-
миссии, группы) в установленной сфере деятельности.

3.2. Администрация муниципального района обязана:
- способствовать в своей деятельности обеспечению и реали-

зации государственной политики в вопросах электроснабжения 
поселений;

- осуществлять систематический контроль за деятельностью 
специализированных организаций, обеспечивающих потребите-
лей электроэнергией.
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3.3. Администрация муниципального района несет ответ-
ственность за выполнение настоящего Положения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè â ãðàíèöàõ 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ãàçîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèé

1. Общие положения
Законодательное и нормативно-правовое регулирование орга-

низации в границах муниципального района газоснабжения по-
селений основывается на Федеральном законе от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральном законе от 31 
марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федера-
ции», Уставе муниципального района.

Настоящее положение определяет правовые, экономические и 
организационные основы в организации газоснабжения сельских 
поселений, входящих в состав муниципального района.

2. Организационные основы газоснабжения сельских поселений
В целях организации газоснабжения сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района, органы местного са-
моуправления муниципального района осуществляют следующие 
функции:

2.1. Администрация муниципального района:
- организует газоснабжение сельских поселений, входящих в 

состав муниципального района;
- разрабатывает муниципальные программы газоснабжения 

сельских поселений, входящих в состав муниципального района;
- взаимодействуют с организациями в целях организации га-

зоснабжения сельских поселений, входящих в состав муници-
пального района;

- разрабатывает проекты перспективных и годовых планов по 
организации газоснабжения сельских поселений, входящих в со-
став муниципального района.

2.2. Представительный орган муниципального района:
- утверждает муниципальные целевые программы организа-

ции газоснабжения сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального района;
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- рассматривает и согласовывает перспективные и годовые 
планы по организации газоснабжения сельских поселений, входя-
щих в состав муниципального района.

3. Финансирование мероприятий 
по организации газоснабжения сельских поселений

Финансирование мероприятий по организации газоснабжения 
сельских поселений, входящих в состав муниципального района, 
осуществляется за счет средств местного бюджета муниципаль-
ного района.

4. Контроль за организацией газоснабжения 
сельских поселений

Контроль за организацией газоснабжения сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района, осуществляет адми-
нистрация муниципального района.

5.2.3. Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 
íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет организацию электро-

снабжения населения в границах ____________ (наименование 
поселения), а также организационные отношения между органа-
ми местного самоуправления, электросбытовыми организациями 
и потребителями электрической энергии.

1.2. Основным документом, устанавливающим организацию 
электроснабжения на территории ____________ (наименование 
поселения), является план электроснабжения.

2. Основные термины и понятия
В настоящем Положении используются следующие основные 

термины и понятия:
организация электроснабжения - деятельность по обеспече-

нию потребителей электрической энергией;
электроснабжение - деятельность электросбытовых организа-

ций по обеспечению потребителей электрической энергией в тре-
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буемых нормативных параметрах, в том числе деятельность по ее 
передаче, распределению и купле-продаже;

план электроснабжения - документ, описывающий организа-
цию электроснабжения на территории поселения и определяющий 
систему мер по перспективному развитию и совершенствованию 
технологических, экономических и организационных отношений 
в сфере электроснабжения;

схема электроснабжения поселения - техническая часть плана 
электроснабжения поселения, содержащая подробное, привязан-
ное к местности описание заявленной нагрузки, электроустановок 
и электрических сетей, проектов строительства, реконструкции, 
расширения, консервации и ликвидации электроустановок и элек-
трических сетей, их технические и экономические характеристи-
ки, степень загрузки;

система электроснабжения - совокупность технологически 
взаимосвязанных технических устройств, обеспечивающих элек-
троснабжение потребителей;

потребитель - физическое или юридическое лицо, получаю-
щее в установленном порядке электрическую энергию для обе-
спечения своих нужд;

электросбытовая организация - организация, осуществляющая 
в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам 
произведенной или приобретенной электрической энергии;

управляющая организация - организация любой формы соб-
ственности, один или группа собственников жилых помещений 
многоквартирного жилого дома, уполномоченные собственника-
ми жилых помещений или органом местного самоуправления на 
заключение договора на оказание услуг электроснабжения от их 
имени (в отношении жилищного фонда);

тарифы на электрическую энергию - система ценовых ставок, 
по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию;

регулирующий орган - орган, уполномоченный в соответствии 
с действующим законодательством устанавливать тарифы на элек-
трическую энергию.
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3. Основные принципы отношений в сфере электроснабжения
Основными принципами отношений в сфере электроснабже-

ния являются:
- обеспечение качественного и надежного снабжения электри-

ческой энергией потребителей, надлежащим образом исполняю-
щих свои обязательства перед электросбытовой организацией;

- обеспечение доступности электрической энергии для потре-
бителей;

- обеспечение условий, необходимых для привлечения инве-
стиций в целях развития и модернизации системы электроснаб-
жения;

- обеспечение регулирования деятельности электросбытовой 
организации в пределах полномочий органов местного самоуправ-
ления поселения;

- возмещение затрат электросбытовых организаций, связанных 
с реализацией их производственных, инвестиционных и энерго-
сберегающих программ;

- соблюдение баланса экономических интересов электросбы-
товых организаций и потребителей электрической энергии, обе-
спечивающего эффективное функционирование системы электро-
снабжения.

4. Полномочия органов местного самоуправления в области 
электроснабжения

4.1. Представительный орган поселения осуществляет следу-
ющие полномочия по организации электроснабжения в границах 
поселения:

а) утверждает план электроснабжения;
б) утверждает инвестиционные программы электросбытовых 

организаций по развитию системы электроснабжения.
4.2. Администрация поселения осуществляет следующие пол-

номочия по организации электроснабжения:
а) организует разработку плана электроснабжения и создает 

условия для его реализации;
б) выдает электросбытовым организациям технические зада-

ния на разработку инвестиционных программ и производит про-
верку их проектов на соответствие выданному техническому за-
данию;
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в) осуществляет мониторинг экономического и технического 
характера относительно функционирования всех участников про-
цесса электроснабжения;

г) организует реализацию инвестиционных программ электро-
сбытовых организаций;

д) проводит конкурс по отбору управляющей организации в 
случаях, установленных жилищным законодательством.

4.3. В рамках осуществления вышеназванных полномочий ад-
министрация поселения вправе:

а) запрашивать и получать от электросбытовой организации 
информацию, необходимую для осуществления администрацией 
своих полномочий в соответствии с настоящим Положением;

б) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации об электроснабжении.

4.4. Управляющая организация осуществляет следующие 
функции по организации электроснабжения на территории:

а) участвует в разработке плана электроснабжения;
б) заключает договоры на организацию предоставления услуг 

электросбытовых организаций населению;
в) контролирует предоставление населению услуг электро-

снабжения в соответствии с установленными параметрами каче-
ства.

4.5. Электросбытовая организация осуществляет следующие 
функции по организации электроснабжения в границах поселе-
ния:

а) принимает участие в разработке плана электроснабжения;
б) разрабатывает на основе утвержденного технического зада-

ния и представляет на проверку в администрацию поселения и на 
утверждение в представительный орган поселения инвестицион-
ные программы по развитию системы электроснабжения, в том 
числе выполненные с привлечением на договорной основе про-
ектными организациями;

в) заключает договоры на электроснабжение жилищного фон-
да и иных потребителей и реализует электрическую энергию по-
требителям в соответствии с заключенными договорами.
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5. Финансовое обеспечение организации 
электроснабжения населения

Финансовое обеспечение организации электроснабжения на-
селения в границах поселения является расходным обязатель-
ством местного бюджета.

6. Контроль за организацией электроснабжения населения
6.1. Контроль за организацией электроснабжения населения в 

поселении осуществляется администрацией поселения и иными 
уполномоченными органами в пределах их полномочий.

6.2. Нормативные требования к состоянию и качественному 
составу поставляемых услуг по электроснабжению устанавлива-
ются соответствующими нормативно-правовыми актами.

5.2.4. Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ 
íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет организацию тепло-

снабжения населения на территории поселения, а также устанав-
ливает организационные отношения между органами местного 
самоуправления, теплоснабжающими организациями, потребите-
лями тепловой энергии.

1.2. Основным документом, описывающим организацию те-
плоснабжения на территории поселения, является план тепло-
снабжения.

1.3. Организацию теплоснабжения населения, проживающего 
в жилищном фонде, не подключенном к системе теплоснабжения, 
осуществляет само население.

2. Основные понятия и термины, 
используемые в настоящем Положении

В данном Положении используются следующие основные тер-
мины и понятия:

Организация теплоснабжения - деятельность по обеспечению 
потребителей тепловой энергией.

Теплоснабжение - деятельность теплоснабжающих организа-
ций по обеспечению потребителей тепловой энергией в требуе-
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мых нормативных параметрах, в том числе деятельность по их 
производству, передаче, распределению и купле-продаже.

План теплоснабжения - документ, описывающий организацию 
теплоснабжения на территории муниципального образования и 
определяющий систему мер по перспективному развитию и со-
вершенствованию технологических, экономических и организа-
ционных отношений в сфере теплоснабжения.

Схема теплоснабжения муниципального образования - техни-
ческая часть плана теплоснабжения муниципального образова-
ния, содержащая подробное, привязанное к местности, описание 
заявленной нагрузки, тепловых энергоустановок, проектов строи-
тельства, реконструкции, расширения, консервации и ликвидации 
тепловых энергоустановок, их технические и экономические ха-
рактеристики, характеристики топливообеспечения, степень их 
загрузки.

Система теплоснабжения - совокупность технологически вза-
имосвязанных технических устройств, обеспечивающих тепло-
снабжение потребителей.

Потребитель - физическое или юридическое лицо, получаю-
щее в установленном порядке тепловую энергию для обеспечения 
своих нужд.

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляю-
щая деятельность по выработке, передаче, распределению и сбы-
ту тепловой энергии (мощности, теплоносителя).

Управляющая организация - организация любой формы соб-
ственности, один или группа собственников жилых помещений 
многоквартирного жилого дома, уполномоченная собственника-
ми жилых помещений или органом местного самоуправления на 
заключение договора теплоснабжения от их имени (в отношении 
жилищного фонда).

Тарифы на тепловую энергию - система ценовых ставок, по 
которым осуществляются расчеты за тепловую энергию.

Тепловая энергия - вид энергии, характеризуемой темпера-
турой и давлением теплоносителя, численное значение которой 
равно его теплосодержанию.

Топливно-энергетический баланс - документ, отражающий со-
отношение между объемом тепловой энергии, необходимой для 
территории, либо организации, на определенный период (год), и 
потребностью в топливе для производства этой энергии.
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Регулирующий орган - орган, уполномоченный в соответствии 
с действующим законодательством, устанавливать тарифы на те-
пловую энергию.

Исполнитель - юридическое лицо независимо от орга ни за ци-
он но-правовой формы, а также индивидуальный предпринима-
тель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или 
приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслу-
живание внутридомовых инженерных систем, с использованием 
которых потребителю предоставляются коммунальные услуги. 
Исполнителем могут быть управляющая организация, товарище-
ство собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный 
или иной специализированный потребительский кооператив, а 
при непосредственном управлении многоквартирным домом соб-
ственниками помещений - иная организация, производящая или 
приобретающая коммунальные ресурсы.

3. Основные принципы отношений в сфере теплоснабжения
Основными принципами отношений в сфере теплоснабжения 

являются:
- обеспечение качественного и надежного снабжения тепловой 

энергией потребителей, надлежащим образом исполняющих свои 
обязательства перед теплоснабжающей организацией;

- обеспечение доступности тепловой энергии для потребителей;
- обеспечение условий, необходимых для привлечения инве-

стиций в целях развития и модернизации системы теплоснабже-
ния;

- обеспечение регулирования деятельности субъектов тепло-
снабжения (теплоснабжающих организаций), необходимого для 
реализации основных принципов, установленных настоящей ста-
тьей, в пределах полномочий органов местного самоуправления 
поселения;

- обеспечение контроля за надежностью теплоснабжения;
- полное возмещение затрат теплоснабжающей организации, 

связанных с реализацией ее производственных и инвестиционных 
программ;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснаб-
жающих организаций и потребителей тепловой энергии, обеспе-
чивающего эффективное функционирование системы теплоснаб-
жения;
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- создание условий для повышения энергетической эффектив-
ности энергосбережения в сфере теплоснабжения.

4. Организация отношений 
в сфере теплоснабжения

4.1. Представительный орган поселения осуществляет сле-
дующие полномочия по организации теплоснабжения в границах 
муниципального образования:

а) утверждает план теплоснабжения;
б) утверждает инвестиционные программы теплоснабжающих 

организаций по развитию системы теплоснабжения и устанавли-
вает надбавки к тарифам на тепловую энергию;

в) утверждает нормативы потребления тепловой энергии на-
селением.

4.2. Администрация поселения осуществляет следующие пол-
номочия по организации теплоснабжения:

а) организовывает разработку плана теплоснабжения и созда-
ет условия для его реализации;

б) организует проведение конкурсов по выбору организации, 
осуществляющей разработку и сопровождение схемы теплоснаб-
жения поселения;

в) выдает теплоснабжающим организациям технические за-
дания на разработку инвестиционных программ и производит 
проверку их проектов на соответствие выданному техническому 
заданию;

г) согласовывает производственные программы теплоснабжа-
ющих организаций;

д) организовывает оптимальную систему сбора платежей на-
селения за предоставленные услуги;

е) принимает участие в работе регулирующего органа при со-
гласовании и утверждении тарифов на тепловую энергию;

ж) осуществляет мониторинг экономического и технического 
характера относительно функционирования всех участников про-
цесса теплоснабжения;

з) организовывает реализацию плана теплоснабжения через 
включение средств на эти цели в тариф или путем выделения це-
левого финансирования;

и) организовывает реализацию инвестиционных программ те-
плоснабжающих организаций;
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к) предоставляет сводную отчетность о деятельности тепло-
снабжающей организации в уполномоченные органы;

л) публикует информацию о тарифах и надбавках, производ-
ственных и инвестиционных программах теплоснабжающих ор-
ганизаций, а также о результатах мониторинга выполнения этих 
программ.

4.3. В рамках осуществления вышеназванных полномочий, ад-
министрация поселения вправе:

а) запрашивать и получать от теплоснабжающей организации 
информацию, необходимую для осуществления администрацией 
своих полномочий в соответствии с настоящим Положением;

б) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации о теплоснабжении.

4.4. Управляющая организация осуществляет следующие 
функции по организации теплоснабжения:

а) участвует в разработке плана теплоснабжения;
б) заключает договоры на организацию предоставления услуг 

теплоснабжающих организаций населению;
в) заключает договоры с теплоснабжающей организацией на 

теплоснабжение жилищного фонда;
г) заключает договоры с расчетной организацией на начисле-

ние, обработку и сбор платежей за услуги теплоснабжения с на-
селения;

д) контролирует предоставление населению услуг теплоснаб-
жения в соответствии с установленными параметрами качества;

е) рассматривает предложения, заявления и жалобы населения 
на услуги теплоснабжения;

ж) определяет потребность в тепловой энергии на жилищный 
фонд.

4.5. Теплоснабжающая организация осуществляет следующие 
функции по организации теплоснабжения на территории поселе-
ния:

а) участвует в разработке плана теплоснабжения;
б) разрабатывает на основе утвержденного технического за-

дания и представляет на проверку в администрацию поселения и 
на утверждение в представительный орган поселения инвестици-
онные программы по развитию системы теплоснабжения, в том 
числе выполненные с привлечением на договорной основе про-
ектными организациями;
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в) разрабатывает производственную программу, согласовыва-
ет ее с администрацией поселения и направляет в орган регулиро-
вания тарифов;

г) заключает договоры на теплоснабжение жилищного фонда, 
муниципальных (бюджетных) организаций и прочих потребите-
лей;

д) разрабатывает и представляет на согласование в админи-
страцию поселения топливно-энергетический баланс организа-
ции;

е) вырабатывает и реализует тепловую энергию населению со-
гласно договору с управляющей организацией, муниципальным 
(бюджетным) организациям и прочим потребителям в соответ-
ствии с заключенными договорами;

ж) разрабатывает и представляет в регулирующий орган рас-
четные материалы на согласование и утверждение экономически 
обоснованных тарифов на тепловую энергию;

з) предоставляет в уполномоченные органы в установленном 
порядке отчетность о деятельности в области теплоснабжения.

5. Финансовое обеспечение организации теплоснабжения
Финансирование исполнения полномочий по организации те-

плоснабжения, осуществляемых органами местного самоуправле-
ния и муниципальными учреждениями на территории поселения, 
является расходным обязательством местного бюджета.

5.2.5. Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ãàçîñíàáæåíèÿ 
íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет организацию газоснаб-

жения населения в границах поселения, а также организационные 
отношения между органами местного самоуправления, организа-
циями газоснабжения и потребителями.

1.2. Основным документом, устанавливающим организацию 
газоснабжения на территории поселения, является план газоснаб-
жения.
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2. Основные понятия и термины, 
используемые в настоящем Положении

В настоящем положении используются следующие основные 
термины и понятия:

организация газоснабжения - деятельность по обеспечению 
потребителей газом для бытовых нужд через локальные системы 
газоснабжения либо в баллонах;

газоснабжение - деятельность газоснабжающих организаций 
по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по 
его доставке, распределению и продаже;

план газоснабжения - документ, описывающий организацию 
газоснабжения на территории поселения и определяющий систе-
му мер по перспективному развитию и совершенствованию тех-
нологических, экономических и организационных отношений в 
сфере газоснабжения;

схема газоснабжения поселения - техническая часть плана газос-
набжения поселения, содержащая подробное, привязанное к мест-
ности, описание систем газоснабжения, проектов строительства, 
реконструкции, расширения, консервации и ликвидации системы 
газоснабжения, ее технические и экономические характеристики;

система газоснабжения - совокупность технологически взаи-
мосвязанных технических устройств, обеспечивающих газоснаб-
жение потребителей;

потребитель - физическое лицо, получающее в установленном 
порядке газ для бытовых нужд через локальную систему газоснаб-
жения либо в баллонах;

поставщик (газоснабжающая организация) - организации, осу-
ществляющие в качестве основного вида деятельности продажу 
другим лицам произведенного или приобретенного газа;

управляющая организация - организация любой формы соб-
ственности, один или группа собственников жилых помещений 
многоквартирного жилого дома, уполномоченная собственниками 
жилых помещений или органом местного самоуправления на за-
ключение договора на организацию обслуживания системы газос-
набжения;

обслуживающая организация - организация, осуществляющая 
техническое обслуживание локальных систем газоснабжения;

локальная система газоснабжения - система, обеспечивающая 
газоснабжение одного или нескольких объектов (жилых домов);
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тариф (цена) на газ - система ценовых ставок, по которым осу-
ществляются расчеты за газ, установленная регулирующим орга-
ном;

регулирующий орган - орган, уполномоченный в соответствии 
с действующим законодательством устанавливать цены на газ.

3. Основные принципы отношений в сфере газоснабжения
Основными принципами отношений в сфере газоснабжения 

являются:
- обеспечение качественного и надежного снабжения газом по-

требителей, использующих газ для бытовых нужд, надлежащим 
образом исполняющих свои обязательства перед газоснабжающей 
организацией;

- обеспечение доступности газоснабжения для потребителей;
- обеспечение условий, необходимых для привлечения инве-

стиций в целях развития и модернизации системы газоснабже-
ния;

- обеспечение регулирования деятельности газоснабжающих 
организаций и организаций, обслуживающих локальные системы 
газоснабжения в пределах полномочий органов местного самоу-
правления поселения;

- полное возмещение затрат обслуживающих организаций, 
связанных с реализацией их производственных и инвестицион-
ных программ;

- соблюдение баланса экономических интересов газоснабжаю-
щих организаций, обслуживающих организаций и потребителей 
газа, обеспечивающего эффективное функционирование системы 
газоснабжения.

4. Организация отношений в сфере газоснабжения
4.1. Представительный орган поселения осуществляет сле-

дующие полномочия по организации газоснабжения в границах 
поселения:

а) утверждает план газоснабжения;
б) утверждает инвестиционные программы обслуживающих 

организаций по развитию системы газоснабжения.
4.2. Администрация поселения осуществляет следующие пол-

номочия по организации газоснабжения:
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а) организует разработку плана газоснабжения и создает усло-
вия для его реализации;

б) выдает обслуживающим организациям технические задания 
на разработку инвестиционных программ и производит проверку 
ее проектов на соответствие выданному техническому заданию;

в) утверждает размеры платы, взимаемой с населения, за услу-
ги по обслуживанию локальных систем газоснабжения в структу-
ре цены на содержание жилищного фонда;

г) утверждает порядок установки индивидуальных приборов 
учета потребления газа;

д) осуществляет мониторинг экономического и технического 
характера относительно функционирования всех участников про-
цесса газоснабжения;

е) организует реализацию плана газоснабжения через включе-
ние затрат на эти цели в цену на обслуживание или путем выделе-
ния целевого финансирования;

ж) организует реализацию инвестиционных программ обслу-
живающих организаций;

з) проводит конкурс по отбору управляющей организации в 
случаях, предусмотренных жилищным законодательством.

4.3. В рамках осуществления вышеназванных полномочий ад-
министрация поселения вправе:

а) запрашивать и получать от газоснабжающих и обслуживаю-
щих организаций информацию, необходимую для осуществления 
администрацией своих полномочий в соответствии с настоящим 
положением;

б) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации о газоснабжении.

4.4. Управляющая организация осуществляет следующие 
функции по организации газоснабжения:

а) участвует в разработке плана газоснабжения;
б) заключает договоры на организацию обслуживания систе-

мы газоснабжения;
в) контролирует предоставление населению услуг по обслу-

живанию системы газоснабжения;
г) заключает договоры с расчетной организацией на начисле-

ние, обработку и сбор платежей на услуги газоснабжения населе-
ния в структуре договора на обслуживание жилищного фонда.

4.5. Газоснабжающая организация осуществляет следующие 
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функции по организации газоснабжения на территории поселе-
ния:

а) поставляет потребителям газ в соответствии с заключенны-
ми договорами, соответствующий требованиям государственных 
стандартов, по ценам, утвержденным регулирующим органом;

б) разрабатывает и направляет в администрацию поселения 
предложения о порядке установки индивидуальных приборов 
учета потребления газа.

4.6. Обслуживающая организация осуществляет следующие 
функции по организации газоснабжения на территории поселе-
ния:

а) участвует в разработке плана газоснабжения;
б) разрабатывает на основе утвержденного технического зада-

ния и представляет на проверку в администрацию поселения и на 
утверждение в представительный орган поселения инвестицион-
ные программы по развитию системы газоснабжения, в том числе 
выполненные с привлечением на договорной основе проектными 
организациями;

в) осуществляет техническое обслуживание локальных си-
стем газоснабжения в соответствии с заключенными договорами 
с управляющей организацией;

г) обеспечивает безопасную и безаварийную эксплуатацию га-
зового оборудования.

5. Финансовое обеспечение организации газоснабжения
Финансовое обеспечение организации газоснабжения насе-

ления в границах поселения является расходным обязательством 
местного бюджета.

5.2.6. Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè âîäîñíàáæåíèÿ 
íàñåëåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет организацию водо-

снабжения населения и водоотведения в границах поселения, а 
также организационные отношения между органами местного са-
моуправления, организациями водоснабжения и водоотведения и 
потребителями.



377

1.2. Основными документами, устанавливающими организа-
цию водоснабжения и водоотведения на территории поселения, 
являются планы водоснабжения и водоотведения.

2. Основные термины и понятия
В настоящем Положении используются следующие основные 

термины и понятия:
организация водоснабжения и водоотведения - деятельность 

по обеспечению потребителей питьевой водой и услугами водо-
отведения;

водоснабжение - технологический процесс, обеспечивающий 
забор, подготовку, транспортировку и передачу потребителям пи-
тьевой воды;

водоотведение - технологический процесс, обеспечивающий 
потребителям отвод, пропуск и очистку сточных вод;

планы водоснабжения и водоотведения - документы, описы-
вающие организацию водоснабжения и водоотведения на терри-
тории поселения, включая нецентрализованное водоснабжение и 
водоотведение, и определяющие систему мер по перспективному 
развитию и совершенствованию технологических, экономических 
и организационных отношений в сфере водоснабжения и водоот-
ведения;

схемы водоснабжения и водоотведения поселения - техниче-
ские части планов водоснабжения и водоотведения поселения, 
содержащие подробное, привязанное к местности описание во-
дозаборных устройств, очистных сооружений, водопроводных и 
сточных систем, насосных станций, проектов строительства, ре-
конструкции, расширения, консервации и ликвидации объектов 
водоснабжения и водоотведения, их технические и экономические 
характеристики, степень их загрузки;

система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений 
и устройств для забора воды из источника, ее подготовки, транс-
портировки, подачи потребителям;

система водоотведения - комплекс взаимосвязанных инженер-
ных сооружений, обеспечивающих отвод, пропуск и очистку сточ-
ных вод;

потребитель - физическое лицо, получающее в установленном 
порядке питьевую воду и услуги водоотведения для обеспечения 
своих хозяйственно-бытовых нужд;
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организации водоснабжения и водоотведения - организации, 
осуществляющие эксплуатацию систем водоснабжения и водоот-
ведения, обеспечивающие потребителей питьевой водой и отведе-
ние сточных вод;

управляющая организация - организация любой формы соб-
ственности, один или группа собственников жилых помещений 
многоквартирного жилого дома, уполномоченные собственника-
ми жилых помещений или органом местного самоуправления на 
заключение договора водоснабжения и водоотведения от их име-
ни (в отношении жилищного фонда);

питьевая вода - вода после подготовки или в естественном со-
стоянии, отвечающая установленным санитарным нормам и тре-
бованиям и предназначенная для питьевых и бытовых нужд по-
требителей;

сточные воды - воды, отводимые после использования в быто-
вой и производственной деятельности потребителей;

нормативы водопотребления и водоотведения - установленное 
расчетное количество воды на одного человека, необходимое для 
удовлетворения его физиологических и бытовых нужд в течение 
определенного времени;

лимит водопотребления - установленный потребителю пре-
дельный объем питьевой воды на определенный период времени;

тарифы на водоснабжение и водоотведение - система ценовых 
ставок, по которым осуществляются расчеты за водоснабжение и 
водоотведение;

регулирующий орган - орган, уполномоченный в соответствии 
с действующим законодательством устанавливать тарифы на во-
доснабжение и водоотведение.

3. Основные принципы отношений 
в сфере водоснабжения и водоотведения

Основными принципами отношений в сфере водоснабжения и 
водоотведения являются:

- обеспечение качественного и надежного снабжения питьевой 
водой и услугами водоотведения потребителей, надлежащим об-
разом исполняющих свои обязательства перед организациями во-
доснабжения и водоотведения;

- обеспечение доступности питьевой воды и услуг водоотведе-
ния для потребителей;
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- обеспечение условий, необходимых для привлечения инве-
стиций в целях развития и модернизации системы водоснабжения 
и водоотведения;

- обеспечение регулирования деятельности организаций водо-
снабжения и водоотведения в пределах полномочий органов мест-
ного самоуправления поселения;

- обеспечение контроля за надежностью водоснабжения и во-
доотведения;

- возмещение затрат организаций водоснабжения и водоотве-
дения, связанных с реализацией их производственных, инвести-
ционных и энергосберегающих программ;

- соблюдение баланса экономических интересов организаций 
водоснабжения и водоотведения и потребителей, обеспечиваю-
щего эффективное функционирование системы водоснабжения и 
водоотведения.

4. Организация отношений в сфере водоснабжения 
и водоотведения

4.1. Представительный орган поселения осуществляет следу-
ющие полномочия по организации водоснабжения и водоотведе-
ния в границах поселения:

а) утверждает планы водоснабжения и водоотведения;
б) утверждает инвестиционные программы организаций водо-

снабжения и водоотведения по развитию систем водоснабжения и 
водоотведения.

4.2. Администрация поселения осуществляет следующие пол-
номочия по организации водоснабжения и водоотведения:

а) организует разработку планов водоснабжения и водоотведе-
ния и создает условия для их реализации;

б) организует проведение конкурсов по выбору организации, 
осуществляющей разработку и сопровождение схем водоснабже-
ния и водоотведения поселения;

в) выдает организациям водоснабжения и водоотведения 
технические задания на разработку инвестиционных программ 
и производит проверку их проектов на соответствие выданному 
техническому заданию;

г) утверждает нормативы водопотребления и водоотведения 
для населения;
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д) утверждает размеры платы, взимаемой с населения за услу-
ги водоснабжения и водоотведения;

е) утверждает порядок установки индивидуальных приборов 
учета потребления воды;

ж) утверждает нормативы количественного и качественного 
состава сточных вод и условия приема этих стоков в систему во-
доотведения;

з) организует обеспечение питьевой водой населения, прожи-
вающего в жилищном фонде, не подключенном к системе водо-
снабжения;

и) осуществляет мониторинг экономического и технического 
характера относительно функционирования всех участников про-
цессов водоснабжения и водоотведения;

к) организует реализацию планов водоснабжения и водоотве-
дения;

л) организует реализацию инвестиционных программ органи-
заций водоснабжения и водоотведения;

м) представляет сводную отчетность о деятельности организа-
ций водоснабжения и водоотведения в уполномоченные органы;

н) публикует информацию о тарифах и надбавках, инвестици-
онных программах организаций водоснабжения и водоотведения, 
а также о результатах мониторинга выполнения этих программ;

о) проводит конкурс по отбору управляющей организации в 
случаях, предусмотренных жилищным законодательством;

п) принимает долевое участие в строительстве магистральных 
сетей кооперативов по водоснабжению индивидуальных частных 
домовладений на территории поселения.

4.3. В рамках осуществления вышеназванных полномочий ад-
министрация поселения вправе:

а) запрашивать и получать от организаций водоснабжения и 
водоотведения информацию, необходимую для осуществления 
администрацией своих полномочий в соответствии с настоящим 
Положением;

б) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

4.4. Управляющая организация осуществляет следующие 
функции по организации водоснабжения и водоотведения:

а) участвует в разработке планов водоснабжения и водоотве-
дения;
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б) заключает с населением договоры на управление жилыми до-
мами, включая обеспечение его водоснабжением и водоотведением;

в) заключает от имени собственников договоры с организация-
ми водоснабжения и водоотведения на услуги по водоснабжению 
и водоотведению потребителей;

г) заключает от имени собственников договоры с расчетной 
организацией на начисление, обработку и сбор платежей с населе-
ния за услуги водоснабжения и водоотведения;

д) контролирует предоставление населению услуг водоснаб-
жения и водоотведения в соответствии с установленными параме-
трами качества;

е) разрабатывает и направляет в администрацию поселения 
предложения о порядке установки индивидуальных приборов 
учета потребления питьевой воды.

4.5. Организации водоснабжения и водоотведения осущест-
вляют следующие функции по организации водоснабжения и во-
доотведения на территории поселения:

а) участвуют в разработке планов водоснабжения и водоотве-
дения;

б) разрабатывают на основе утвержденного технического за-
дания и представляют на проверку в администрацию поселения и 
на утверждение в представительный орган поселения инвестици-
онные программы по развитию систем водоснабжения и водоот-
ведения, в том числе выполненные с привлечением на договорной 
основе проектными организациями;

в) разрабатывают и представляют в регулирующий орган рас-
четные материалы на согласование и утверждение экономически 
обоснованных тарифов на водоснабжение и водоотведение;

г) разрабатывают и представляют на утверждение в админи-
страцию поселения лимиты водопотребления;

д) представляют на утверждение в администрацию поселения 
нормативы количественного и качественного состава сточных вод 
и условия приема этих стоков в систему водоотведения;

е) осуществляют водоснабжение населения и водоотведение 
согласно договорам с управляющей организацией и иными потре-
бителями в соответствии с заключенными с ними договорами;

ж) представляют в уполномоченные органы в установленном 
порядке отчетность о деятельности в области водоснабжения и во-
доотведения.
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5. Финансовое обеспечение организации водоснабжения 
и водоотведения

Финансовое обеспечение организации водоснабжения населе-
ния и водоотведения в границах поселения является расходным 
обязательством местного бюджета.

6. Контроль за организацией водоснабжения населения 
и водоотведения

6.1. Контроль за организацией водоснабжения населения и во-
доотведения в поселении осуществляется администрацией посе-
ления и иными уполномоченными органами в пределах их полно-
мочий.

6.2. Нормативные требования к состоянию и качественному 
составу поставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению 
устанавливаются соответствующими нормативно-правовыми ак-
тами.

5.2.7. Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè 
ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ òîïëèâîì â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет организацию снабжения 

населения топливом на территории поселения, а также организа-
ционные отношения между органами местного самоуправления, 
снабжающими организациями и населением поселения.

2. Основные термины и понятия
В настоящем Положении используются следующие основные 

термины и понятия:
организация снабжения - планомерная последовательность 

действий органов местного самоуправления поселения по обеспе-
чению населения поселения топливом;

снабжение населения топливом - деятельность снабжающих 
организаций по обеспечению населения топливом, в том числе по 
его приобретению, доставке и реализации со склада снабжающей 
организации;

снабжающая организация (поставщик) - юридическое или фи-
зическое лицо, осуществляющее реализацию топлива населению 
поселения;
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нормативы потребления - установленное расчетное количе-
ство топлива для обеспечения нормативных параметров отопле-
ния жилого помещения соответствующего объема, не подключен-
ного к централизованной системе теплоснабжения. Используются 
при расчетах льгот и субсидий, предоставляемых населению на 
оплату жилищно-коммунальных услуг;

цена на твердое топливо - система ценовых ставок, по кото-
рым осуществляются расчеты за топливо;

регулирующий орган - орган, уполномоченный в соответствии 
с действующим законодательством устанавливать цены на топли-
во, реализуемое поставщиками населению.

3. Основные принципы отношений 
в сфере снабжения населения топливом

Основными принципами отношений в сфере снабжения насе-
ления топливом являются:

- обеспечение снабжения населения топливом надлежащего 
качества в необходимых объемах;

- обеспечение доступности топлива для населения;
- полное возмещение затрат снабжающих организаций, свя-

занных с обеспечением населения топливом.

4. Организация отношений в сфере снабжения населения 
топливом

4.1. Представительный орган поселения осуществляет следу-
ющие полномочия по организации снабжения населения топли-
вом:

а) принимает нормативные правовые акты в сфере организа-
ции снабжения населения топливом;

б) утверждает нормативы потребления топлива населением 
для бытовых нужд.

4.2. Администрация поселения осуществляет следующие пол-
номочия по организации снабжения населения топливом:

а) разрабатывает нормативы потребления топлива населением 
для бытовых нужд;

б) осуществляет мониторинг экономического и технического 
характера относительно деятельности всех участников процесса 
снабжения населения топливом;
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в) определяет организации, снабжающие население топливом;
г) публикует информацию о снабжающих организациях, осу-

ществляющих обеспечение населения топливом, о порядке снаб-
жения населения топливом и ценах на него;

д) контролирует качество и бесперебойность снабжения насе-
ления топливом.

4.3. В рамках осуществления вышеназванных полномочий ад-
министрация поселения вправе:

а) запрашивать и получать от снабжающих организаций ин-
формацию, необходимую для осуществления своих полномочий в 
соответствии с настоящим Положением;

б) оказывать содействие в деятельности снабжающих органи-
заций.

4.4. Снабжающие организации осуществляют следующие 
фун кции по организации снабжения населения топливом на тер-
ритории поселения:

а) определяют потребность населения в топливе;
б) разрабатывают и представляют в регулирующий орган рас-

четные материалы с учетом затрат по приобретению, доставке и 
реализации со склада на согласование и утверждение цен на то-
пливо для населения;

в) заключают договоры с поставщиками топлива на поставку 
его для реализации населению;

г) реализуют населению топливо по ценам, утвержденным ре-
гулирующим органом.

5. Финансовое обеспечение организации снабжения населения 
топливом

Финансовое обеспечение организации снабжения населения 
топливом в границах поселения является расходным обязатель-
ством местного бюджета.

6. Контроль за организацией снабжения населения топливом
6.1. Контроль за организацией снабжения населения топливом 

в поселении осуществляется администрацией поселения и иными 
уполномоченными органами в пределах их полномочий.

6.2. Нормативные требования к состоянию и качественному 
составу поставляемого топлива устанавливаются соответствую-
щими нормативно-правовыми актами.
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Ãëàâà 6. 
ÌÀËÎÅ È ÑÐÅÄÍÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ. 

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ. ÒÎÐÃÎÂËß. ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ. 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Вопросами местного значения поселения в сфере развития 
предпринимательства признаются:

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния в границах поселения;

3) создание условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания;

4) содействие в развитии сельскохозяйственного производ-
ства, создание условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства (пункты 5, 7, 10, 28 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Подобными вопросами местного значения обладает и муници-
пальный район:

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах му-
ниципального района, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния между поселениями в границах муниципального района;

3) создание условий для обеспечения поселений, входящих в 
состав муниципального района, услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

4) создание условий для развития сельскохозяйственного про-
изводства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию мало-
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го и среднего предпринимательства (пункты 5, 6, 18, 25 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»).

Кроме того, в дополнение органы местного самоуправления 
поселения и муниципального района имеют право на создание 
условий для развития туризма (пункт 9 части 1 статьи 14.1, пункт 
8 части 1 статьи 15.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»).

Полномочия органов местного самоуправления и порядок их 
осуществления определены также в других федеральных законах, 
в первую очередь, от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 
8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об ин-
вестиционной деятельности в Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений», от 26 июня 1991 г. «Об 
инвестиционной деятельности в РСФСР» и т. д.

6.1. Ìàëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî

6.1.1. Ïîëîæåíèå î êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå 
ïî ðàçâèòèþ è ïîääåðæêå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по развитию и поддержке пред-

принимательства на территории муниципального образования 
(далее - Совет) - постоянно действующий консультативный орган 
при органах местного самоуправления __________ (наименова-
ние муниципального образования).

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, законодательными и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, ___________ (наиме-
нование субъекта Российской Федерации), правовыми актами 
__________ (наименование муниципального образования).
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1.3. Совет создается решением _____________ (наименова-
ние представительного органа муниципального образования), 
которое подлежит опубликованию в _____________ (наимено-
вание официального источника опубликования муниципаль-
ных правовых актов) и размещению на официальном сайте 
_______________ (наименование муниципального образования) 
в сети «Интернет».

2. Цели и задачи Совета
2.1. Основной целью Совета является содействие развитию 

предпринимательской деятельности на территории муниципаль-
ного образования, выработка совместных действий органов мест-
ного самоуправления и предпринимательских, деловых кругов по 
вопросам развития и поддержки предпринимательства.

2.2. В задачи Совета входят:
- выдвижение инициатив, направленных на развитие малого и 

среднего предпринимательства;
- защита прав и интересов предпринимателей в органах госу-

дарственной власти и местного самоуправления;
- разработка предложений по созданию условий для развития 

предпринимательства и решения задач по устранению администра-
тивных барьеров на территории муниципального образования;

- исследование проблем субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

- совершенствование нормативной правовой базы развития 
предпринимательства;

- привлечение предпринимателей к решению важнейших 
социально-экономических проблем муниципального образова-
ния.

- привлечения граждан, общественных объединений и предста-
вителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, 
касающихся реализации права граждан на предпринимательскую 
деятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций.

3. Функции Совета
В соответствии со своими задачами Совет осуществляет:
- анализ развития предпринимательской деятельности на тер-

ритории муниципального образования;
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- разработку основных направлений политики в области повы-
шения качества и безопасности продукции и услуг;

- выявление и анализ административных и иных барьеров на 
пути развития предпринимательства и разработку рекомендаций 
по их устранению;

- подготовка и общественная экспертиза проектов норматив-
ных документов, затрагивающих интересы предпринимательства;

- экспертизу, разработку предложений по совершенствованию 
муниципальных программ развития и поддержки предпринима-
тельства в муниципальном образовании, общий контроль за ходом 
их выполнения;

- консультативную, информационную и организационную 
поддержку предпринимательства;

- обобщение и распространение опыта деятельности организа-
ций и структур поддержки предпринимательства;

- формирование положительного общественного мнения о 
предпринимательстве через средства массовой информации;

- экспертизу и инициативную разработку проектов и программ 
развития и поддержки предпринимательства;

- организацию и проведение комплексных экспертиз социально-
экономических, научно-технических, инвестиционных и других 
программ, проектов, предложений, внесенных на рассмотрение 
___________ (наименование представительного органа муни-
ципального образования) и затрагивающих интересы субъектов 
предпринимательства;

- координацию деятельности создаваемых Советом комиссий 
и рабочих групп;

- содействие созданию и деятельности объединений (союзов, 
ассоциаций) субъектов малого предпринимательства;

- подготовку и проведение конференций, совещаний, семи-
наров и других организационных мероприятий с участием субъ-
ектов малого предпринимательства и иных заинтересованных 
структур;

- участие в мероприятиях по сотрудничеству с заинтересован-
ными национальными, зарубежными и международными органи-
зациями.
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4. Состав Совета
4.1. Непосредственное руководство деятельностью Совета 

осуществляют сопредседатели Совета.
Сопредседатели Совета, заместители сопредседателей Со-

вета, члены Совета, секретарь Совета назначаются решением 
____________ (наименование представительного органа муни-
ципального образования) по согласованию с главой _____________ 
(наименование муниципального образования).

4.2. Совет формируется из представителей общественных 
объединений, союзов и ассоциаций предпринимателей, органов 
местного самоуправления, органов государственной власти, пред-
ставителей организаций, являющихся частью инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, в том числе финансовых и на-
учных учреждений.

4.3. Представители общественных объединений, союзов и ас-
социаций предпринимателей составляют не менее двух третей от 
общего числа членов Совета.

4.4. Члены Совета принимают участие в работе Совета на об-
щественных началах (безвозмездно).

5. Организация работы Совета
5.1. Совет строит свою деятельность исходя из задач, закре-

пленных в разделе 2 настоящего Положения. Члены Совета уча-
ствуют в его работе лично.

5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в квартал.

5.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы, принятом на заседании Совета.

5.4. Заседания Совета проводятся под руководством сопредсе-
дателей Совета, в их отсутствие - под руководством заместителей 
сопредседателей.

5.5. Исполнительным органом Совета является секретарь Со-
вета.

5.6. Для проведения экспертных и аналитических работ Со-
вет может создавать рабочие комиссии и экспертные группы под 
руководством и при участии членов Совета и с привлечением (при 
необходимости) высококвалифицированных специалистов, ком-
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петентных в экспертируемых вопросах. Вопросы оплаты труда 
привлекаемых экспертов решаются Советом.

5.7. Сопредседатель Совета:
а) осуществляет непосредственное руководство деятельно-

стью Совета и несет персональную ответственность за ее резуль-
таты;

б) организует проведение заседаний Совета;
в) координирует работу по подготовке экспертных заключений 

и проектов решений по рассматриваемым вопросам.
5.8. Секретарь Совета организует работу Совета, ведет прото-

колы заседаний, оформляет соответствующую документацию Со-
вета и выполняет другие функции в соответствии с поручениями 
сопредседателей Совета.

5.9. Заседание Совета считается правомочным при наличии 
большинства от установленного числа членов Совета.

5.10. Решения Совета оформляются протоколами и носят реко-
мендательный характер.

5.11. Информационно-аналитическое обеспечение деятельно-
сти Совета осуществляют ____________ (указать орган(ы) мест-
ного самоуправления или их структурные подразделения, на-
пример, департамент экономики местной администрации).

6. Права и обязанности членов Совета
6.1. Члены Совета имеют право:
а) запрашивать и получать через сопредседателей Совета, их 

заместителей, секретаря Совета информацию, необходимую для 
выполнения порученных задач;

б) принимать участие в работе совещательных органов мест-
ного самоуправления;

в) вносить предложения по организации работы Совета;
г) выступать в средствах массовой информации по вопросам, 

связанным с рассматриваемыми на Совете проектами, в рамках 
протоколов, принятых Советом.

6.2. Члены Совета обязаны:
а) своевременно и качественно проводить экспертизу доку-

ментов и решений;
б) участвовать в работе Совета.
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6.1.2. Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîé ïîääåðæêå ñóáúåêòîâ 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок оказания муниципальной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования (далее - Порядок), разработан в це-
лях создания благоприятных условий для повышения деловой ак-
тивности субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.2. Основные понятия:
- субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяй-

ствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели), отнесенные в соответствии с условиями Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», к ма-
лым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям;

- приоритетные направления развития малого и среднего 
предпринимательства - направления, определенные Программой 
социально-экономического развития муниципального образова-
ния на период до 20 ___ года.

1.3. Право на получение муниципальной поддержки имеют 
субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щие свою деятельность на территории муниципального образо-
вания.

1.4. Муниципальная поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства оказывается на бесплатной или льготной 
основе в зависимости от объема и вида оказываемых услуг в пре-
делах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

1.5. __________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации) ежегодно разрабатывает на очередной 
финансовый год план мероприятий по предоставлению муници-
пальной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства с указанием планируемого объема финансирования.
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2. Направления муниципальной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства осуществляется в соответствии с Программой социально-
экономического развития муниципального образования на период 
до 20 ___ года по направлениям:

- совершенствование нормативно-правовой базы, предусма-
тривающей поддержку субъектов малого и среднего предприни-
мательства;

- предоставление консультационной и информационной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- создание инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (организационная поддержка);

- предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

3. Совершенствование нормативно-правовой базы поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

3.1. Совершенствование нормативно-правовой базы, направ-
ленной на поддержку субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, предусматривает:

- разработку и принятие долгосрочной целевой программы 
развития малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании;

- корректировку принятых и разработку новых нормативных 
документов (решений, постановлений, распоряжений), касаю-
щихся муниципальной поддержки деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, с учетом изменений федераль-
ного и регионального законодательства, предложений субъектов 
малого и среднего предпринимательства, результатов, получен-
ных в процессе проведения мониторинга деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

3.2. __________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации) разрабатывает долгосрочную целе-
вую программу развития малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании и обеспечивает ее выполнение.

3.3. Субъекты малого и среднего предпринимательства на-
правляют в ____________ (наименование структурного под-
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разделения местной администрации) в письменном виде пред-
ложения, касающиеся совершенствования форм муниципальной 
поддержки.

____________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации) осуществляет анализ полученных 
предложений и направляет в установленные сроки мотивирован-
ные ответы заявителям, в которых сообщается о возможности и 
целесообразности принятия предложений.

4. Консультационная и информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства

4.1. Консультационная поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства оказывается в виде:

- проведения консультаций;
- проведения консультационных семинаров;
- проведения маркетинговых исследований;
- предоставления возможности доступа к периодическим изда-

ниям по вопросам ведения бизнеса, специализированным бухгал-
терским, инвестиционным, маркетинговым и другим изданиям;

- обеспечения доступа к официальным базам данных по орга-
низациям - производителям товаров и услуг;

- создания информационных муниципальных систем. 
4.2. Консультационная поддержка субъектов малого и средне-

го предпринимательства оказывается по вопросам:
- применения нормативно-правовых актов с предоставлением 

возможности доступа для самостоятельной работы со справочны-
ми правовыми системами и прикладными программами;

- заполнения установленных форм налоговой отчетности;
- предоставления кредитов кредитными учреждениями;
- разработки бизнес-планов;
- предоставления информации о товарах и услугах, произво-

димых на территории Российской Федерации, с обеспечением 
возможности доступа для самостоятельной работы с официаль-
ными базами данных об организациях - производителях товаров 
и услуг.

4.3. Отбор организаций, предоставляющих услуги по оказа-
нию консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - уполномоченные организации), 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 
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июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд».

4.4. Субъекты малого и среднего предпринимательства, пре-
тендующие на получение консультационной поддержки, направ-
ляют в уполномоченную организацию следующие документы:

- заявление по форме согласно Приложению № 1 к настояще-
му Положению;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
4.5. Уполномоченные организации оказывают консультацион-

ные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления. Если в ука-
занный срок консультационные услуги не могут быть предостав-
лены, уполномоченная организация письменно сообщает заявите-
лю срок предоставления услуг и причины переноса срока.

4.6. Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется путем постоянных публи-
каций в газете __________ (наименование газеты) и размещения 
на сайте местной администрации:

- нормативных документов, касающихся форм муниципаль-
ной поддержки, налоговых и иных льгот субъектам малого пред-
принимательства;

- материалов конкурсов инвестиционных проектов, представ-
ленных субъектами малого и среднего предпринимательства;

- методических рекомендаций по подготовке бизнес-планов, 
документов для участия в конкурсах инвестиционных проектов 
на право получения субсидий для возмещения части процент-
ных ставок по кредитам, предоставления помещений в бизнес-
инкубаторе;

- информации о деятельности субъекта малого и среднего 
предпринимательства;

- информационных сообщений о проведения конкурсов, кон-
ференций, выставок, ярмарок товаров и услуг, производимых 
субъектами малого и среднего предпринимательства и иными ор-
ганизациями;

- другой информации, касающейся деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

4.7. Размещение на сайте местной администрации информации 
о деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства 
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осуществляется на основании письменного обращения субъекта в 
течение 15 рабочих дней с момента его поступления в __________ 
(наименование структурного подразделения местной админи-
страции).

5. Создание инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (организационная поддержка)

5.1. Организационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства оказывается в виде:

- подготовки и издания методической, нормативно-правовой и 
справочной литературы по вопросам малого и среднего предпри-
нимательства;

- предоставления площадей для проведения выставок и ярма-
рок товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства;

- предоставления офисных и производственных площадей в 
бизнес-инкубаторе для организации бизнеса вновь создаваемых 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. Отбор организаций, предоставляющих услуги по оказа-
нию организационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - уполномоченные организации), 
за исключением услуг по предоставлению офисных и производ-
ственных площадей в бизнес-инкубаторе, осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд».

5.3. Субъекты малого и среднего предпринимательства, пре-
тендующие на получение организационной поддержки, направля-
ют в уполномоченную организацию следующие документы:

- заявление по форме согласно Приложению № 1 к настояще-
му Положению;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане.

5.4. Уполномоченные организации в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления заявления сообщают письменно заявителю о 
сроке предоставления услуг по организационной поддержке. Если 
в указанный срок услуги по организационной поддержке не могут 
быть предоставлены, уполномоченная организация письменно со-
общает заявителю о причинах переноса срока.
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5.5. В бизнес-инкубаторе субъектам малого и среднего пред-
принимательства на льготных условиях предоставляются поме-
щения на срок до 3 лет, а также комплекс консультационных и 
информационных услуг по вопросам налогообложения, бухгал-
терского учета, правовой защиты, управления коммерческой дея-
тельностью.

6. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

6.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства оказывается в виде предоставления из местного 
бюджета субсидий на возмещение части процентных ставок по 
кредитам, полученным субъектами малого и среднего предприни-
мательства на реализацию инвестиционных проектов.

6.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства осуществляется по результатам конкурса 
инвестиционных проектов.

6.3. Порядок проведения конкурсов инвестиционных про-
ектов и порядок предоставления субсидий на возмещение части 
процентных ставок по кредитам определяются муниципальными 
правовыми актами в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

7. Контроль использования бюджетных средств
7.1. Контроль за исполнением условий муниципальных кон-

трактов осуществляет ____________ (наименование структур-
ного подразделения местной администрации) ежеквартально.

7.2. Контроль за исполнением субъектами малого и среднего 
предпринимательства условий договоров на предоставление суб-
сидий на возмещение части процентных ставок по кредитам осу-
ществляет _____________ (наименование структурного подраз-
деления местной администрации) ежеквартально.

7.3. Уполномоченные организации ведут книгу учета предо-
ставленных услуг по форме согласно Приложению № 2 к настоя-
щему Положению, которая прошнуровывается, опечатывается и 
выдается при заключении муниципального контракта.

7.4. Уполномоченные организации представляют в 
_____________ (наименование структурного подразделения 
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местной администрации) ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за последним месяцем отчетного квартала:

- сводный отчет об оказании консультационных и организаци-
онных услуг по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 
Положению;

- книгу учета предоставленных услуг (которая возвращается 
организации) и заверенную руководителем организации ее ко-
пию.

7.5. Основанием для оплаты предоставленных консультаци-
онных и организационных услуг являются акты приема-передачи 
выполненных работ, подписанные сторонами в установленном 
порядке по форме согласно Приложению № 4 к настоящему По-
ложению.
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Приложение № 1 к Положению 
о порядке оказания муниципальной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Руководителю
___________________________________ 

(наименование организации, 
предоставляющей консультационные 

или организационные услуги)
от ________________________________

(наименование организации, должности,
Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя)

Заявление
Прошу оказать консультационную /организационную/ под-

держку в соответствии с Порядком оказания муниципальной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства по во-
просам: 
________________________________________________________
________________________________________________________
в виде: _________________________________________________

Численность работающих в организации (у меня – индивиду-
ального предпринимателя без образования юридического  лица) в 
настоящий момент составляет ________ человек.

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе 
прилагается.

Подпись руководителя организации
(индивидуального предпринимателя)

«___» __________ 20___ г.

М.П.
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Приложение № 2 к Положению 
о порядке оказания муниципальной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Книга учета предоставленных консультационных
и организационных услуг

Раздел 1. Предоставление консультационных 
и организационных услуг субъектам 

малого и среднего предпринимательства

№
 п

/п

Д
ат
а 

пр
ед
ос
та
вл
ен
ия

 
ус
лу
ги

Сведения о субъекте малого
и среднего предпринимательства

Ви
д 

 у
сл
уг
и

С
то
им

ос
ть

 
ус
лу
ги

,  
ед

.

П
од
пи

сь
  

по
лу
ча
те
ля

 
ус
лу
ги

Наименование    
(Ф.И.О.) субъекта малого 
предпринимательства И

Н
Н

Раздел 2. Проведение семинаров (конференций) 
для субъектов малого и среднего предпринимательства

Дата проведения
семинара Тема семинара Список участников Стоимость, ед.
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Приложение № 3 к Положению 
о порядке оказания муниципальной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Сводный отчет об оказании консультационных 
и организационных услуг

по договору от « ___» __________ № _____
за ___ квартал ______ г.

№ п/п Виды услуг Кол-во услуг, 
всего Цена, руб. Стоимость, руб.

Итого

________________________                      _____________________
(должность, Ф.И.О.    (подпись)
руководителя организации)

М.П.
Приложение № 4 к Положению 

о порядке оказания муниципальной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства

Акт приема-передачи
по договору от « ___» ___________20___ г. № _____

« ___» ___________ 20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ___________ 

(Ф.И.О., должность, наименование организации) и от лица Ис-
полнителя ___________ (Ф.И.О., должность, наименование ор-
ганизации) удостоверяем,  что  согласно договору  Исполнителем  
выполнены следующие виды работ:
1) ______________________________________________________
2) ______________________________________________________
3) ______________________________________________________

Работу принял                                                   Работу сдал

Должность, Ф.И.О., подпись.            Должность, Ф.И.О., подпись.
МП      МП
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6.1.3. Ïîëîæåíèå î áèçíåñ-èíêóáàòîðå*

1. Общие положения
1.1. Под бизнес-инкубатором понимается организация, соз-

данная для поддержки субъектов малого предпринимательства на 
ранней стадии их деятельности на условиях и в порядке, установ-
ленных настоящим Положением.

1.2. Порядок создания бизнес-инкубатора ___________ (наи-
менование муниципального образования) определяется Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», иными 
федеральными законами и другими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии 
с ними муниципальными правовыми актами ___________ (наи-
менование муниципального образования).

2. Цели и задачи бизнес-инкубатора 
2.1. Целью создания бизнес-инкубатора является формирова-

ние комфортных стартовых условий для развития на территории 
_____________ (наименование муниципального образования) 
предпринимательства в научно-технической сфере. Это достига-
ется путем предоставления вновь созданным субъектам малого 
предпринимательства офисных и производственных помещений 
на льготных условиях, а также оказания им комплексной сервис-
ной поддержки.

2.2. По назначению бизнес-инкубатор является инкубатором 
инновационной направленности.

2.3. Задачами бизнес-инкубатора являются:
- наиболее полное использование инновационного потенциала 

______________ (наименование муниципального образования), 
включая научные, образовательные, трудовые, производственные, 
технологические и другие ресурсы;

* В соответсвии с предлагаемым положением бизнес-инкубатор рассма-
тривается как организация. Вместе с тем он может представлять собой 
имущество муниципального образования (объект инфраструктуры), предна-
значенное для поддержки субъектов малого предпринимательства.
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- повышение инновационной активности предприниматель-
ства, внедрение новых высокотехнологичных разработок субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;

- содействие созданию и развитию конкурентоспособных ин-
новационных малых организаций, сокращение сроков реализации 
инновационных проектов, увеличение количества успешных ин-
новационных малых организаций;

- создание и укрепление партнерских отношений между субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, крупными ком-
мерческими организациями, образовательными, научными учреж-
дениями, государственными структурами и финансовым сектором 
экономики;

- содействие студентам в приобретении практических на-
выков организации и ведения предпринимательства в научно-
технической сфере, трудоустройство молодых специалистов у 
субъектов малого предпринимательства;

- формирование инновационной предпринимательской куль-
туры на территории _____________ (наименование муниципаль-
ного образования).

3. Виды деятельности и услуги бизнес-инкубатора
3.1. Основным направлением деятельности бизнес-инкубатора 

является содействие становлению субъектов малого предпри-
нимательства на начальной стадии развития (до трех лет) путем 
предоставления им офисных помещений и производственных 
площадей, а также оказание комплекса сервисных услуг - бухгал-
терских, юридических и правовых консультаций, консультаций 
по вопросам защиты и коммерциализации интеллектуальной соб-
ственности.

3.2. Бизнес-инкубатор используется для оказания следующих 
основных услуг:

- предоставление в аренду субъектам малого предпринима-
тельства нежилых помещений, оборудованных рабочих мест в по-
рядке и на условиях, определенных настоящим Положением;

- осуществление технической эксплуатации помещений 
бизнес-инкубатора;

- почтово-секретарские услуги;
- консультационные услуги по вопросам налогообложения, 

бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития 
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организации, бизнес-планирования, повышения квалификации и 
обучения;

- доступ к информационным базам данных и программно-
аппаратным комплексам, обеспечивающим эффективное управле-
ние бизнес-инкубатором и организациями-арендаторами;

- подготовка учредительных документов и регистрация юри-
дических лиц;

- оказание услуг по ведению бухгалтерского учета для начи-
нающих предпринимателей;

- маркетинговые и рекламные услуги;
- помощь в проведении маркетинговых исследований;
- помощь в получении кредитов и банковских гарантий;
- поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенци-

альными деловыми партнерами;
- поддержка при решении административных и правовых про-

блем (составление типовых договоров);
- приобретение и предоставление информации по актуальным 

вопросам (специализированная печатная продукция);
- повышение образовательного уровня в рамках предпринима-

тельской деятельности.

4. Основания и порядок 
предоставления нежилых помещений субъектам 

малого предпринимательства 
4.1. Основанием для предоставления нежилых помещений 

бизнес-инкубатора в аренду субъектам малого предприниматель-
ства являются результаты конкурса между субъектами малого 
предпринимательства.

4.2. Условия допуска субъектов малого предпринимательства 
к участию в конкурсе включают в себя следующее:

а) субъект малого предпринимательства должен быть зареги-
стрирован (иметь юридический адрес) на территории ___________ 
(наименование муниципального образования);

б) срок деятельности субъекта малого предпринимательства с 
момента государственной регистрации до момента подачи заявки 
на участие в конкурсе не превышает один год;

в) вид деятельности субъекта малого предпринимательства со-
ответствует специализации бизнес-инкубатора;
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г) на конкурс представлен бизнес-план, подтверждающий це-
лесообразность размещения субъекта малого предприниматель-
ства в бизнес-инкубаторе.

4.3. Конкурс среди субъектов малого предпринимательства 
проводится конкурсной комиссией по предоставлению нежилых 
помещений в бизнес-инкубаторе не чаще одного раза в месяц и 
не реже __________ (например, одного раза в квартал) по мере 
поступления заявок.

4.4. В бизнес-инкубаторе не допускается размещение субъек-
тов малого предпринимательства, осуществляющих следующие 
виды деятельности:

- финансовые, страховые услуги;
- розничная/оптовая торговля;
- строительство;
- услуги адвокатов, нотариат;
- бытовые услуги;
- медицинские услуги;
- общественное питание;
- операции с недвижимостью;
- производство подакцизных товаров;
- добыча и реализация полезных ископаемых;
- игорный бизнес.
4.5. Максимальный срок предоставления нежилых помещений 

бизнес-инкубатора в аренду субъектам малого предприниматель-
ства не должен превышать _______ (например, три) года.

4.6. Размещение субъектов малого бизнеса в бизнес-инкубаторе 
производится на конкурсной основе. При этом основными крите-
риями отбора являются:

- квалификация, опыт, результаты научно-технической дея-
тельности, профессиональная и управленческая компетентности 
исполнителя, научно-технического персонала, которые будут реа-
лизовывать результаты проекта;

- новизна и эффективность предлагаемых решений;
- наличие интеллектуальной собственности/патентоспособ-

ность результатов проекта;
- соответствие проекта внутренним требованиям деятель-

ности бизнес-инкубатора (размер запрашиваемых площадей, 
планируемый объем потребления услуг бизнес-инкубатора и 
т.д.);
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- качество проработки маркетинговой, операционной и финан-
совой стратегий развития;

- срок реализации проекта;
- наличие финансирования в рамках федеральных, региональ-

ных или муниципальных программ и конкурсов по поддержке 
малого и среднего предпринимательства;

- прогнозируемые изменения финансовых результатов и коли-
чества рабочих мест;

- социальная значимость проекта;
- воздействие на окружающую среду.

5. Арендная плата
На основании решения _________ (наименование, дата, номер 

решения представительного органа муниципального образова-
ния о развитие малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании) ставки арендной платы для субъектов 
малого предпринимательства по договорам аренды нежилых поме-
щений бизнес-инкубатора устанавливаются в следующем размере:

- в первый год аренды - не более ___________ ставки аренд-
ной платы, установленной органами местного самоуправления 
для аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности ____________ (наименование муниципального 
образования), в соответствии с Методикой расчета ставок;

- во второй год аренды - не более ____________ ставки аренд-
ной платы, установленной органами местного самоуправления 
для аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности ______________ (наименование муниципального 
образования), в соответствии с Методикой расчета ставок;

- в третий год аренды - не более ____________ ставки аренд-
ной платы, установленной органами местного самоуправления 
для аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности ____________ (наименование муниципального 
образования), в соответствии с Методикой расчета ставок.

6. Источники финансирования и контроль за деятельностью 
бизнес-инкубатора 

6.1. Создание и содержание бизнес-инкубатора осуществля-
ются за счет средств целевой программы «Развитие малого и сред-
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него предпринимательства ___________ (наименование муници-
пального образования) на ___________ год» в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, а также за счет средств, 
получаемых:

- по договорам на оказание услуг субъектам малого предпри-
нимательства по техническому обслуживанию занимаемых ими 
нежилых помещений в бизнес-инкубаторе, обучению, организа-
ции стажировок, проведению конференций, семинаров, а также 
от реализации наукоемкой, научно-технической продукции, работ, 
услуг и других видов деятельности;

- за счет получения кредитов в банках и других кредитных 
учреждениях;

- за счет пожертвований юридических и физических лиц;
- иным способом, не противоречащим действующему законо-

дательству.
6.2. В ходе управления бизнес-инкубатор получает доходы:
- от сдачи в субаренду помещений, офисной техники и мебели 

бизнес-инкубатора;
- от участия в уставном (складочном) капитале создаваемых 

коммерческих организаций;
- от оказания комплекса сервисных услуг;
- от выполнения мероприятий в рамках федеральных, регио-

нальных и муниципальных программ.
6.3 Контроль за деятельностью бизнес-инкубатора осущест-

вляет Наблюдательный совет. При этом проводится проверка 
финансовой деятельности бизнес-инкубатора, анализируется ин-
формация о проделанной за отчетный период работе, о выполнен-
ных и текущих проектах, другая информация о развитии бизнес-
инкубатора.



407

Приложение № 1 
к Положению о бизнес-инкубаторе

Положение о порядке отбора субъектов малого 
предпринимательства для предоставления нежилых помещений, 
порядке предоставления нежилых помещений и оказания услуг 
субъектам малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью установления 

требований к порядку отбора субъектов малого предприниматель-
ства для предоставления нежилых помещений, порядку предо-
ставления нежилых помещений и оказанию услуг субъектам ма-
лого предпринимательства в бизнес-инкубаторе инновационной 
направленности ___________ (наименование муниципального 
образования) по адресу: _____________. 

1.2. Предметом конкурсного отбора субъектов малого пред-
принимательства является право заключения договора аренды не-
жилых помещений бизнес-инкубатора.

1.3. Конкурс среди субъектов малого предпринимательства 
проводится конкурсной комиссией по предоставлению нежилых 
помещений в бизнес-инкубаторе (далее - Конкурсная комиссия), 
созданной в соответствии с постановлением главы администра-
ции ________________ (наименование муниципального обра-
зования).

1.4. Подготовка конкурса и организационное обеспечение ра-
боты Конкурсной комиссии осуществляются _____________ (ука-
зать местную администрацию или иную организацию) (далее 
- Организатор конкурса).

2. Условия допуска к участию в конкурсе 
2.1. Основанием для предоставления нежилых помещений 

бизнес-инкубатора в аренду субъектам малого предприниматель-
ства являются результаты конкурса между субъектами малого 
предпринимательства.

2.2. Основные условия допуска субъектов малого предприни-
мательства к участию в конкурсе включают в себя следующее:
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а) срок деятельности субъекта малого предпринимательства с 
момента государственной регистрации до момента подачи заявки 
на участие в конкурсе не превышает один год;

б) вид деятельности субъекта малого предпринимательства не 
подпадает под ограничения, изложенные в пункте 2.3 настоящего 
Положения;

в) на конкурс в установленные сроки представлена надлежа-
щим образом оформленная заявка (бизнес-план) с обоснованием 
целесообразности размещения субъекта малого предпринима-
тельства в бизнес-инкубаторе, а также необходимые документы, 
указанные в конкурсной документации;

г) к участию в конкурсе не допускаются субъекты малого пред-
принимательства, признанные несостоятельными, находящиеся 
на стадии ликвидации или реорганизации.

2.3. В бизнес-инкубаторе не допускается размещение субъектов 
малого предпринимательства, осуществляющих или предполагающих 
осуществлять на его территории следующие виды деятельности:

- финансовые, страховые услуги;
- розничная или оптовая торговля;
- строительство;
- услуги адвокатов, нотариат;
- бытовые услуги;
- медицинские услуги;
- общественное питание;
- операции с недвижимостью;
- производство подакцизных товаров;
- добыча и реализация полезных ископаемых;
- игорный бизнес.
2.4. Максимальный срок предоставления нежилых помещений 

бизнес-инкубатора в аренду субъектам малого предприниматель-
ства не должен превышать три года.

2.5. Основным критерием отбора субъектов малого предпри-
нимательства для предоставления нежилых помещений бизнес-
инкубатора в аренду является качество поданной на конкурс за-
явки (бизнес-плана), в том числе:

а) преимущества товара или услуги в сравнении с существую-
щими аналогами;

б) качество маркетинговой, операционной и финансовой стра-
тегий развития проекта;
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в) долгосрочная финансовая привлекательность проекта;
г) социальный эффект от реализации проекта (количество и 

качество создаваемых рабочих мест, фактор экологической безо-
пасности, потенциальные налоговые поступления и др.).

2.6. Субъект малого предпринимательства (Соискатель) представ-
ляет на рассмотрение Конкурсной комиссии следующие документы:

а) заявку на участие в конкурсе (по установленной форме);
б) нотариально заверенные копии учредительных документов 

(для юридических лиц);
в) выписку из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей).

2.7. Правила оформления документов, подаваемых на конкурс, 
определяются конкурсной документацией.

2.8. Заявка должна быть подписана полномочным представи-
телем Соискателя, подписи заверены печатью либо нотариально. 
Полномочия представителя Соискателя подтверждаются прила-
гаемой заверенной копией акта (протокола) о назначении (избра-
нии) на должность руководителя юридического лица со ссылкой 
на устав либо доверенностью, оформленной в установленном по-
рядке. Все документы должны быть аккуратно оформлены и за-
полнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются. 
Несоответствие документов предъявленным требованиям являет-
ся основанием для отклонения заявки претендента.

2.9. Соискатели получают конкурсную документацию по ука-
занному в информационном сообщении адресу либо на официаль-
ном сайте администрации ______________ (наименование муни-
ципального образования) в сети Интернет.

2.10. Ответственный секретарь Конкурсной комиссии реги-
стрирует переданную документацию в журнале поступивших зая-
вок, выдает Соискателю опись принятых документов с указанием 
регистрационного номера, выдает или направляет заказным пись-
мом по адресу, указанному в заявке, уведомление о присвоении 
Соискателю статуса участника конкурса.

2.11. Подача заявки на участие в конкурсе означает согласие 
Соискателя с условиями конкурса и принятие им обязательств со-
блюдать эти условия.
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2.12. Все поданные на конкурс заявки подлежат комплексной 
экспертизе, порядок проведения которой определяется Конкурс-
ной комиссией. Проведение комплексной экспертизы обеспечива-
ется Организатором конкурса.

2.13. Конкурсная комиссия на своих заседаниях рассматрива-
ет представленные участниками конкурса документы, материалы 
комплексной экспертизы и принимает решение, о котором сооб-
щает участникам конкурса в письменной форме.

2.14. Причинами отказа Соискателю в размещении в бизнес-
инкубаторе могут быть:

а) непредставление на конкурс всех необходимых документов 
в установленный срок;

б) невозможность реализации предпринимательского проекта 
в требуемые сроки (2-3 года);

в) недостоверность сведений, представленных Соискателем 
на рассмотрение Конкурсной комиссии.

2.15. Площадь нежилых помещений, предоставленных в арен-
ду одному субъекту малого предпринимательства, не может пре-
вышать 15% площади нежилых помещений бизнес-инкубатора, 
предназначенной для размещения субъектов малого предприни-
мательства.

3. Порядок проведения конкурса 
3.1. Конкурсная комиссия утверждает конкурсную докумен-

тацию, объявляет и проводит конкурс от имени администрации 
______________ (наименование муниципального образования).

3.2. Бизнес-инкубатор представляет Организатору конкурса 
перечень и технические характеристики нежилых помещений 
бизнес-инкубатора, свободных от договорных обязательств.

3.3. Организатор конкурса в процессе подготовки к конкурсу 
формирует и представляет на рассмотрение и утверждение Кон-
курсной комиссии пакет конкурсной документации в следующем 
составе:

а) обязательные требования к участникам конкурса;
б) инструкция о подготовке заявок на участие в конкурсе;
в) сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок;
г) требования к заявкам на участие в конкурсе;
д) способы разъяснения положений конкурсной документации;
е) условия проведения конкурса, время, дата и место проведе-

ния конкурса;
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ж) перечень и формы документов, представляемых участника-
ми конкурса;

з) критерии определения победителя;
и) информация о нежилых помещениях бизнес-инкубатора, 

предлагаемых для передачи в аренду субъектам малого предпри-
нимательства, в соответствии с условиями конкурса.

3.4. Конкурсная комиссия рассматривает представленные мате-
риалы и принимает решение о дате, месте и времени своих засе-
даний, а также утверждает перечень средств массовой информации 
для официальной публикации информации о проведении конкурса.

3.5. Информация о конкурсе (извещение) публикуется не позд-
нее чем за 30 дней до даты проведения конкурса. В извещении о 
проведении конкурса указываются:

а) наименование и адрес Организатора конкурса, контактный 
телефон;

б) форма конкурса, предмет конкурса;
в) основные условия конкурса;
г) порядок предоставления пакета конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация;
д) информация о времени и порядке осмотра нежилых поме-

щений бизнес-инкубатора;
е) дата, время и место проведения конкурса;
ж) порядок и срок подачи заявок, адрес представления доку-

ментов на участие в конкурсе;
з) обязательные требования к участникам конкурса, установ-

ленные Организатором;
и) порядок проведения конкурса, в т.ч. критерии оценки заявок 

и порядок определения победителя конкурса;
к) условия передачи в аренду нежилых помещений в бизнес-

инкубаторе;
л) информация о сроке, предоставляемом для заключения до-

говора аренды нежилого помещения в бизнес-инкубаторе по ито-
гам проведения конкурса;

м) иные сведения (по решению Конкурсной комиссии).
3.6. Заявки представляются Соискателями не позднее срока, 

указанного в информационном сообщении о проведении конкурса.
3.7. Заявки подаются Организатору конкурса, который пред-

ставляет их в администрацию ____________ (наименование му-
ниципального образования) в установленном порядке.
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3.8. Все зарегистрированные заявки в течение дня с мо-
мента окончания их подачи доставляются в администрацию 
____________ (наименование муниципального образования). С 
момента передачи ответственность за сохранность заявок на уча-
стие в конкурсе несет администрация _____________ (наимено-
вание муниципального образования).

3.9. В установленный день и час на заседании Конкурсной 
комиссии в присутствии участников конкурса (или их уполномо-
ченных представителей по доверенности) рассматриваются пред-
ставленные на конкурс заявки Соискателей и материалы их ком-
плексной экспертизы.

3.10. Победителями конкурса признаются участники конкур-
са, предложения которых соответствуют критериям, определен-
ным конкурсной документацией, и полностью отвечают условиям 
конкурса.

3.11. Решение о победителях конкурса принимается в день за-
седания Конкурсной комиссии и оформляется протоколом. Прото-
кол подписывается председателем Конкурсной комиссии и ответ-
ственным секретарем. Члены Конкурсной комиссии, не согласные 
с решением, вправе изложить в письменном виде особое мнение. 
Решение принимается открытым голосованием большинством го-
лосов членов Конкурсной комиссии.

3.12. В протоколе заседания Конкурсной комиссии указываются:
а) список членов Конкурсной комиссии - участников заседания;
б) наименования и адреса участников конкурса;
в) победители конкурса, их юридические адреса и иные рек-

визиты;
г) площадь нежилых помещений бизнес-инкубатора, переда-

ваемых в аренду победителям конкурса;
д) итоги голосования Конкурсной комиссии.
3.13. После подписания протокола при соблюдении процеду-

ры проведения конкурса конкурс считается состоявшимся.
3.14. В десятидневный срок после подписания протокола пред-

седателем Конкурсной комиссии выписки из протокола рассыла-
ются участникам конкурса.
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4. Порядок заключения договора аренды 
с победителями конкурса 

4.1. Победитель конкурса имеет право заключить договор арен-
ды помещений в бизнес-инкубаторе (в рамках имеющихся воз-
можностей) сроком до трех лет. Договор вступает в силу после его 
подписания сторонами и регистрации в установленном порядке.

4.2. Оформление договора аренды помещения в бизнес-ин ку ба-
то ре должно быть завершено в срок не позднее 15 рабочих дней с 
момента вручения участнику конкурса выписки из протокола заседа-
ния Конкурсной комиссии о признании его победителем конкурса.

4.3. Если договор аренды не заключен в установленные сроки 
по вине Соискателя, он может быть заключен с другим Соискате-
лем по результатам решения Конкурсной комиссии.

4.4. На основании решения ___________ (наименование, 
дата, номер решения представительного органа муниципаль-
ного образования об утверждении целевой программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в ___________ 
(наименование муниципального образования) на ____________ 
год») ставки арендной платы для субъектов предпринимательства 
по договорам аренды нежилых помещений бизнес-инкубатора 
устанавливаются в следующем размере:

а) в первый год аренды - не более _________ ставки арендной 
платы, установленной органами местного самоуправления для 
аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности __________ (наименование муниципального образо-
вания), в соответствии с Методикой расчета ставок арендной пла-
ты за пользование муниципальным имуществом нежилого фонда;

б) во второй год аренды - не более ____________ ставки аренд-
ной платы, установленной органами местного самоуправления 
для аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности __________ (наименование муниципального об-
разования), в соответствии с Методикой расчета ставок;

в) в третий год аренды - не более _____________ ставки аренд-
ной платы, установленной органами местного самоуправления 
для аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, в соответствии с Методикой расчета ставок.

Иные льготы по арендной плате за нежилые помещения в 
бизнес-инкубаторе для субъектов малого предпринимательства не 
применяются.
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5. Обязанности арендаторов при использовании помещений  
бизнес-инкубатора

5.1. Договор аренды должен содержать обязательства арендо-
дателя своевременно знакомить арендатора с приказами, распоря-
жениями, инструкциями и т. п. по бизнес-инкубатору, затрагиваю-
щими деятельность арендатора (изменение условий пропускного 
режима, внутреннего распорядка бизнес-инкубатора, планового 
отключения энергоресурсов и т.п.).

5.2. Действуя в бизнес-инкубаторе, арендатор обязан:
а) своевременно уплачивать арендную плату за используемые по-

мещения, производить оплату коммунальных, а также иных услуг;
б) соблюдать правила эксплуатации помещения, противопо-

жарной безопасности, следить за санитарным состоянием поме-
щения и выполнять внутренний распорядок бизнес-инкубатора;

в) обеспечивать сохранность, исправное состояние и надлежа-
щее использование в соответствии с их назначением предостав-
ленных ему помещений, мебели и других офисных средств до мо-
мента передачи их арендодателю после окончания срока действия 
договора аренды;

г) своевременно производить за свой счет ремонт помещения 
при возникновении аварий, произошедших по вине арендатора, а 
также внеочередной ремонт, обусловленный деятельностью арен-
датора, повлекшей ухудшение внешнего вида, дизайна и состоя-
ния арендуемого помещения. При этом объем и сроки ремонта 
арендатор обязан согласовать с арендодателем.

5.3. В случае задержки арендатором платежей более чем на 10 
рабочих дней, использования арендатором предоставленных ему 
помещений, а также помещений и оборудования, находящихся в 
общем пользовании, не по целевому назначению, и в случае иных 
нарушений арендодатель направляет арендатору письменное пред-
упреждение о необходимости исполнения им взятых обязательств. 

5.4. В случаях и порядке, предусмотренных Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, арендодатель вправе требовать 
досрочного расторжения договора аренды.

5.5. При расторжении договора аренды независимо от причин 
арендатор обязан погасить все задолженности по указанному до-
говору, передать арендодателю по акту сдачи-приемки помещение, 
мебель и офисное оборудование в исправном состоянии с учетом 
нормального износа.
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5.6. В случае расторжения договора по инициативе арендато-
ра последний должен письменно уведомить о своем намерении 
арендодателя и освободить занимаемые им помещения в течение 
заранее оговоренного в договоре срока.

6. Порядок оказания услуг субъектам малого 
предпринимательства в бизнес-инкубаторе 

6.1. Бизнес-инкубатор обеспечивает оказание субъектам мало-
го предпринимательства следующих основных услуг:

а) предоставление адреса места нахождения;
б) почтово-секретарские услуги;
в) консультационные услуги по вопросам налогообложения, 

бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития 
субъектов малого предпринимательства, бизнес-планирования, 
повышения квалификации и обучения;

г) доступ к сети Интернет и информационным базам данных;
д) предоставление оборудованной переговорной комнаты;
е) предоставление оргтехники для коллективного доступа: 

факс, копировальный аппарат, сканер, цветной принтер, телефон-
ная мини-АТС;

ж) другие услуги в соответствии с потребностями субъектов 
малого предпринимательства.

6.2. Обеспечение необходимого технического сервиса, предо-
ставление офисного оборудования и компьютерной техники, ока-
зание консалтинговых услуг и доступа к сети Интернет субъектам 
малого предпринимательства осуществляются в соответствии с 
расценками, утвержденными руководителем бизнес-инкубатора.

Приложение № 2 
к Положению о бизнес-инкубаторе

Положение о конкурсной комиссии по предоставлению нежилых 
помещений в бизнес-инкубаторе

1. Общие положения 
1.1. Конкурсная комиссия по предоставлению нежилых по-

мещений в бизнес-инкубаторе ___________ (наименование му-
ниципального образования) (далее - Комиссия) является коор-
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динационным рабочим органом администрации _____________ 
(наименование муниципального образования), созданным для 
решения вопросов, связанных с конкурсным отбором субъектов 
малого предпринимательства для предоставления в аренду не-
жилых помещений бизнес-инкубатора по адресу: _____________ 
(далее - бизнес-инкубатор).

1.2. Комиссия создается постановлением главы администра-
ции ___________ (наименование муниципального образования).

2. Задачи, функции и права Комиссии
2.1. Основными задачами и функциями Комиссии являются:
а) коллегиальное рассмотрение заявок (бизнес-планов) субъектов 

малого предпринимательства о размещении в бизнес-инкубаторе;
б) оценка и сопоставление заявок (бизнес-планов) субъектов 

малого предпринимательства;
в) принятие в установленном порядке решений о субъектах ма-

лого предпринимательства - победителях конкурсного отбора, ко-
торым предоставляется право размещения в бизнес-инкубаторе;

г) анализ эффективности использования нежилых помещений 
бизнес-инкубатора субъектами малого предпринимательства;

д) рассмотрение (в рамках своей компетенции) спорных во-
просов и жалоб, возникающих при размещении субъектов малого 
предпринимательства в бизнес-инкубаторе.

2.2. Комиссия имеет право:
а) получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления ____________ (наименование муниципального 
образования) и организаций информацию, необходимую для вы-
полнения возложенных на Комиссию задач;

б) приглашать на заседания Комиссии и заслушивать предста-
вителей субъектов малого предпринимательства, принимающих 
участие в конкурсе;

в) получать от субъектов малого предпринимательства, уча-
ствующих в конкурсе на право размещения в бизнес-инкубаторе, 
разъяснения по существу поданных ими заявок (представленных 
бизнес-планов);

г) заслушивать и получать информацию (отчеты) бизнес-
инкубатора о проводимой работе по обеспечению функциониро-
вания бизнес-инкубатора, о наличии в бизнес-инкубаторе свобод-
ных помещений для размещения субъектов малого предприни-
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мательства, об оформленных по итогам проведения конкурсного 
отбора договорах аренды;

д) утверждать перечень средств массовой информации для 
официальной публикации информации о проведении конкурса;

е) определять порядок проведения комплексной экспертизы 
поступивших на конкурс заявок;

ж) привлекать к участию в работе Комиссии представителей орга-
низаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, 
объединений предпринимателей, независимых экспертов, аудитор-
ские, консультационные и иные специализированные организации.

2.3. При осуществлении своих полномочий Комиссия действу-
ет в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативными актами _____________ (наименование субъекта 
Российской Федерации,  муниципального образования) и насто-
ящим Положением.

3. Состав и порядок работы Комиссии 
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением главы 

администрации __________ (наименование муниципального об-
разования).

3.2. Комиссию возглавляет председатель. Председатель Ко-
миссии вправе поручить временное исполнение своих полномо-
чий или их части заместителю председателя Комиссии.

3.3. Председатель Комиссии выполняет следующие функции:
а) организует работу Комиссии;
б) вносит предложения по изменениям в персональном соста-

ве Комиссии;
в) представляет Комиссию при взаимодействии с федеральны-

ми органами государственной власти, органами исполнительной 
власти _____________ (наименование субъекта Российской Фе-
дерации) и другими организациями по вопросам, отнесенным к 
компетенции Комиссии;

г) проводит заседания Комиссии.
3.4. Секретарь Комиссии выполняет следующие функции:
а) организует подготовку и формирует повестку заседания Ко-

миссии;
б) подготавливает проекты решений и план работы Комиссии;
в) обеспечивает организацию документооборота и делопроиз-

водства Комиссии;
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г) организует ведение протоколов Комиссии, оформление ре-
шений и выписок из решений Комиссии, других документов Ко-
миссии;

д) обеспечивает рассылку протоколов и выписок из протоко-
лов заседаний Комиссии;

е) готовит для размещения в средствах массовой информации 
____________ (наименование муниципального образования) и 
____________ (наименование субъекта Российской Федерации) 
информационное сообщение о проведении конкурса, содержа-
щее информацию о предмете и порядке проведения конкурса, в 
том числе о сроках, месте и порядке предоставления конкурсной 
документации и подачи заявок на участие в конкурсе, времени и 
месте проведения конкурса, времени и порядке осмотра нежилых 
помещений бизнес-инкубатора, критериях оценки заявок на уча-
стие в конкурсе и определении победителей, условиях передачи 
в аренду нежилых помещений в бизнес-инкубаторе, информацию 
о сроке, предоставляемом для заключения договора аренды не-
жилого помещения в бизнес-инкубаторе по итогам проведения 
конкурса, а также иную информацию, предусмотренную действу-
ющим законодательством. Информационное сообщение о прове-
дении конкурса публикуется в средствах массовой информации 
______________ (наименование муниципального образования) 
и _____________  (наименование субъекта Российской Федера-
ции) и сети Интернет не менее чем за тридцать дней до объявлен-
ной даты проведения конкурса;

ж) организует прием заявок (бизнес-планов) субъектов малого 
предпринимательства на размещение в бизнес-инкубаторе;

з) организует проведение комплексной экспертизы поступив-
ших заявок (бизнес-планов) субъектов малого предприниматель-
ства на размещение в бизнес-инкубаторе.

При проведении комплексной экспертизы проверяется соот-
ветствие представленных заявок (бизнес-планов) условиям кон-
курсного отбора, требованиям конкурсной документации, пра-
вильность и обоснованность расчетов, оцениваются: актуальность 
проекта и его соответствие стратегии развития отрасли, финансо-
вое состояние субъектов малого предпринимательства - соискате-
лей, техническая и технологическая возможность и целесообраз-
ность размещения в бизнес-инкубаторе, реальность выполнения 
намеченных мероприятий, научно-технический уровень привле-
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каемых и/или создаваемых технологий, конкурентоспособность 
производимой продукции (работ, услуг) и перспективность рын-
ков сбыта, эффективность стратегии маркетинга, экономическая и 
социальная эффективность проектов.

3.5. Для участия в работе Комиссии при обсуждении вопросов, 
находящихся в их ведении, могут приглашаться представители ор-
ганов местного самоуправления ___________ (наименование му-
ниципального образования), общественных объединений пред-
принимателей, руководители организаций инфраструктуры под-
держки малого предпринимательства, эксперты и консультанты.

3.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае ра-
венства голосов решающим является голос председательствующего.

3.7. Принятые Комиссией решения оформляются в течение 10 
календарных дней протоколами заседания, которые подписывают-
ся председателем или его заместителем, проводившим заседание, 
и секретарем Комиссии.

По результатам обсуждения отдельных вопросов могут оформ-
ляться выписки из протоколов. В десятидневный срок после под-
писания протокола председателем Комиссии выписки из протоко-
ла по соответствующим вопросам рассылаются заявителям.

Протоколы заседания Комиссии хранятся в администрации 
____________ (наименование муниципального образования), ко-
пии - в бизнес-инкубаторе ____________ (наименование муници-
пального образования).

3.8. Рассмотрение вопросов на заседаниях Комиссии осущест-
вляется, как правило, с приглашением уполномоченных предста-
вителей субъектов малого предпринимательства, подавших заявки 
на участие в конкурсе.

3.9. Решение о дате проведения заседания принимается пред-
седателем (заместителем председателя) Комиссии.

3.10. Повестку дня заседания Комиссии подписывает предсе-
датель (заместитель председателя) Комиссии и секретарь.

3.11. Повестка дня заседания Комиссии с указанием даты и 
времени проведения заседания предоставляется членам Комиссии 
не позднее чем за три дня до заседания.

3.12. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в 
квартал, по мере поступления заявок субъектов малого предпри-
нимательства.
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3.13. Заседание Комиссии считается правомочным, если в ее 
работе участвует более половины состава.

3.14. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, 
имеет право в письменной форме изложить особое мнение, кото-
рое прилагается к соответствующему протоколу заседания Комис-
сии.

3.15. Участники заседания несут ответственность за разглаше-
ние сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.4. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé 
èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà ïîãàøåíèå ÷àñòè áàíêîâñêîé 

ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì ñóáúåêòàìè 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления субсидий из мест-

ного бюджета на погашение части банковской процентной ставки 
по кредитам, полученным субъектами малого и среднего предпри-
нимательства (далее - Положение) распространяется на субъекты 
малого и среднего предпринимательства __________ (наименова-
ние муниципального образования) (далее - Субъекты), опреде-
ленные в Федеральном законе от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и претендующие на получение финансовых средств 
из местного бюджета на погашение части банковской процентной 
ставки по полученным ими кредитам (далее - субсидии) на реали-
зацию инвестиционных проектов, пополнение оборотного капи-
тала, в том числе для закупа сельскохозяйственной продукции.

1.2. Положение определяет:
а) условия предоставления субсидий; права и обязанности 

участников отбора;
б) перечень документов, предоставляемый Субъектами для 

участия в отборе инвестиционных проектов и процедуру их рас-
смотрения;

в) требования к оформлению документов, касающихся предо-
ставления субсидии.

1.3. Основными целями предоставления Субъектам субсидий 
являются:
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а) повышение инвестиционной активности в _______________ 
(наименование муниципального образования);

б) поддержка высокоэффективных, рентабельных и быстроо-
купаемых производств;

в) развитие экономики _____________ (наименование муни-
ципального образования);

г) улучшение платежеспособности хозяйствующих субъектов;
д) рост эффективности инвестиций;
е) привлечение банковских ресурсов в реальный сектор эконо-

мики__________ (наименование муниципального образования).
1.4. Отбор инвестиционных проектов осуществляет инвести-

ционная комиссия _____________ (наименование муниципаль-
ного образования) (далее - Комиссия).

2. Порядок рассмотрения документов, предоставляемых 
Субъектами для участия в отборе инвестиционных проектов
2.1. Субъекты предоставляют __________ (наименование 

структурного подразделения местной администрации по под-
держке предпринимательства) (далее - Комитет) следующие 
документы:

а) заявление на получение субсидии;
б) краткую характеристику проекта;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей);
г) заверенную банком копию кредитного договора;
д) справку о состоянии расчетов налогоплательщика с бюдже-

том по федеральным, региональным и местным налогам (форма 
№ 39-1);

е) справку о номинальной начисленной средней заработной 
плате одного работника.

Субъекты несут ответственность за предоставление полных и 
достоверных сведений.

2.2. Функции Комитета:
а) доводит до сведения Субъектов условия и сроки предостав-

ления субсидий;
б) в течение 10 рабочих дней со дня поступления комплекта 

документов организует проведение их экспертизы;
в) в течение 5 рабочих дней готовит сводное экспертное за-

ключение для рассмотрения на заседании комиссии;
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г) представляет инвестиционный проект на заседание Комиссии;
д) в течение полутора месяцев со дня поступления документов 

информирует Субъекты о принятом решении;
е) в случае положительного решения готовит проект договора 

между местной администрацией и Субъектом о целевом исполь-
зовании средств, полученных в виде субсидирования части бан-
ковской процентной ставки по кредиту, в рамках оказания муни-
ципальной финансово-кредитной поддержки;

ж) ведет реестр Субъектов - получателей субсидии.

3. Условия предоставления субсидий
3.1. Субсидия предоставляется при следующих условиях:
3.1.1. Сумма кредита, полученного на условиях субсидиро-

вания части банковской процентной ставки, Субъектом, занятым 
в сфере производства и оказания услуг, не должна превышать 5 
млн. рублей, в сфере торговли и общественного питания - 3 млн. 
рублей.

3.1.2. Субсидирование части банковской процентной ставки 
осуществляется в размере двух третьих ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации и подлежит корректи-
ровке с момента изменения указанной ставки.

3.1.3. Субсидирование осуществляется в течение соответству-
ющего финансового года, в котором выделяются средства на пога-
шение части банковской процентной ставки, независимо от срока 
привлечения кредита.

3.1.4. Кредитные средства, привлеченные с использованием 
механизма субсидирования, должны быть направлены на цели, 
указанные в заявке, и соответствовать требованиям кредитного 
договора.

3.1.5. Ежемесячное предоставление справки по факту уплаты 
процентов за пользование кредитом и расчет размера субсидии, 
заверенных банком.

3.1.6. Отсутствие нарушений по исполнению обязательств 
кредитного договора.

3.2. Не допускаются к участию в отборе на предоставление 
субсидии за счет средств, выделенных из местного бюджета, 
Субъекты:

а) не соответствующие определению «субъект малого и сред-
него предпринимательства», установленному Федеральным зако-
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ном от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

б) имеющие просроченную задолженность по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации, а также задолженность по заработной плате;

в) занимающиеся производством и реализацией подакцизных 
товаров, добычей и реализацией полезных ископаемых, деятель-
ностью ломбардов, игорным бизнесом, предоставлением финан-
совых услуг, страхованием, риэлтерской деятельностью, осущест-
вляющих операции с ценными бумагами;

г) привлекающие кредиты для выплаты заработной платы, 
осуществления налоговых и иных обязательных платежей, оплаты 
текущих расходов по обслуживанию кредитов, займов или дого-
воров лизинга, а также кредиты, в отношении которых было при-
нято решение об оказании аналогичной поддержки за счет иных 
источников финансирования и сроки ее оказания не истекли;

д) находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или бан-
кротства, ограниченные в правовом отношении согласно действу-
ющему законодательству;

е) являющиеся нерезидентами Российской Федерации;
ж) не предоставившие необходимые документы;
з) сообщившие о себе ложные сведения.
Повторное участие Субъектов в процедуре предоставления 

муниципальной финансово-кредитной поддержки допускается 
после полного погашения кредита банку и процентов по нему.

3.3. Выплаты субсидий Субъектам осуществляются на осно-
вании постановления местной администрации ___________ (наи-
менование муниципального образования) о предоставлении суб-
сидий из местного бюджета.

3.4. Комитет устанавливает объемы предоставляемых субси-
дий по каждому Субъекту и направляет расчет суммы выделяемой 
субсидии по Субъектам в _____________ (наименование струк-
турного подразделения местной администрации по финан-
сам).

3.5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на соответствующий финансовый год;

3.6. Контроль за целевым использованием выделенных из 
местного бюджета субсидий осуществляет Комитет.
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3.7. При выявлении фактов неисполнения Субъектом условий 
получения субсидий принимается решение Инвестиционной ко-
миссии о досрочном прекращении предоставления муниципаль-
ной финансово-кредитной поддержки, оформленное протоколом 
заседания инвестиционной комиссии.

Решение о досрочном прекращении предоставления 
финансово-кредитной поддержки является основанием для воз-
врата Субъектом суммы полученной субсидии. Средства подле-
жат возврату в местный бюджет не позднее 30 календарных дней 
с даты оформления протокола о досрочном прекращении предо-
ставления муниципальной поддержки.

Приложение к Положению о порядке 
предоставления субсидий из местного бюджета 

на погашение части банковской 
процентной ставки по кредитам, 
полученным субъектами малого и 
среднего предпринимательства  

Положение об Инвестиционной комиссии 

1. Общие положения
1.1 Инвестиционная комиссия ______________ (наименова-

ние муниципального образования) (далее - Комиссия) создается 
в целях рассмотрения вопросов по финансово-кредитной под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
- Субъекты) и осуществления отбора инвестиционных проектов, 
способствующих развитию экономики ____________ (наимено-
вание муниципального образования), поддержке высокоэффек-
тивных, рентабельных и быстроокупаемых производств, улучша-
ющих платежеспособность организаций.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Президен-
та Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами ____________ (наименование 
субъекта Российской Федерации), муниципальными правовыми 
актами, Положением.

1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осущест-
вляет общее руководство ее деятельностью, утверждает решения, 
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принимаемые Комиссией, несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на нее задач.

1.4. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в ме-
сяц. В отсутствие председателя заседание Комиссии проводит его 
заместитель.

1.5. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на 
них присутствует более половины ее членов.

1.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов, оформляются протоколом.

2. Функции Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет отбор инвестиционных проектов, 

прошедших экспертизу Комитета.
2.2. Комиссия при принятии решения по оценке инвестицион-

ных проектов руководствуется следующими критериями:
а) высокая экономическая эффективность;
б) приоритетность для муниципального образования;
в) социальная значимость;
г) возвратность кредитов;
д) использование местного сырья;
е) высоколиквидный залог;
ж) экологическая безопасность.
2.3. При наличии нескольких альтернативных проектов, обе-

спечивающих достижение одинаковых результатов, Комиссия 
определяет наиболее перспективный проект.

2.4. Комиссия на основании документов, представленных Ко-
митетом, принимает решение о возможности (или невозможно-
сти) выделения субсидии.

2.5. По результатам работы Комиссии оформляются следую-
щие документы:

а) протокол заседания Комиссии;
б) постановление местной администрации ____________ (наи-

менование муниципального образования) о выделении субсидий 
Субъектам.

3. Права Комиссии
Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет 

право:
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а) знакомиться со всей необходимой информацией по предо-
ставленному инвестиционному проекту, уточнять и запрашивать 
у претендента дополнительные данные, необходимые для объек-
тивной оценки проекта;

б) запрашивать в учреждениях, организациях информацию 
(материалы) по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

6.1.5. Ïîëîæåíèå î ìîíèòîðèíãå äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о мониторинге разработано в це-

лях формирования информационной базы данных о состоянии 
и развитии малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ____________ (наименование муниципального образова-
ния), выявления проблем развития малого и среднего предпри-
нимательства в контексте социально-экономического развития 
____________ (наименование муниципального образования), 
подготовки аналитической информации, необходимой для форми-
рования мероприятий, направленных на поддержку и стимулиро-
вание развития малого и среднего предпринимательства.

1.2. Мониторинг деятельности субъектов малого и средне-
го предпринимательства является составной частью анализа 
социально-экономического развития ______________ (наимено-
вание муниципального образования).

1.3. Объектами мониторинга являются субъекты малого и сред-
него предпринимательства, признанные таковыми в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность на территории 
_________ (наименование муниципального образования) и пред-
ставляющие в установленном порядке налоговую отчетность.

1.4. Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства предполагает осуществление сбора стати-
стической, налоговой, аналитической информации, ее системати-
зацию и анализ по основным видам деятельности малого и сред-
него предпринимательства на территории _____________ (наиме-
нование муниципального образования).
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2. Задачи и содержание мониторинга 
2.1. Основными задачами мониторинга деятельности субъек-

тов малого и среднего предпринимательства являются:
а) выявление параметров динамики развития субъектов мало-

го и среднего предпринимательства на территории ___________ 
(наименование муниципального образования);

б) подготовка аналитической информации, необходимой для 
принятия решений о мерах поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства;

в) повышение эффективности использования бюджетных 
средств, выделяемых на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.2. Содержанием мониторинга малого и среднего предприни-
мательства являются обследуемые показатели:

а) количество зарегистрированных/действующих субъектов 
малого и среднего предпринимательства (единиц);

б) прирост/сокращение количества зарегистрированных/дей-
ствующих субъектов малого и среднего предпринимательства 
(единиц);

в) оборот субъектов малого и среднего предпринимательства 
(тыс. руб.);

г) доля объема выпуска продукции и услуг субъектов малого и 
среднего предпринимательства в общем объеме выпуска продук-
ции и услуг (проценты);

д) численность занятых в малом и среднем предприниматель-
стве (тыс. человек), в том числе:

- численность граждан, осуществляющих индивидуальную 
предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица (тыс. человек);

- численность наемных работников у индивидуальных пред-
принимателей (тыс. человек);

- численность занятых у иных субъектов малого и среднего 
предпринимательства (тыс. человек);

е) доля занятых в сфере малого и среднего предприниматель-
ства от общей численности занятых в экономике (проценты);

ж) объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

з) объем налоговых поступлений от субъектов малого и средне-
го предпринимательства в бюджет муниципального образования.
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Данный перечень показателей может изменяться и дополняться.
2.3. В случае отсутствия на момент проведения мониторинга 

данных статистической отчетности по показателям деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, установлен-
ных настоящим Положением, используются оценочные показате-
ли деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства за соответствующий период.

3. Периодичность оценки и оформление результатов 
мониторинга малого и среднего предпринимательства 

3.1. Мониторинг проводится 1 раз в год (например, в период 
октябрь - декабрь) в рамках муниципальной целевой программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
____________ (наименование муниципального образования) на 
____________ годы» ее исполнителем.

3.2. Результаты мониторинга используются при составлении 
прогноза социально-экономического развития _______________ 
(наименование муниципального образования) и учитываются при 
формировании плана мероприятий, направленных на поддержку 
малого и среднего предпринимательства в ___________ (наиме-
нование муниципального образования).

3.3. Результаты мониторинга могут публиковаться в средствах 
массовой информации (в том числе в сети Интернет на офици-
альном сайте администрации __________ (наименование муни-
ципального образования).

6.2. Èíâåñòèöèè

6.2.1. Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîé ïîääåðæêå 
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок стимулирова-

ния инвестиционной деятельности и создания наиболее благопри-
ятного режима для инвестиций в экономику ____________ (наи-
менование муниципального образования) с целью содействия 
социально-экономическому и научно-техническому развитию.
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Правовое регулирование отношений, связанных с поддержкой 
инвестиционной деятельности в _____________ (наименование 
муниципального образования), осуществляется в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом РСФСР 
«Об инвестиционной деятельности в РСФСР», федеральными 
законами «Об инвестиционной деятельности в Российской Фе-
дерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», «О 
финансовой аренде (лизинге)», иными нормативными правовыми 
актами.

1.2. В Положении используются следующие понятия:
инвестиции - денежные средства, целевые банковские вклады, 

паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, обо-
рудование, кредиты, любое другое имущество или имуществен-
ные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и другой деятельности в целях получения 
прибыли (дохода) и достижения положительного социального и 
иного эффекта;

инвестиционная деятельность - вложение инвестиций, или 
инвестирование, и совокупность практических действий по реа-
лизации инвестиций, а также по приобретению имущества и пере-
даче его в лизинг. Инвестирование в создание и воспроизводство 
основных фондов осуществляется в форме капитальных вложе-
ний - инвестиций в основной капитал (основные средства), в том 
числе на новое строительство, расширение, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение действующих организаций, приобре-
тение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-
изыскательские работы и другие затраты;

инвестиционный проект - обоснование экономической целе-
сообразности, объема и сроков осуществления инвестиционных 
вложений, в том числе необходимая проектно-сметная докумен-
тация, разработанная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и утвержденными в установленном порядке стан-
дартами (нормами и правилами), а также описание практических 
действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

субъекты инвестиционной деятельности - инвесторы, заказ-
чики, исполнители работ, пользователи объектов инвестицион-
ной деятельности, поставщики, а также банковские, страховые и 
посреднические организации, инвестиционные биржи и другие 
участники инвестиционной деятельности. Субъектами инвести-
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ционной деятельности могут быть физические и юридические 
лица;

инвесторы - субъекты инвестиционной деятельности, осу-
ществляющие вложение собственных, заемных или привлечен-
ных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое 
использование;

лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое 
за счет привлеченных и (или) собственных средств приобретает в 
ходе реализации договора лизинга в собственность имущество и 
предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучате-
лю за определенную плату, на определенный срок и на определен-
ных условиях во временное владение и в пользование с переходом 
или без перехода к лизингополучателю права собственности на 
предмет лизинга;

лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, ко-
торое в соответствии с договором лизинга обязано принять пред-
мет лизинга за определенную плату, на определенный срок и на 
определенных условиях во временное владение и в пользование в 
соответствии с договором лизинга;

объекты инвестиционной деятельности - вновь создаваемые и 
модернизируемые основные фонды и оборотные средства во всех 
отраслях и сферах народного хозяйства, ценные бумаги, целевые 
денежные вклады, научно-техническая продукция, другие объек-
ты собственности, а также имущественные права и права на ин-
теллектуальную собственность.

1.3. Направлениями инвестирования в экономику муниципаль-
ного образования для предоставления муниципальной поддержки 
инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, являются:

содержание, обслуживание и развитие инфраструктуры посе-
ления и жилищно-коммунального хозяйства;

производство импортозамещающей продукции;
производство экспортных товаров несырьевых отраслей, име-

ющих спрос на внешнем рынке;
промышленное освоение экономически эффективной науко-

емкой техники и технологий;
укрепление конкурентных позиций местных товаропроизво-

дителей на внутреннем и внешнем рынках;
углубленная переработка местного сырья;
производство продовольственной продукции;
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улучшение экологии на территории муниципального образо-
вания;

внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;
иные направления, ориентированные на развитие города.
1.4. Внедрение комплекса мер, направленных на формирова-

ние инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности, 
привлечение инвестиций и содействие инвесторам в реализации 
инвестиционных проектов, прав, льгот и гарантий, осуществляет-
ся _____________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации или органа местного самоуправле-
ния в сфере экономики) (далее - Департамент).

1.5. _____________ (наименование представительного ор-
гана муниципального образования) и местная администрация в 
пределах своих полномочий, в соответствии с федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, _____________ (наименование субъекта Российской 
Федерации), муниципальными правовыми актами, гарантируют 
всем субъектам инвестиционной деятельности:

- обеспечение равных прав при осуществлении инвестицион-
ной деятельности;

- стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности;
- гласность при обсуждении инвестиционных проектов.

2. Условия и формы муниципальной поддержки инвесторов, 
реализующих инвестиционные проекты, на территории 

муниципального образования
2.1. Предоставление на конкурсной основе средств из местно-

го бюджета для поддержки инвесторов, реализующих инвестици-
онные проекты, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

Объем средств из местного бюджета, планируемых для оказа-
ния поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные про-
екты, утверждается решением ___________ (наименование пред-
ставительного органа муниципального образования) о местном 
бюджете на очередной финансовый год.

Общая сумма по финансовым формам муниципальной под-
держки инвестиционной деятельности, предусмотренным в пункте 
2.5 настоящего Положения, не может превышать 50% от суммы ин-
вестиций, требующихся для реализации инвестиционного проекта.
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Обязательным условием предоставления муниципальной под-
держки из средств местного бюджета является привлечение субъ-
ектом инвестиционной деятельности собственных средств для 
реализации инвестиционного проекта.

Субъекты инвестиционной деятельности имеют право на полу-
чение муниципальной поддержки, согласно настоящему Положе-
нию, при условии успешного прохождения инвестиционным про-
ектом конкурса на право заключения договора о муниципальной 
поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные проекты 
на территории ______________ (наименование муниципального 
образования) (далее - конкурс).

В случаях, когда для оказания муниципальной поддержки 
в соответствии с законодательством требуется заключение со-
ответствующего договора, поддержка оказывается с момента 
вступления в силу заключенного договора между инвестором и 
___________________ (наименование муниципального образо-
вания).

2.2. Основными критериями оценки инвестиционных проек-
тов, реализуемых инвесторами, при определении победителей в 
конкурсе являются:

а) суммарная величина, состоящая как из прямого дохода, по-
лучаемого местным бюджетом от участия в реализации инвести-
ционного проекта, так и из косвенного дохода, поступающего в 
местный бюджет в виде роста налоговых поступлений вследствие 
реализации проекта;

б) снижение расходов местного бюджета на содержание муни-
ципального жилого фонда и объектов инфраструктуры поселения;

в) создание новых рабочих мест и производств.
2.3. Муниципальная поддержка инвестиционной деятельно-

сти на территории ____________ (наименование муниципально-
го образования) победителям конкурса может оказываться в ор-
ганизационных и финансовых формах, а также в форме прямого 
участия местной администрации в инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений.

2.4. Организационные формы муниципальной поддержки 
включают в себя:

а) оказание содействия для включения в федеральные, регио-
нальные и муниципальные программы социально значимых и 
наиболее эффективных инвестиционных проектов;
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б) содействие в получении организационной и методической 
помощи, грантов и кредитных ресурсов банков и иных финансо-
вых институтов;

в) организация семинаров, конференций по проблемам осу-
ществления инвестиционной деятельности, ярмарок инвестици-
онных проектов;

г) консультации при подготовке документации по инвестици-
онным проектам (бизнес-планам);

д) осуществление иных форм организационной поддержки в 
пределах полномочий местной администрации.

2.5. Финансовые формы муниципальной поддержки включа-
ют в себя:

а) предоставление бюджетных кредитов в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением 
_____________ (наименование представительного органа му-
ниципального образования) о местном бюджете на очередной 
финансовый год;

б) предоставление муниципальных гарантий в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением 
_____________ (наименование представительного органа му-
ниципального образования) о местном бюджете на очередной 
финансовый год;

в) предоставление субсидий для компенсации части про-
центной ставки по банковским кредитам и займам в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением 
____________ (наименование представительного органа муни-
ципального образования) о местном бюджете на очередной фи-
нансовый год в размере не более ___ (указать размер ставки, 
например, одной второй) ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации. Субсидии предоставляются в 
течение срока действия кредита (займа), но не более трех лет. Суб-
сидирование осуществляется при условии предоставления инве-
стором данных, подтверждающих выполнение им обязательств 
по кредитным договорам (договорам займа) за отчетный период 
в полном объеме;

г) предоставление субсидий лизингополучателю для ком-
пенсаций части лизинговых платежей в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«О финансовой аренде (лизинге)» и решением _____________ 
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(наименование представительного органа муниципального 
образования) о местном бюджете на очередной финансовый год. 
Субсидии по лизинговым платежам предоставляются лизинго-
получателю ежемесячно из расчета не более _______ (указать 
размер суммы, например, одной второй) суммы возмещения 
лизингополучателем затрат лизингодателя на уплату процентов 
по кредитам (займам), привлекаемым лизингодателем для при-
обретения и передачи предмета лизинга лизингополучателю. 
Размер указанной субсидии рассчитывается по формуле:

    K x R x L1 x S
  SUM =    ,
    100% x L2

где: K - коэффициент возмещения процентной ставки по кре-
дитам (займам) лизингодателя (<= 1/2);

R - ставка рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, в процентах;

L1 - количество дней между двумя последними лизинговыми 
платежами;

S - остаточная стоимость предмета лизинга, в рублях;
L2 - количество дней в году.
Субсидии предоставляются на срок действия договора ли-

зинга, но не более трех лет. Субсидирование осуществляется при 
условии предоставления лизингополучателем данных, подтверж-
дающих выполнение им обязательств по уплате лизинговых пла-
тежей по договорам лизинга за отчетный период в полном объеме. 
Субсидии по договору лизинга предоставляются при условии, 
если договором лизинга предусмотрен переход права собственно-
сти на предмет лизинга к лизингополучателю;

д) финансовая поддержка в форме размещения муниципаль-
ного заказа;

е) реструктуризация долга в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

2.6. Прямое участие местной администрации в инвестицион-
ной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний, путем:

а) разработки, утверждения и финансирования инвестицион-
ных проектов;
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б) размещения на конкурсной основе средств местного бюд-
жета для финансирования инвестиционных проектов;

в) вовлечения в инвестиционный процесс временно приоста-
новленных и законсервированных строек и объектов, находящих-
ся в муниципальной собственности;

г) проведения экспертизы инвестиционных проектов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными унитарными предприятиями, 
при прямом участии ___________ (наименование муниципаль-
ного образования) в инвестиционной деятельности, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений, влечет возникновение права 
муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных 
(складочных) капиталов и имущества таких юридических лиц в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации.

2.7. При осуществлении инвестиционной деятельности в фор-
ме капитальных вложений местная администрация вправе взаимо-
действовать с органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, в том числе путем объединения собствен-
ных и привлеченных средств на основании договора между ними 
и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Регулирование __________ (наименование представи-
тельного органа муниципального образования) и местной ад-
министрацией инвестиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, может осуществляться с использо-
ванием иных форм и методов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. Комиссия по содействию 
инвестиционной деятельности

на территории ____________ (наименование муниципально-
го образования)

3.1. Комиссия по содействию инвестиционной деятельности 
на территории _____________ (наименование муниципального 
образования) (далее - Комиссия) создается в целях содействия ин-
вестиционной деятельности, реализации прав и гарантий инвесто-
ров. Состав Комиссии, утверждаемый постановлением местной 
администрации, формируется из заместителей главы по курируе-
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мым направлениям, представителей структурных подразделений 
местной администрации, депутатов _______________ (наимено-
вание представительного органа муниципального образования) 
(по согласованию).

3.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законами 
и иными нормативными правовыми актами.

3.3. В целях реализации своих задач Комиссия:
а) проводит конкурсы;
б) по результатам конкурса принимает решение о победите-

лях;
в) осуществляет другие полномочия, предусмотренные Поло-

жением о комиссии по содействию инвестиционной деятельности 
на территории _____________ (наименование муниципального 
образования).

3.4. Организация конкурсов и техническое обеспечение рабо-
ты комиссии возлагается на Департамент.

4. Осуществление муниципальной поддержки
4.1. Определение субъектов инвестиционной деятельности на 

право получения муниципальной поддержки осуществляется пу-
тем проведения открытого конкурса.

4.2. Конкурс проводится по инвестиционным проектам, заяви-
тели которых представили все необходимые документы, предусмо-
тренные Положением о конкурсе на право заключения договора о 
муниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвести-
ционные проекты на территории ______________ (наименование 
муниципального образования).

4.3. Инвесторы, принимающие участие в конкурсе, должны 
иметь соответствующие экспертные заключения, предусмотрен-
ные действующим законодательством.

Инвестиционные проекты, имеющие важное народнохозяй-
ственное значение, независимо от источников финансирования и 
форм собственности подлежат государственной экспертизе, осу-
ществляемой уполномоченными на то органами государственной 
власти.

4.4. При принятии комиссией решения о победителях в обяза-
тельном порядке учитываются:

а) оценка реализуемости и срок окупаемости инвестиционно-
го проекта;
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б) планируемый экономический и социальный эффект проек-
та, в том числе доход местного бюджета от его выполнения;

в) объем инвестируемых средств;
г) платежеспособность инвестора;
д) виды рисков и обязательства инвестора, под которые запра-

шивается муниципальная поддержка;
е) источники обеспечения возврата запрашиваемой муници-

пальной поддержки, объем имеющихся финансовых или имуще-
ственных ресурсов у инвестора;

ж) форма участия муниципалитета в проекте.
4.5. Комиссия рассматривает на своих заседаниях инвестици-

онные проекты, участвующие в конкурсе, и выносит решение о 
победителях.

4.6. Инвесторы, признанные в установленном порядке победи-
телями инвестиционного конкурса, в течение двадцати дней с мо-
мента подведения итогов инвестиционного конкурса заключают с 
муниципалитетом соответствующий договор.

5. Учет и контроль предоставляемой 
муниципальной поддержки

5.1. Департамент ведет документальный учет предоставлен-
ной муниципальной поддержки и осуществляет контроль за над-
лежащим исполнением субъектами инвестиционной деятельно-
сти обязательств, установленных договорами о предоставлении 
муниципальной поддержки.

5.2. В целях осуществления такого контроля в процессе реали-
зации инвестиционного проекта субъектами инвестиционной дея-
тельности представляются документально подтвержденные отче-
ты о выполнении взятых обязательств и целевом использовании 
бюджетных средств в департамент, а также в заинтересованные 
структурные подразделения местной администрации.

5.3. С целью анализа эффективности мер муниципальной 
поддержки, установленных настоящим Положением, Департа-
мент осуществляет текущий контроль и один раз в полугодие 
составляет аналитический отчет о финансовых результатах 
оказания муниципальной поддержки субъектам инвестицион-
ной деятельности и представляет его в _____________ (наиме-
нование представительного органа муниципального образо-
вания).
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Аналитический отчет должен содержать следующую инфор-
мацию:

а) количество субъектов инвестиционной деятельности, полу-
чивших муниципальную поддержку для реализации инвестици-
онных проектов;

б) объем бюджетных средств, направляемых на оказание му-
ниципальной поддержки инвестиционной деятельности;

в) сумма налоговых платежей, не поступивших в местный 
бюджет в результате предоставления субъектам инвестиционной 
деятельности налоговых льгот;

г) наличие фактов нецелевого использования средств, полу-
ченных инвесторами для реализации инвестиционных проектов;

д) соответствие финансовых результатов инвестиционной дея-
тельности показателям, указанным в инвестиционных проектах;

е) объем налоговых платежей, полученных в результате реали-
зации инвестиционного проекта;

ж) эффективность реализуемых инвестиционных проектов, в 
том числе для местного бюджета;

з) выводы об эффективности использования бюджетных средств.

6.2.2. Ïîëîæåíèå î ðååñòðå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Общие положения
1.1. Целью создания и ведения Реестра инвестиционных про-

ектов муниципального образования _____________ (наимено-
вание муниципального образования) (далее - Реестр) являются 
организация системы учета инвестиционных проектов для по-
следующего привлечения инвестиционных ресурсов и получение 
оперативной информации об инвестиционной деятельности на 
территории муниципального образования ____________ (наиме-
нование муниципального образования).

1.2. Реестр находится в свободном доступе в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации _____________ (наименование 
муниципального образования), а также на бумажном носителе.

1.3. Держателем Реестра является ____________ (наименова-
ние структурного подразделения местной администрации по 
экономике).

1.4. Данные Реестра используются органами и структурными 
подразделениями местной администрации при составлении от-
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раслевых и комплексных программ социально-экономического 
развития и в других целях.

2. Форма и содержание Реестра
2.1. Реестр представляет собой документ, содержащий пере-

чень инвестиционных проектов и предложений, объекты инвести-
ционной деятельности которых находятся на территории муни-
ципального образования _____________ (наименование муници-
пального образования).

2.2. Все инвестиционные проекты, реализуемые на террито-
рии муниципального образования ______________ (наименова-
ние муниципального образования), подразделяются на следую-
щие категории:

а) инвестиционные проекты первого уровня приоритетности 
решаемых задач;

б) инвестиционные проекты второго уровня приоритетности 
решаемых задач.

2.3. Форма Реестра приведена в Приложении № 3 к настояще-
му Положению.

3. Порядок включения 
инвестиционных проектов в Реестр

3.1. Структурные подразделения местной администрации и 
органы местного самоуправления представляют в ____________ 
(наименование структурного подразделения местной админи-
страции по экономике) сводные таблицы инвестиционных пред-
ложений, планируемых или реализуемых в сферах, относящихся 
к их компетенции (по форме Приложения № 3), в сроки, установ-
ленные распоряжениями местной администрации _____________ 
(наименование муниципального образования) об организации 
работы по составлению проекта бюджета ______________ (наи-
менование муниципального образования) на очередной финан-
совый год. Сводные таблицы могут быть дополнены по мере по-
ступления новых предложений.

3.2. Субъекты инвестиционной деятельности представляют 
в ___________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации по экономике):

а) заявление о включении инвестиционного проекта в Реестр 
на имя директора ____________ (наименование структурного 
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подразделения местной администрации по экономике) (При-
ложение № 1);

б) паспорт инвестиционного проекта (Приложение № 2) и его 
технико-экономическое обоснование.

3.3. __________ (наименование структурного подразделе-
ния местной администрации по экономике)  в срок не более 
___ (указать срок, например, пятнадцать) дней со дня получе-
ния всех необходимых документов, на основании установленных 
критериев проводит отбор инвестиционных проектов и формиру-
ет предварительный перечень (далее - Перечень) инвестиционных 
проектов первого уровня приоритетности и инвестиционных про-
ектов второго уровня приоритетности.

3.4. Условиями включения проектов в Перечень являются:
а) соответствие инвестиционного проекта нормам и требо-

ваниям законодательства Российской Федерации, ____________ 
(наименование субъекта Российской Федерации),а также муни-
ципальным правовым актам ____________ (наименование муни-
ципального образования);

б) достоверность сведений, отраженных в документах, пред-
ставленных на регистрацию инвестиционного проекта;

в) наличие в форме сведений, необходимых для оценки инве-
стиционного проекта.

3.5. Предварительный перечень инвестиционных проектов пер-
вого уровня приоритетности ________ (наименование структур-
ного подразделения местной администрации по экономике) пе-
редает для рассмотрения и утверждения в ________ (наименование 
координационного совета по инвестиционной деятельности).

3.6. ___________ (наименование координационного совета 
по инвестиционной деятельности) рассматривает предостав-
ленную информацию на соответствие установленным критериям 
и принимает одно из следующих решений:

а) включить инвестиционный проект в Реестр;
б) отказать во включении инвестиционного проекта в Реестр.
3.7. Решение о включении (отказе о включении) в Реестр инве-

стиционных проектов второго уровня приоритетности принима-
ется ____________ (наименование структурного подразделения 
местной администрации по экономике) 

3.8. В трехдневный срок со дня принятия соответствующего 
решения ____________ (наименование структурного подразде-
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ления местной администрации по экономике) направляет заяви-
телю соответствующее уведомление. В случае положительного ре-
шения включает отобранные инвестиционные проекты в Реестр.

3.9. Информация, размещаемая в Реестре, обновляется раз 
в год по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 
Субъекты инвестиционной деятельности, инвестиционные пред-
ложения которых включены в Реестр, до 31 января года, следу-
ющего за отчетным, подтверждают согласие на размещение ин-
вестиционного предложения в Реестре. Сведения об изменениях 
подаются в свободной форме.

Приложение № 1 к Положению 
о Реестре инвестиционных проектов 

муниципального образования 

Заявление 
о включении инвестиционного проекта в Реестр инвестиционных 

проектов муниципального образования 
Прошу включить инвестиционный проект __________ (пол-

ное наименование проекта) _____________ (полное наименова-
ние организации-заявителя) в Реестр инвестиционных проектов 
муниципального образования _____________ (наименование му-
ниципального образования).

Сведения об организации:
1. Организация зарегистрирована ___________ (наименова-

ние зарегистрировавшего органа) от «____» _________ 20___ г., 
рег. № ________

2. Юридический адрес организации: ____________________ 
(почтовый индекс, адрес)
тел. ____________________ факс ___________________________
расч. сч. ______________________ в банке ___________________
_____________________________ БИК банка _________________
кор. сч. _______________________ ИНН _____________________
КПП ____________________

Руководитель организации ______________ (_________________)
«____» __________ 20__ г.

М.П.
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Приложение № 2 к Положению 
о Реестре инвестиционных проектов 

муниципального образования

Паспорт инвестиционного проекта
Наименование проекта

Заявитель

Стоимость проекта, включая уже произведенные затраты, рублей

Запрашиваемое кредитование: размер, рублей срок (в месяцах)

Собственные средства заявителя в проекте, рублей

Оценочная стоимость собственных работ заявителя или участия 
материальными активами в проекте, рублей

Средства других участников проекта: по каждому участнику: полное 
наименование; адрес, телефон, факс; Ф.И.О. руководителя; объем и 
форма финансирования инвестиционного проекта

Краткое описание проекта (краткая информация по каждому вопросу с указанием 
цифровых (объемы, цены, сроки и пр.) показателей, перечнем имеющейся 
разрешительной, согласовательной и др. документации)

1. Место реализации проекта, адрес

2. Юридическое описание проекта (принадлежность и права
собственности на проект, землеотвод, недвижимость и пр.)

3. Состояние проекта (прединвестиционная проработка, экспертиза)

4. Технологическая характеристика проекта

5. Перечень основных субподрядчиков, поставщиков, партнеров. Перечень 
выполняемых ими работ и поставляемого оборудования, наличие договоров, 
контрактов

6. Сроки, этапы реализации проекта с выделением этапов и сроков выполнения проекта 
до получения реализуемого продукта; до начала получения прибыли

7. Маркетинговый анализ, стабильность рынка
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8. График получения запрашиваемых средств, график выплат процентов и возврата 
средств. Наличие согласований банка

9. Риски проекта, влияющие на сроки возврата кредита. Варианты графиков возврата с 
учетом критических ситуаций

Руководитель ____________   _________________________
                            (подпись)                       (Ф.И.О.)

М.П.
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Наименование предприятия, 
форма собственности, Ф.И.О. 

руководителя

Название и цель 
инвестиционного проекта

Сумма инвестиций, тыс. руб.
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Создание новых рабочих мест

Бюджетная эффективность
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9
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6.3. Òîðãîâëÿ è ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

6.3.1. Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîé ïîääåðæêå 
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ

Положение о мерах муниципальной поддержки товаропро-
изводителей на территории ____________ (наименование муни-
ципального образования) (далее по тексту - Положение) уста-
навливает в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
_____________ (наименование муниципального образования) 
меры муниципальной поддержки товаропроизводителей на тер-
ритории _____________ (наименование муниципального образо-
вания), условия, основания и порядок их применения.

1. Общие положения
1.1. Действие настоящего Положения распространяется на 

товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере 
материального производства, науки и научного обслуживания, от-
несенную к следующим видам экономической деятельности в со-
ответствии с Общероссийским классификатором видов экономи-
ческой деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД): сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство; добыча по-
лезных ископаемых; обрабатывающие производства; производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; 
научные исследования и разработки на территории _____________ 
(наименование муниципального образования), и применяющих 
общий режим налогообложения.

1.2. Органы местного самоуправления _____________ (наиме-
нование муниципального образования) оказывают товаропроиз-
водителям муниципальную поддержку в формах, предусмотрен-
ных настоящим Положением.

1.3. Формы муниципальной поддержки товаропроизводителей:
а) финансовая поддержка, включающая в себя установление 

налоговых льгот по местным налогам и применение неналоговых 
финансовых мер муниципальной поддержки;

б) организационная поддержка.
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2. Налоговые льготы, основания, порядок и условия их 
применения, условия и порядок изменения сроков уплаты 

налогов товаропроизводителями 
2.1. Льготы по земельному налогу, основания, порядок и усло-

вия их применения товаропроизводителями устанавливаются в 
соответствии с решением _____________ (наименование пред-
ставительного органа муниципального образования), регули-
рующим земельный налог на территории ______________ (наи-
менование муниципального образования).

2.2. Условия и порядок изменения сроков уплаты земельного 
налога для товаропроизводителей в ______________ (наименова-
ние муниципального образования) устанавливаются главой 9 На-
логового кодекса Российской Федерации в пределах лимитов пре-
доставления отсрочек, рассрочек и налоговых кредитов по уплате 
земельного налога, определенных решением _____________ (наи-
менование представительного органа муниципального образо-
вания) о местном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Неналоговые финансовые меры муниципальной поддержки 
товаропроизводителей 

3.1. К неналоговым мерам муниципальной поддержки товаро-
производителей в ____________ (наименование муниципального 
образования) относятся:

а) предоставление льгот по аренде муниципального имуще-
ства;

б) предоставление заемных финансовых средств;
в) предоставление муниципальных гарантий;
г) субсидирование части процентной ставки по банковским 

кредитам;
д) субсидирование части лизинговых платежей.
3.2. Предоставление льгот товаропроизводителям по аренде 

муниципального имущества осуществляется путем применения 
при расчете размера арендной платы коэффициентов, учитываю-
щих зависимость арендной платы от различных факторов, в том 
числе от вида разрешенного использования земельного участ-
ка (вида использования арендуемого помещения), от категории 
арендатора. Факторы и размеры коэффициентов устанавливаются 
решениями ____________ (наименование представительного 
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органа муниципального образования), регулирующими вопросы 
аренды муниципального имущества.

3.3. Предоставление бюджетных кредитов товаропроизво-
дителям осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в пределах целей, условий и порядка пре-
доставления бюджетных кредитов, лимитов их предоставления, 
установленных решением ______________ (наименование пред-
ставительного органа муниципального образования) о местном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

3.4. Муниципальные гарантии, субсидии для компенсации 
части процентной ставки по банковским кредитам, субсидии для 
компенсаций части лизинговых платежей предоставляются това-
ропроизводителям при осуществлении инвестиционной деятель-
ности на территории _______________ (наименование муници-
пального образования) в соответствии с Положением о муници-
пальной поддержке инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования.

4. Организационные меры муниципальной поддержки 
товаропроизводителей

4.1. Органы местного самоуправления ____________ (наиме-
нование муниципального образования) в пределах своей компе-
тенции содействуют товаропроизводителям в расширении рынков 
сбыта продукции, в получении государственного финансирования 
и инвестиций, в том числе в рамках федеральных целевых про-
грамм, а также в разработке проектов правовых актов и предложе-
ний, направленных на повышение эффективности регулирования 
производственной деятельности.

4.2. ___________ (наименование представительного органа 
муниципального образования) принимает муниципальные целе-
вые программы, комплексные целевые программы (далее по тек-
сту - программы), направленные на оказание муниципальной под-
держки товаропроизводителям.

4.3. Во исполнение принятых ____________ (наименование 
представительного органа муниципального образования) про-
грамм местная администрация ____________ (наименование му-
ниципального образования):

а) участвует в создании благоприятных условий для развития 
товарного производства;
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б) содействует развитию межрегионального сотрудничества, 
увеличению экспортного потенциала;

в) участвует в проведении бизнес-форумов, ярмарок, выста-
вок;

г) осуществляет иные мероприятия, предусмотренные про-
граммами и иными решениями ____________ (наименование 
представительного органа муниципального образования).

6.3.2. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ñóáñèäèé èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà ïîääåðæêó 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия пре-

доставления субсидий из местного бюджета на поддержку сель-
скохозяйственного производства в 20__ году (далее - субсидии).

1.2. Субсидии из местного бюджета предоставляются сель-
скохозяйственным товаропроизводителям, определенным в Феде-
ральном законе от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сель-
ского хозяйства» и осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования, в случае отсутствия возбуждения 
процедуры банкротства, отсутствия просроченной кредиторской 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, а 
также положительного финансового результата по итогам работы 
за 20___ год.

1.3. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмо-
тренных решением представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете на 20 ___ год, и лимитов бюджет-
ных обязательств.

1.4. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий 
из местного бюджета является ___________ (указать структур-
ное подразделение местной администрации по финансам).

1.5. Расчет объема субсидий осуществляется исходя из ставок, 
определенных в приложениях № 1 и 2 к настоящему Положению 
на основании форм государственной статистики, счетов-фактур 
на приобретение минеральных удобрений и средств защиты рас-
тений.

1.6. Субсидии перечисляются с лицевого счета ___________ 
(указать структурное подразделение местной администрации 
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по финансам) на счета получателей бюджетных средств или по 
их поручению (на основании распорядительного письма) на счета 
поставщиков продукции (исполнителей работ, услуг и др.) по за-
ключенным договорам.

1.7. Для перечисления субсидий ___________ (указать струк-
турное подразделение местной администрации по сельскому 
хозяйству) представляет в _____________ (указать структур-
ное подразделение местной администрации по финансам) ре-
естр получателей финансовых средств с приложением справки-
расчета и документы, необходимые для подтверждения принятых 
денежных обязательств местного бюджета.

1.8. Субсидирование затрат может осуществляться как до их 
возникновения, так и по факту возникновения. 

2. Условия предоставления субсидий на компенсацию части 
затрат за приобретенные минеральные удобрения и средства 

защиты растений
2.1. Субсидии на компенсацию части затрат за приобретенные 

минеральные удобрения и средства защиты растений предостав-
ляются сельскохозяйственным товаропроизводителям с учетом 
требований, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения.

2.2. Размер субсидии определяется в соответствии с Прило-
жением № 1 к настоящему Положению, исходя из фактических 
затрат на приобретение минеральных удобрений, средств защиты 
растений по счетам-фактурам поставщиков.

3. Условия предоставления субсидий на приобретение 
дизельного топлива

3.1. Субсидии на приобретение дизельного топлива, исполь-
зуемого на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, 
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям с 
учетом требований, указанных в пункте 1.2 настоящего Положе-
ния.

3.2. Размер субсидии определяется в соответствии с Приложе-
нием № 2 к настоящему Положению, исходя из посевных площа-
дей по отчету за 20 ___ год по данным органов государственной 
статистики.
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4. Контроль за целевым использованием средств местного 
бюджета

4.1. Контроль за целевым использованием средств местного 
бюджета осуществляется ____________ (указать структурное 
подразделение местной администрации по финансам) в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции.

4.2. ___________ (указать структурное подразделение местной 
администрации по сельскому хозяйству) ведет учет использован-
ных средств местного бюджета по каждому получателю субсидий 
и раз в квартал в срок до 20 числа следующего за отчетным квар-
талом месяца представляет в ____________ (указать структур-
ное подразделение местной администрации по финансам) об 
использовании средств.

По итогам работы за год одновременно с отчетом ___________ 
(указать структурное подразделение местной администрации 
по сельскому хозяйству) представляет аналитическую записку об 
использовании средств местного бюджета.

4.3. В случае нецелевого использования средств местного бюд-
жета получатели субсидий несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Положению 
о порядке и условиях предоставления 
субсидий из местного бюджета на 
поддержку сельскохозяйственного 

производства  

Ставки субсидий на компенсацию части затрат за приобретенные 
минеральные удобрения и средства защиты растений

Наименование субсидии Единица измерения Ставка субсидии

Субсидия на 
компенсацию части 
затрат за приобретенные 
минеральные удобрения и 
средства защиты растений

рублей / за 1000 
рублей, затраченных 
на приобретение 
минеральных удобрений и 
средств защиты растений 

124



451

Приложение № 2 к Положению 
о порядке и условиях предоставления 
субсидий из местного бюджета на 
поддержку сельскохозяйственного 

производства 

Ставки субсидий на приобретение 
дизельного топлива, используемого на проведение сезонных 

сельскохозяйственных работ

Наименование субсидии Единица 
измерения

Ставка 
субсидии

Субсидия на дизельное  топливо, 
используемое на проведение сезонных 
сельскохозяйственных работ:

руб./га

- зерновые руб./га 215

- картофель руб./га 600

- овощи руб./га 600
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Ãëàâà 7. 
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÀ È ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÀ. 
ÎÕÐÀÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÎÐßÄÊÀ. ÏÎÆÀÐÍÀß 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ. ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÎÁÎÐÎÍÀ. 
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÅ ÑÈÒÓÀÖÈÈ

К вопросам местного значения поселений в сфере безопасно-
сти относятся:

1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах поселения;

2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения;

3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах населенных пунктов поселения;

4) организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

5) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории поселения; 

6) создание условий для деятельности добровольных форми-
рований населения по охране общественного порядка (пункты 
7.1, 8, 9, 24, 33 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»). Кроме того, 
органы местного самоуправления поселения вправе участвовать 
в организации и осуществлении мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории поселения (пункт 8 части 1 статьи 14.1 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»).

К вопросам местного значения муниципального района от-
несены аналогичные вопросы (за исключением обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности, создания, содержания и 
организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований), а также организация 
охраны общественного порядка на территории муниципального 
района муниципальной милицией (пункты 6.1, 7, 8, 21, 23 части 
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1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»). 

Помимо Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» правовой основой для принятия муници-
пальных правовых актов в рассматриваемой сфере являются фе-
деральные законы от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей», от 26 февраля 1997 г. 
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Рос-
сийской Федерации», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму» и др.

7.1. Ïðîôèëàêòèêà òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà. 
Îõðàíà îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà

7.1.1. Ïîëîæåíèå îá ó÷àñòèè â ïðîôèëàêòèêå 
òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà, à òàêæå ìèíèìèçàöèè 

è (èëè) ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ïðîÿâëåíèé òåððîðèçìà 
è ýêñòðåìèçìà

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию полно-

мочий органов местного самоуправления муниципального обра-
зования и установление расходных обязательств муниципального 
образования по участию в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах муниципального 
образования.

1.2. Для целей настоящего Положения применяется понятие 
«участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах муниципального образования» 
- участие органов местного самоуправления и жителей муници-
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пального образования в предупредительных мероприятиях соци-
ального, правового и иного характера, направленных на выявление 
и устранение причин и условий, способствующих совершению 
терроризма и экстремизма, на снижение негативных последствий 
и окончательное прекращение последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма, а также на исключение возможности их повтор-
ного возникновения.

Иные основные понятия, используемые в настоящем Положе-
нии, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе 
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» и в Федеральном законе от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму».

1.3. Жители муниципального образования могут привлекать-
ся к участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах муниципального образования 
путем осуществления социально значимых для муниципального 
образования работ (в том числе дежурств).

2. Полномочия органов местного самоуправления по участию 
в профилактике терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах 

муниципального образования
2.1. К полномочиям представительного органа муниципально-

го образования относятся:
а) принятие муниципальных правовых актов по вопросам уча-

стия в профилактике терроризма и экстремизма, а также миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах муниципального образования;

б) принятие решения о выделении финансовых средств на 
профилактику терроризма и экстремизма, ликвидацию послед-
ствий проявлений данных актов, в случаях, установленных зако-
нодательством на реабилитацию лиц, пострадавших от них;

в) принятие решения в соответствии с Уставом муниципально-
го образования о привлечении населения на добровольной осно-
ве к участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах муниципального образования 
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путем осуществления социально значимых для муниципального 
образования работ (в том числе дежурств).

2.2. К полномочиям администрации муниципального образо-
вания относятся:

а) осуществление профилактической работы во взаимодей-
ствии с органами местного самоуправления муниципального об-
разования, органами государственной власти, организациями, 
общественными объединениями, жителями муниципального об-
разования;

б) подготовка предложений и разработка мер по профилактике 
терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, способ-
ствующих их проявлениям, обеспечению защищенности потенци-
альных объектов террористических посягательств, в том числе:

- места массового скопления населения (культурно-спортивные 
учреждения, рынки, магазины, пассажирский автотранспорт, 
жилищно-коммунальный комплекс);

- образовательные и медицинские учреждения;
- организации всех форм собственности, находящиеся на тер-

ритории муниципального образования;
в) обеспечение населения наглядной агитационной информа-

цией (включая средства массовой информации) предупредитель-
ного характера об угрозах террористической и экстремистской 
направленности;

г) принятие правовых актов, касающихся организации, со-
вершенствования и оценки эффективности деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий и учреждений (в рекоменда-
тельном порядке) по профилактике терроризма и экстремизма;

д) запрос и получение в установленном порядке необходимых 
материалов и информации от территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, общественных объедине-
ний, организаций (независимо от форм собственности) и долж-
ностных лиц;

е) привлечение для консультационной работы должностных 
лиц и специалистов по согласованию;

ж) принятие решения о создании Антитеррористической ко-
миссии муниципального образования по профилактике терро-
ризма и экстремизма в границах муниципального образования, 
утверждение состава комиссии и положения о ней.
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3. Финансовое обеспечение решения вопроса местного значения
Финансовое обеспечение участия в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муници-
пального образования осуществляется за счет средств, предусмо-
тренных на указанные цели в бюджете муниципального образо-
вания.

7.1.2. Ïîëîæåíèå î äîáðîâîëüíûõ äðóæèíàõ ïî îõðàíå 
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ

Настоящее положение направлено на реализацию конститу-
ционного права граждан на создание общественных объединений 
для защиты своих интересов от противоправных посягательств, 
участия в укреплении правопорядка на территории поселения, 
оказания помощи правоохранительным и иным государственным 
органам в их деятельности по борьбе с правонарушениями. По-
ложение устанавливает основные принципы деятельности добро-
вольных дружин, определяет систему их организации и управле-
ния, правовые и социальные гарантии дружинников.

На территории поселения могут создаваться и другие виды до-
бровольных формирований населения по охране общественного 
порядка (муниципальная казачья дружина, общественная органи-
зация казаков, добровольная студенческая дружина), которые в 
своей деятельности руководствуются настоящим Положением.

1. Общие положения
1.1. Добровольная дружина - добровольное объединение 

граждан, призванное дополнять деятельность правоохранитель-
ных органов по защите интересов общества и государства, жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан от преступных и иных противо-
правных посягательств и наделенное правом адекватного реаги-
рования при их пресечении.

1.2. Деятельность добровольной дружины строится в соот-
ветствии с принципами законности, гуманизма, уважения прав и 
свобод граждан.

1.3. Добровольная дружина решает стоящие перед ней зада-
чи во взаимодействии с правоохранительными и иными государ-
ственными органами, общественными объединениями, трудовыми 
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коллективами под руководством органов исполнительной власти.
1.4. Не допускается создание добровольных дружин при по-

литических партиях, движениях, объединениях и их органах, а 
также деятельность добровольных дружин, способствующая до-
стижению политических целей.

2. Основные задачи и функции добровольной дружины
2.1. Основными задачами и функциями добровольной дружи-

ны являются:
а) оказание содействия правоохранительным органам в их дея-

тельности по защите интересов общества и государства, обеспече-
нию личной и имущественной безопасности граждан, охране об-
щественного порядка на территории поселения, предупреждению 
и пресечению правонарушений и преступлений, предупреждению 
нарушений правил дорожного движения и содействия культуре 
участников дорожного движения;

б) оказание помощи органам местного самоуправления и пра-
воохранительным органам в обеспечении безопасности граждан 
при возникновении стихийных бедствий, катастроф, аварий, эпи-
демий и эпизоотии и ликвидации их последствий;

в) разъяснение гражданам норм действующего законодатель-
ства, создание в обществе атмосферы нетерпимости к нарушени-
ям нравственных норм, правонарушениям и преступлениям.

2.2. Выполняя возложенные на нее задачи, добровольная дру-
жина совместно с правоохранительными органами, иными орга-
нами, а также самостоятельно:

а) охраняет общественный порядок, предупреждает правона-
рушения и преступления;

б) участвует в обеспечении пожарной безопасности, предупре-
ждении дорожно-транспортных происшествий;

в) проводит профилактическую, воспитательную работу с ли-
цами, склонными к совершению правонарушений и преступлений, 
принимает участие в работе по предупреждению безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних;

г) участвует в проведении мероприятий по охране и защите 
природных богатств и окружающей среды;

д) привлекается по решению органов государственной власти 
и органов местного самоуправления к работе по поддержанию 
устанавливаемого специального режима при возникновении сти-
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хийных бедствий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций.
2.3. Не допускается выполнение добровольной дружиной за-

дач и функций, отнесенных к исключительной компетенции пра-
воохранительных органов.

2.4. Охрану общественного порядка дружинники осуществля-
ют в нарукавных повязках и при наличии удостоверения дружин-
ника установленного образца.

3. Создание и структурное построение дружины
3.1. Добровольные дружины создаются по смешанному прин-

ципу:
а) территориальному - для охраны общественного порядка на 

улицах поселения и проведения иных мероприятий, связанных с 
правоохранительной деятельностью;

б) специализированному - для охраны общественного поряд-
ка, связанного с массовым пребыванием людей, участия в работе 
по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди не-
совершеннолетних, для охраны правопорядка на улицах и обще-
ственных местах.

3.2. Добровольные дружины создаются при органах террито-
риальных общественных самоуправлений поселений, организа-
циях; специализированные молодежные добровольные дружины 
- при учебных заведениях.

4. Руководство добровольными дружинами
4.1. Общее руководство народными дружинами осуществляет 

штаб добровольной дружины поселения.
4.2. Штаб возглавляется начальником штаба, который из-

бирается на общем собрании дружинников или представителей 
добровольных дружин. В состав штаба в обязательном порядке 
включаются представители правоохранительных органов и орга-
нов местного самоуправления. Состав и регламент работы штаба 
утверждаются общим собранием дружинников или представите-
лей добровольных дружин.

4.3. Штаб добровольной дружины определяет порядок рабо-
ты территориальных и специализированных дружин, ведет учет 
выхода на работу дружинников, учет результатов работы дружин, 
вносит предложения по совершенствованию охраны правопоряд-
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ка, поощрению дружинников, осуществляет другую управлен-
ческую деятельность, не противоречащую основным задачам и 
функциям деятельности добровольных дружин.

4.4. Организационно-методическое обеспечение деятельности 
дружин осуществляет штаб дружины. Консультативную и прак-
тическую помощь, а также обучение и инструктажи дружинников 
осуществляет орган внутренних дел ___________ (наименование 
муниципального района), при необходимости и другие право-
охранительные органы.

5. Прием в народную дружину
5.1. В дружину принимаются на добровольной основе в инди-

видуальном порядке граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, зарегистрированные на территории поселения, 
способные по своим моральным и деловым качествам, физиче-
ской подготовке и состоянию здоровья выполнять поставленные 
перед дружинником задачи.

5.2. Прием в народную дружину производится на основании 
личного заявления вступающего.

5.3. На вступающего в дружину могут быть запрошены из 
официальных инстанций и органов сведения, характеризующие 
его личность.

5.4. Не могут быть приняты в народную дружину граждане:
а) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
б) имеющие административные взыскания;
в) состоящие на учете в медицинских учреждениях по поводу 

психического заболевания, наркомании (токсикомании), алкого-
лизма;

г) признанные в судебном порядке недееспособными либо 
ограниченно дееспособными;

д) имеющие заболевания и физические недостатки, которые 
препятствуют выполнению обязанностей дружинника.

5.5. Гражданину, принятому в дружину, выдается удостовере-
ние установленного образца.

6. Порядок работы дружины
6.1. Порядок ведения учета работы дружинников, результа-

тов их работы и другой необходимой документации определяется 
штабом добровольной й дружины,
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6.2. Свою работу, не менее 8 часов (4 часа - 1 дежурство) в ме-
сяц, дружинник осуществляет согласно графику, утвержденному 
штабом дружины и представленного командиром дружины орга-
низации.

6.3. Несение дежурства членами дружины осуществляется с 
сотрудниками милиции или сотрудниками других правоохрани-
тельных органов.

6.4. Во время дежурства дружиннику выдается нарукавная по-
вязка, по окончании дежурства она сдается в штаб дружины.

7. Права и обязанности дружинников
7.1. Для обеспечения надлежащего выполнения стоящих перед 

дружинником задач дружинникам при исполнении возложенных 
на них обязанностей предоставляется право:

а) требовать от граждан и должностных лиц соблюдения об-
щественного порядка, прекращения правонарушений, действий, 
препятствующих осуществлению полномочий дружинника;

б) содействовать сотрудникам правоохранительных органов в 
обеспечении общественного порядка, предупреждении и пресече-
нии правонарушений;

в) участвовать в проведении плановых мероприятий и опера-
ций, проводимых правоохранительными органами;

г) участвовать совместно с сотрудниками правоохранительных 
органов в мероприятиях при введении режима чрезвычайного поло-
жения, а также при проведении массовых и других мероприятий;

д) использовать при осуществлении соответствующих меро-
приятий средства радиосвязи.

7.2. Дружинник обязан во время несения дежурства:
а) добросовестно выполнять свои обязанности, выполнять 

указания командиров, распоряжение старшего группы, сотрудни-
ков правоохранительных органов;

б) строго соблюдать в своей деятельности требования Консти-
туции Российской Федерации и действующего законодательства, 
проявлять корректность и выдержку при обращении с граждана-
ми, не допускать необоснованного ограничения прав и свобод 
граждан; на дежурстве иметь при себе удостоверение и нарукав-
ную повязку, при обращении к гражданам и должностным лицам 
представляться им и предъявлять, по их требованию, удостовере-
ние дружинника;
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в) оказывать помощь сотрудникам правоохранительных и 
иных органов, гражданам в пресечении и предупреждении пре-
ступлений и правонарушений;

г) в случае обращения к нему граждан и иных лиц с заявле-
ниями о готовящемся или совершаемом преступлении или право-
нарушении, либо в случае непосредственного их обнаружения, 
принять меры к их пресечению, спасению пострадавших, охране 
места правонарушения или преступления и сообщить об этом в 
отдел внутренних дел и при необходимости в учреждение здраво-
охранения;

д) постоянно совершенствовать свои правовые знания, специ-
альную и физическую подготовку, необходимые для решения обя-
занностей дружинника;

е) не допускать разглашения сведений, относящихся к личной 
жизни граждан и составляющих служебную информацию, став-
ших ему известными в связи с выполнением обязанностей дру-
жинника, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. Правовая защита и социальные гарантии деятельности 
дружинников

8.1. Злостное неповиновение граждан и должностных лиц за-
конному распоряжению или требованию дружинника, оказание 
сопротивления дружиннику при исполнении им своих обязанно-
стей, а также посягательство на его жизнь и здоровье либо его 
оскорбление при исполнении им своих обязанностей влечет от-
ветственность виновных лиц в соответствии с действующим за-
конодательством.

8.2. Местная администрация поселения принимает необходи-
мые меры по обеспечению добровольных дружин помещениями, 
телефонной связью, мебелью, инвентарем за счет средств местно-
го бюджета, а также за счет привлекаемых средств организаций.

8.3. За активную работу по борьбе с правонарушениями и пре-
ступлениями, добросовестное исполнение своих обязанностей по 
представлению штаба добровольной дружины поселения члены 
дружины могут поощряться денежными премиями.
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7.2. Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü. Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà. 
×ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè

7.2.1. Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîé ïîæàðíîé îõðàíå â 
ïîñåëåíèè

Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» и регламентирует вопросы организации 
муниципальной пожарной охраны ____________ (наименование 
муниципального образования) (далее по тексту - муниципальная 
пожарная охрана), основные направления деятельности подразде-
лений муниципальной пожарной охраны, требования к личному 
составу, численности и техническому оснащению.

1. Компетенция местной администрации
К исключительной компетенции местной администрации 

_____________ (наименование муниципального образования) 
относится утверждение размера финансирования расходных обя-
зательств ___________ (наименование муниципального образо-
вания) согласно муниципальному правовому акту о муниципаль-
ной пожарной охране.

2. Компетенция муниципального учреждения 
по чрезвычайным ситуациям 

К компетенции муниципального учреждения по чрезвычай-
ным ситуациям относится организация муниципальной пожар-
ной охраны, проведение пожарно-профилактической и массово-
разъяснительной работы среди населения поселения и руковод-
ство ее деятельностью.

3. Задачи муниципальной пожарной охраны
Основными задачами муниципальной пожарной охраны явля-

ются:
3.1. Осуществление контроля за выполнением и соблюдением 

на территории муниципального образования противопожарного 
режима.



463

3.2. Проведение разъяснительной работы среди населения по-
селения по соблюдению противопожарного режима.

3.3. Надзор за исправным состоянием и содержанием в надле-
жащем виде водоисточников противопожарного водоснабжения, 
за исправным состоянием первичных средств пожаротушения, по-
жарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, 
мотопомп и систем автоматического пожаротушения.

3.4. Принятие мер по тушению возникшего пожара.
3.5. Несение дежурства в периоды сезонных обострений об-

становки с пожарами путем патрулирования.
3.6. Реализация иных задач, предусмотренных действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами.

4. Порядок создания муниципальной пожарной охраны и 
организация ее работы

4.1. Муниципальная пожарная охрана создается местной ад-
министрацией _____________ (наименование муниципального 
образования) и является структурным подразделением муници-
пального учреждения по чрезвычайным ситуациям.

4.2. Местная администрация:
определяет численный состав муниципальной пожарной охра-

ны;
назначает руководителя муниципальной пожарной охраны;
определяет порядок наделения муниципальной пожарной 

охраны необходимым имуществом, оборудованием и инвента-
рем;

определяет порядок финансирования расходов, связанных с 
созданием муниципальной пожарной охраны.

4.3. Финансовое и материально-техническое обеспечение му-
ниципальной пожарной охраны осуществляется за счет местного 
бюджета, пожертвований юридических лиц и граждан, а также 
других источников финансирования, предусмотренных действую-
щим законодательством.

5. Работники муниципальной пожарной охраны
5.1. В муниципальную пожарную охрану принимаются прожи-

вающие на территории муниципального образования граждане не 
моложе 17 лет, способные по своим личным и деловым качествам, 
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образованию и состоянию здоровья выполнять обязанности, воз-
ложенные на муниципальную пожарную охрану.

5.2. Работники муниципальной пожарной охраны в целях за-
щиты своих профессиональных, социальных и иных прав и закон-
ных интересов могут объединяться или вступать на добровольной 
основе и в соответствии с действующим законодательством в про-
фессиональные союзы, ассоциации, объединения пожарной охра-
ны.

5.3. В своей деятельности работники муниципальной пожар-
ной охраны не могут быть ограничены решениями политических 
партий, массовых общественных движений и иных общественных 
объединений, преследующих политические цели.

5.4. Работникам муниципальной пожарной охраны в под-
тверждение полномочий выдаются служебные удостоверения 
установленного образца в порядке, установленном местной адми-
нистрацией.

5.5. Работники муниципальной пожарной охраны проходят 
соответствующее специальное первоначальное обучение по раз-
работанным программам. Лица, не прошедшие первоначального 
обучения, к самостоятельной работе не допускаются.

5.6. Последующая подготовка работников осуществляется ру-
ководителем муниципальной пожарной охраны по разработанным 
программам, согласованным с органами Государственной проти-
вопожарной службы, в соответствии с расписанием.

5.7. Специальное первоначальное обучение и повышение ква-
лификации работников муниципальной пожарной охраны осу-
ществляются в учебных подразделениях Государственной проти-
вопожарной службы и Управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций за счет средств местного бюджета.

5.8. Учебные занятия с работниками муниципальной пожарной 
охраны проводятся по расписанию, утвержденному руководителем 
муниципальной пожарной охраны и согласованному с начальни-
ком муниципального учреждения по чрезвычайным ситуациям.

6. Обязанности работника муниципальной пожарной охраны
Работник муниципальной пожарной охраны обязан:
6.1. Знать, соблюдать самому и требовать от других соблюде-

ния правил противопожарного режима в границах муниципально-
го образования.
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6.2. Контролировать соблюдение правил пожарной безопасно-
сти организациями всех форм собственности и населением муни-
ципального образования, расположенных в границах населенных 
пунктов.

6.3. Следить за ходом выполнения законодательства и нор ма-
тив но-правовых актов Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальных правовых актов по вопросам 
пожарной безопасности и борьбы с пожарами.

6.4. Проводить разъяснительную работу по предупреждению 
пожаров и гибели людей на них, привлекая для этого членов до-
бровольной пожарной охраны.

6.5. При возникновении пожара осуществлять все необходи-
мые мероприятия по его тушению, спасению жизни и имущества 
людей, организации и проведению аварийно-спасательных работ.

6.6. Следить за хранением и готовностью к действию всех 
средств пожаротушения, не допускать использование противопо-
жарного инвентаря и оборудования не по назначению.

6.7. При выявлении нарушений правил пожарной безопасно-
сти, которые могут привести к возникновению пожара или загора-
ния, немедленно принимать все меры по их устранению.

6.8. Контролировать боеготовность пожарной и приспособлен-
ной для целей пожаротушения техники, ее исправность, наличие 
горюче-смазочных материалов на рабочих узлах и агрегатах, в то-
пливных баках, исправность средств связи, состояние водоисточ-
ников противопожарного водоснабжения.

7. Гарантии правовой 
и социальной защиты работников 
муниципальной пожарной охраны

7.1. На работников муниципальной пожарной охраны распро-
страняются права, обязанности и льготы, установленные трудо-
вым законодательством.

7.2. Работники муниципальной пожарной охраны, участвую-
щие в тушении пожаров, имеют право на внеочередную установку 
телефона.

7.3. Работникам муниципальной пожарной охраны, использу-
ющим в служебных целях личный транспорт, выплачивается де-
нежная компенсация в установленном местной администрацией 
порядке.
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7.4. Весь личный состав муниципальной пожарной охраны 
подлежит обязательному страхованию на случай смерти или уве-
чья, происшедших при проведении работ по тушению пожара, за 
счет средств местного бюджета.

7.2.2. Ïîëîæåíèå îá ó÷àñòèè â ïðåäóïðåæäåíèè 
è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà òåððèòîðèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Положение об участии в предупреждении и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории _____________ (наименова-
ние муниципального образования) (далее - Положение) разра-
ботано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1. Основные понятия
1.1. Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природ-
ного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, кото-
рые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, зна-
чительные материальные потери и нарушение условий жизнедея-
тельности людей.

1.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс 
мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на 
максимально возможное уменьшение риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, сни-
жение размеров ущерба окружающей природной среде и матери-
альных потерь в случае их возникновения.

1.3. Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-
спасательные и другие неотложные работы, проводимые при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение 
жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей природной среде и материальных потерь, а также на 
локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 
характерных для них опасных факторов.
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1.4. Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой 
сложилась чрезвычайная ситуация.

2. Цели настоящего Положения
Целями настоящего Положения являются:
а) предупреждение возникновения и недопущение развития 

чрезвычайных ситуаций на территории _____________ (наимено-
вание муниципального образования);

б) снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных си-
туаций является основной целью проведения мероприятий по за-
щите населения и территории _______________ (наименование 
муниципального образования) от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

в) ликвидация чрезвычайных ситуаций является неотъем-
лемой частью мероприятий по защите населения и территории 
______________ (наименование муниципального образования) 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
которая выполняется силами органа, специально уполномоченно-
го в области защиты населения и территории _________________ 
(наименование муниципального образования) от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

3. Задачи в области защиты населения и территории 
муниципального образования от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера
3.1. Основными задачами органов местного самоуправления в 

области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций являются:

а) заблаговременное проведение мероприятий, направленных 
на предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также на максимально возможное снижение 
размеров ущерба и потерь в случае их возникновения;

б) планирование и осуществление мероприятий по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера с учетом экономических, природных и 
иных характеристик, особенностей территории и степени опасно-
сти возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;
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в) определение объема и содержания мероприятий по защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, исходя из принципа необходимой доста-
точности и максимально возможного использования имеющихся 
сил и средств;

г) ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, которая осуществляется силами и средствами 
организаций, органов местного самоуправления.

3.2. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется си-
лами и средствами организаций, местной администрации, при 
недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке привлекаются 
силы и средства вышестоящих органов власти.

4. Гласность и информация в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций

4.1. Информацию в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций составляют сведения о прогнозируемых 
и возникших чрезвычайных ситуациях, их последствиях, а также 
сведения о радиационной, химической, медико-биологической, 
пожарной безопасности на территории муниципального образо-
вания. 

4.2. Органы местного самоуправления и организации обязаны 
оперативно и достоверно информировать население через средства 
массовой информации и по иным каналам оповещения о состоя-
нии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируе-
мых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах 
защиты населения муниципального образования от них.

4.3. Сокрытие, несвоевременное представление либо пред-
ставление должностными лицами заведомо ложной информации 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций влечет за собой ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
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5. Полномочия органов местного самоуправления в области 
защиты населения и территории муниципального образования 

от чрезвычайных ситуаций
5.1. В области защиты населения и территории муниципаль-

ного образования от чрезвычайных ситуаций органы местного са-
моуправления осуществляют следующие полномочия:

а) принимают решения о создании комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности;

б) принимают решения о проведении эвакуационных меро-
приятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;

в) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен ин-
формацией в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечивают своевременное оповещение и ин-
формирование населения муниципального образования об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

г) осуществляют финансирование мероприятий в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы, при недостаточности собственных сил и 
средств обращаются за помощью к Администрации ____________ 
(наименование субъекта Российской Федерации);

ж) содействуют устойчивому функционированию организа-
ций в чрезвычайных ситуациях.

5.2. Реализация полномочий органов местного самоуправле-
ния _____________ (наименование муниципального образова-
ния) по осуществлению мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории муниципального образования от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
возлагается на ____________ (наименование структурного под-
разделения местной администрации или органа местного са-
моуправления).
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6. Подготовка населения муниципального образования 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций

Руководители и другие работники органов местного самоу-
правления _____________ (наименование муниципального обра-
зования) и организаций проходят подготовку к действиям в чрез-
вычайных ситуациях в учреждениях среднего профессионального 
и высшего профессионального образования, в образовательных 
учреждениях дополнительного образования (в учреждениях по-
вышения квалификации, на курсах, в центрах профессиональной 
ориентации и в иных учреждениях, имеющих соответствующую 
лицензию) и непосредственно по месту работы.

7. Ответственность за нарушение положения в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Виновные в невыполнении или недобросовестном выполне-
нии законодательства Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, создании 
условий и предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуа-
ций, непринятии мер по защите жизни и сохранению здоровья 
людей и других противоправных действиях должностные лица и 
граждане Российской Федерации несут дисциплинарную, адми-
нистративную, гражданско-правовую и уголовную ответствен-
ность, а организации - административную и гражданско-правовую 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8. Финансирование мероприятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций

Финансирование мероприятий на территории ____________ 
(наименование муниципального образования), проводимых по 
гражданской обороне и защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, осуществляется за счет средств местного 
бюджета.
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7.2.3. Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè 
ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, çàùèòå 

íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî 

õàðàêòåðà

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и осуществле-

нии мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории ___________ (наименование муниципального 
образования) от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (далее - Положение) определяет порядок ор-
ганизации и осуществления мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории ____________ (наимено-
вание муниципального образования) от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств.

1.2. Положение разработано в соответствии с федеральными 
законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 
декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 
2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Уставом ____________ (наиме-
нование муниципального образования).

1.3. Основные понятия и термины, используемые в настоящем 
Положении:

гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к 
защите и по защите населения, материальных и культурных цен-
ностей на территории Российской Федерации от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;
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защита населения в чрезвычайных ситуациях - совокупность 
взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения ме-
роприятий единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленных на предот-
вращение или предельное снижение потерь населения и угрозы 
его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий 
источников чрезвычайной ситуации;

территория, отнесенная к группе по гражданской обороне, - 
территория, на которой расположен город или иной населенный 
пункт, имеющий важное оборонное и экономическое значение, с 
находящимися в нем объектами, представляющий высокую сте-
пень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное 
и мирное время;

объекты гражданской обороны - противорадиационные укры-
тия, убежища, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззара-
живания одежды, станции обеззараживания транспорта, склады 
гражданской обороны, пункты выдачи средств индивидуальной 
защиты и т.д.;

чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной террито-
рии, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явле-
ния, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоро-
вью людей или окружающей природной среде, значительные мате-
риальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс меро-
приятий, проводимых заблаговременно и направленных на макси-
мально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 
размера ущерба окружающей природной среде и материальных 
потерь в случае их возникновения;

ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-
спасательные и другие неотложные работы, проводимые при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение 
жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей природной среде и материальных потерь, а также на 
локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращения действия 
характерных для них опасных факторов;

территориальная подсистема единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
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территориальная подсистема) - подсистема, объединяющая орга-
ны управления, силы и средства федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти, органов местно-
го самоуправления и организаций, в полномочия которых входит 
решение вопросов в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

2. Полномочия местной администрации 
в вопросах организации и осуществления мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории 
муниципального образования от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера
2.1. К полномочиям местной администрации ___________ 

(наименование муниципального образования) относится орга-
низация работ по:

а) проведению мероприятий по гражданской обороне, разра-
ботке и реализации планов гражданской обороны и защиты на-
селения;

б) поддержке в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию системы оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, в порядке, установленном действующим 
законодательством;

в) оповещению населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий;

г) проведению мероприятий по подготовке к эвакуации и эва-
куация населения ___________ (наименование муниципального 
образования), материальных и культурных ценностей в безопас-
ные районы;

д) предоставлению населению убежищ и средств индивиду-
альной защиты;

е) первоочередному обеспечению всем необходимым населе-
ния, пострадавшего при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, 
включая оказание первой медицинской помощи, срочное предо-
ставление жилья и принятие других необходимых мер;

ж) борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий;

з) обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радио-
активному, химическому, биологическому и иному заражению;
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и) обеззараживанию населения, техники, зданий, территории 
___________ (наименование муниципального образования) и 
проведению других необходимых мероприятий;

к) проведению первоочередных мероприятий по поддержанию 
устойчивого функционирования организаций в военное время и 
содействию в чрезвычайных ситуациях;

л) подготовке и содержанию в готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения и территорий ___________ (наимено-
вание муниципального образования) от чрезвычайных ситуаций, об-
учению населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;

м) осуществлению в установленном порядке сбора и об-
мена информацией в области защиты населения и территории 
______________ (наименование муниципального образования) 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечению своевременного опове-
щения и информирования населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций;

н) созданию, хранению, использованию и восполнению но-
менклатуры и объемов резервов материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций;

о) контролю за созданием, хранением, использованием и вос-
полнением номенклатуры и объемов резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

п) восстановлению и поддержанию порядка в районах, по-
страдавших при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

р) срочному восстановлению функционирования необходи-
мых коммунальных служб в военное время;

с) разработке и осуществлению мер, направленных на сохра-
нение объектов, необходимых для устойчивого функционирова-
ния экономики и выживания населения в военное время;

т) организации и проведению аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ, а также поддержание общественного по-
рядка при их проведении.

2.2. К полномочиям местной администрации ____________ 
(наименование муниципального образования) также относятся:

а) обращение к органам исполнительной власти _____________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) при недоста-
точности собственных сил и средств;
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б) образование, реорганизация, упразднение комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности, определение ее компетенции;

в) введение режима повышенной готовности или режима чрез-
вычайной ситуации;

г) ликвидация чрезвычайных ситуаций в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами;

д) определение состава и структуры сил постоянной готовно-
сти;

е) проверка готовности аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований;

ж) иные полномочия в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, _____________ (наимено-
вание субъекта Российской Федерации), Уставом ____________ 
(наименование муниципального образования), настоящим Поло-
жением и иными нормативными правовыми актами.

3. Территориальная подсистема единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

3.1. В целях осуществления деятельности территориальной 
подсистемы в __________ (наименование муниципального об-
разования) создаются и функционируют следующие структуры: 
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ), 
отдел гражданской защиты населения местной администрации 
____________ (наименование муниципального образования) 
(далее - отдел ГЗН).

3.2. Координацию деятельности территориальной подсистемы 
осуществляет КЧС и ОПБ, которая возглавляется первым заме-
стителем главы местной администрации _____________ (наиме-
нование муниципального образования).

3.3. Образование, реорганизация и упразднение КЧС и ОПБ, 
отдела ГЗН, определение их компетенции осуществляется поста-
новлением местной администрации.

3.4. Решение задач гражданской обороны и задач по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осущест-
вляет структурное подразделение местной администрации 
______________ (наименование муниципального образования) 
- отдел ГЗН.



476

4. Финансовое обеспечение организации и осуществления 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории муниципального образования от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера
Финансовое обеспечение организации и осуществления меро-

приятий по гражданской обороне, защите населения и террито-
рии __________ (наименование муниципального образования) 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств является расходным 
обязательством ___________ (наименование муниципального об-
разования) и осуществляется за счет средств, предусмотренных в 
бюджете ____________ (наименование муниципального образо-
вания) на указанные цели, в текущем финансовом году.

7.2.4. Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè 
ìåðîïðèÿòèé ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå 

ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об 
обороне», Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации», Уставом ___________ (наименование муниципаль-
ного образования), в целях обеспечения организации и осущест-
вления мероприятий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
_____________ (наименование муниципального образования).

1.2. Для целей настоящего Положения под мобилизационной 
подготовкой понимается комплекс мероприятий, проводимых в 
мирное время по заблаговременной подготовке муниципального 
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предприятия и учреждения к обеспечению защиты от вооружен-
ного нападения и удовлетворению потребностей и нужд жителей 
муниципального образования в военное время.

1.3. Работа по осуществлению мобилизационной подготовки 
осуществляется по следующим основным направлениям:

а) осуществление полномочий в области мобилизационной 
подготовки и подготовки муниципальных предприятий и учреж-
дений к работе в период мобилизации и в военное время;

б) проведение мероприятий по переводу организаций на рабо-
ту в условиях военного времени;

в) координирование и контроль за проведением муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями деятельности по моби-
лизационной подготовке, а также осуществление методического 
обеспечения этих мероприятий.

2. Полномочия органов местного самоуправления 
муниципального района по организации и осуществлению 

мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории 

муниципального района
К полномочиям органов местного самоуправления 

____________ (наименование муниципального образования) от-
носятся:

а) организация и осуществление мобилизационной подготов-
ки и мобилизации на территории ____________ (наименование 
муниципального образования);

б) руководство мобилизационной подготовкой муниципаль-
ных предприятий и учреждений;

в) установление порядка организации и осуществления меро-
приятий по мобилизационной подготовке муниципальных пред-
приятий и учреждений, находящихся на территории _____________ 
(наименование муниципального образования);

г) установление объема финансирования, необходимого для 
осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на тер-
ритории ____________ (наименование муниципального образо-
вания);

д) разработка и утверждение мобилизационных планов 
______________ (наименование муниципального образования);
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е) организация взаимодействия с органами государственной 
власти по вопросам выполнения мобилизационных планов;

ж) заключение договоров с организациями о поставке про-
дукции, проведении работ, выделении сил и средств, об оказа-
нии услуг в целях обеспечения мобилизационной подготовки 
и _____________ (наименование муниципального образова-
ния);

з) проведение мероприятий по мобилизационной подготовке 
экономики;

и) проведение мероприятий по переводу экономики 
_____________ (наименование муниципального образования) на 
работу в условиях военного времени;

к) в случае несостоятельности (банкротства) организаций, 
имеющих мобилизационные задания (заказы), принятие мер по 
передаче этих заданий (заказов) другим организациям, деятель-
ность которых связана с деятельностью указанных органов или 
которые находятся в сфере их ведения;

л) оказание содействия военному комиссариату в мобилиза-
ционной работе в мирное время и при объявлении мобилизации, 
включая:

организацию в установленном порядке своевременного опо-
вещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу по мобилизации, поставки техники на сборные пункты или в 
воинские части, предоставление зданий, сооружений, коммуника-
ций, земельных участков, транспортных и других материальных 
средств в соответствии с планами мобилизации;

организацию и обеспечение воинского учета и брониро-
вания на период мобилизации и на военное время граждан, 
пребывающих в запасе и работающих в органах местного са-
моуправления и организациях, деятельность которых связана 
с деятельностью указанных органов или которые находятся в 
сфере их ведения, обеспечение представления отчетности по 
бронированию в порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации;

м) подготовку и организацию нормированного снабжения на-
селения продовольственными и непродовольственными товарами, 
медицинское обслуживание населения;

н) проведение учений и тренировок по мобилизационному 
развертыванию и выполнению мобилизационных планов;
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о) организацию повышения квалификации работников моби-
лизационных органов муниципальных предприятий и учрежде-
ний;

п) осуществление иных полномочий.

3. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение организации и осуществления меро-

приятий по мобилизационной подготовке муниципальных пред-
приятий и учреждений, находящихся на территории ____________ 
(наименование муниципального образования), является расхо-
дным обязательством ___________ (наименование муниципаль-
ного образования) и осуществляется за счет средств местного 
бюджета и иных источников финансирования, предусмотренных 
действующим законодательством.

7.2.5. Положение об организации и проведении аварийно-
спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на территории 

муниципального образования

1. Общие положения
1.1. Аварийно-спасательные работы (АСР) на территориях 

(объектах), подвергшихся воздействию аварий, катастроф или 
иных стихийных бедствий, осуществляются в целях спасения 
жизни и сохранения здоровья людей, снижения размеров ущер-
ба окружающей природной среде и материальных потерь, а также 
для локализации зон чрезвычайных ситуаций, прекращения дей-
ствия характерных для них опасных факторов.

1.2. АСР включает в себя следующие этапы:
- рекогносцировка территорий (объектов), где планируется 

проведение АСР;
- проведение поисковых работ по обнаружению пострадавших 

людей, оказание первой помощи и вывод (вынос) их в безопасное 
место;

- выдвижение и ввод сил и средств, необходимых для выпол-
нения работ;

- вывод сил и средств по завершению работ и возвращению их 
к месту дислокации.
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2. Организация и проведение аварийно-спасательных работ
2.1. АСР проводятся силами подразделений объектов экономи-

ки муниципального образования. До ввода аварийно-спасательных 
подразделений на территорию (объект) проводится комплексная 
(радиационная, химическая, бактериологическая и биологиче-
ская) разведка.

2.2. После проведения разведки проводится рекогносцировка 
территории (объекта) с определением объемов и способов веде-
ния АСР, необходимых для этого сил и средств. Территория (объ-
ект) разбивается на участки проведения работ, а также по видам 
работ.

2.3. К рекогносцировке в обязательном порядке привлекаются 
руководители АСР. При отсутствии времени на рекогносцировку 
АСР начинаются с проведения разведки. Разведка должна прово-
диться и после рекогносцировки, если есть в этом потребность.

3. Руководство аварийно-спасательными работами
3.1. Общее руководство организацией и проведением АСР осу-

ществляет комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности (КЧС и ПБ) территории (объекта). 

3.2. Непосредственным руководителем АСР является предсе-
датель КЧС и ПБ, которому подчиняются все подразделения, уча-
ствующие в проведении работ на территории (объекте). Он несет 
ответственность за организацию и проведение АСР, безопасность 
людей, участвующих в АСР.

3.3. До прибытия председателя КЧС полномочия руководите-
ля АСР исполняют руководители аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрез-
вычайных ситуаций первыми.

3.4. Руководитель АСР обязан:
- провести разведку и оценить обстановку в месте проведения 

спасательных работ;
- поставить задачи подразделениям, организовать их взаимо-

действие и обеспечить выполнение поставленных задач;
- непрерывно следить за изменением обстановки в ходе АСР 

и принимать соответствующие решения, при необходимости вы-
звать дополнительные силы и средства и организовать их встречу 
и расстановку;
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- создать резерв сил и средств, организовать посменную рабо-
ту подразделений, питание и отдых;

- назначить ответственных за соблюдение мер безопасности;
- организовать пункты сбора пострадавших и оказание меди-

цинской помощи;
- по окончании работ заслушать руководителей подразделе-

ний, при необходимости лично убедиться в завершении работ на 
отдельных участках (секторах);

- определить порядок убытия с места АСР подразделений и 
взаимодействующих служб.

3.5. При определении необходимости в дополнительных силах 
и средствах руководитель АСР должен учитывать:

- динамику развития чрезвычайной ситуации, воздействие 
определенных факторов до введения в действие вызванных сил 
и средств;

- требуемое количество сил и средств для проведения работ 
по спасению людей, вскрытию и разборке конструкций зданий и 
эвакуации имущества;

- необходимость привлечения специальных служб и средств.
3.6. При внесении изменений в расстановку сил и средств, уча-

ствующих в проведении АСР, руководитель должен принять реше-
ние о перегруппировке и довести его до руководителей подразде-
лений, указав, кому, куда и как производить перегруппировку.

4. Организация проведения разведки
Разведка территории (объекта), где планируется проведение 

АСР, должна установить:
- места нахождения и количество пострадавших, приемы и 

способы их спасения;
- необходимое количество и тип аварийно-спасательной тех-

ники и оборудования для проведения работ;
- состав и численность спасательных групп;
- безопасные места сбора пострадавших и способы их эвакуации;
- наличие и возможность использования для проведения работ 

искусственных и естественных водоемов, расположенных в райо-
не АСР;

- состояние подъездных путей;
- вид опасных факторов чрезвычайной ситуации, сложившейся 

на территории (объекте), способы их локализации и ликвидации.



482

5. Технология проведения 
аварийно-восстановительных работ

5.1. Технологические проблемы и способы ведения АСР за-
висят от состояния территории (объекта), подвергшейся разруше-
нию, и наличия сведений о количестве и местах нахождения в нем 
пострадавших.

5.2. Руководителем АСР территория (объект) разбивается на 
участки с назначением руководителей работ. Между руководи-
телями работ на участках и руководителем работ на территории 
(объекте) устанавливается связь.

5.3. При наличии сведений о нахождении под завалами или 
в уцелевших помещениях, зданиях людей, основной задачей 
аварийно-спасательных подразделений является их поиск и спа-
сение.

5.4. Поиск мест нахождения людей в завалах производится с 
использованием:

- информации непосредственных свидетелей;
- специально подготовленных поисковых собак;
- специальных поисковых приборов и инструмента;
- простукивания и прослушивания завалов.
5.5. Установленные места нахождения людей обозначаются, и 

об этом извещаются все спасатели, работающие на данном участке.
5.6. Как правило, на одном участке спасательные работы про-

изводятся от их начала до полного завершения одним составом 
спасателей. В случае невозможности выполнить это условие при 
посменной работе, вся информация о ходе спасательных работ 
передается при смене работающих спасателей.

5.7. Смены спасателей по возможности организуются по-
этапно.

5.8. Инженерная техника для разборки завала на установлен-
ном месте нахождения людей применяется в исключительных 
случаях с обеспечением страховки от возможного падения под-
нимаемых и перемещаемых конструкций.

5.9. Для подъема и перемещения конструкций максимально 
используется электрический, гидравлический и пневматический 
аварийно-спасательный инструмент.

5.10. При наличии возможности, с самого начала спасательной 
операции с пострадавшими устанавливается и постоянно поддер-
живается разговорный контакт.
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5.11. Руководители АСР одновременно со спасательными ра-
ботами организуют первоочередные работы по ликвидации очагов 
горения, недопущения взрыва паров газовоздушной смеси, утечки 
аварийно-химических опасных веществ.
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