Главам и руководителям структурных подразделений
администраций городов и районов Российской Федерации

Направляю очередной перечень документов, поступивших в информационную сеть Ассоциации сибирских и дальневосточных городов и включенных в информационно-компьютерный банк АСДГ (ИКБ АСДГ) «Материалы местного самоуправления Российской Федерации». 
В настоящее время ИКБ АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» содержит около 46 000 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления. 
ИКБ АСДГ «Показатели социально-экономического развития городов и районов Российской Федерации» содержит ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные таблицы социально-экономического развития городов, поступающие из более 200 муниципалитетов.

Эксперты и специалисты информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) готовы выполнить Ваши заказы на поставку документов, содержащихся в библиотеке ИКБ АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» и «Показатели социально-экономического развития городов и районов Российской Федерации». Для этого необходимо подготовить заявку (в произвольной форме) на получение документов, указав их пятизначные индексы, и направить заявку по одному их указанных ниже адресов электронной почты. В заявке, пожалуйста, укажите Вашу фамилию, имя и отчество, Вашу должность и номер контактного телефона.
Программные продукты, используемые информационной сетью АСДГ, позволяют выполнять ответы на Ваши заявки в автоматическом режиме «Запрос-ответ» в течение одной рабочей смены.
ВНИМАНИЕ! При неполучении ответа на запрос в течение двух суток со дня направления заявки обязательно сообщите об этом администратору!

Эксперты ИС АСДГ также готовы принимать заявки тематического характера с подборкой документов по интересующему Вас разделу. При получении тематического запроса срок подготовки ответа может составлять от одной рабочей смены до 2-х недель в зависимости от сложности запроса.

В рамках взаимообмена документами органов местного самоуправления будем признательны, если Вы организуете регулярную поставку нормативно-правовых и распорядительных документов и таблиц показателей социально-экономического развития вашего муниципалитета для пополнения библиотеки информационно-компьютерных банков АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» и «Показатели социально-экономического развития городов и районов Российской Федерации».

С уважением,
администратор баз данных АСДГ 			Аурова Юлия Александровна

Контактный телефон: 		(383-2) 27-11-16

Наши электронные адреса
в почте ГАС «Выборы»:     	asdg%s54.nsk.ru@c00.msk.ru
e-mail:                                    	admin@asdg.ru
 Перечень № 404
документов из информационно-компьютерного банка АСДГ
«Материалы местного самоуправления Российской	Федерации», 
поступивших в АСДГ с 26.10.2004 по 02.11.2004

47696
Решение Абаканского городского Совета депутатов 20.10.2004 № 88 «Об утверждении Положения «Об аренде имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Абакан»
47697
Решение Абаканского городского Совета депутатов 20.10.2004 № 83 «О внесении изменений в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Абакане»
47698
Решение Абаканского городского Совета депутатов 20.10.2004 № 79 «Об утверждении городской Программы «Безопасность образовательных учреждений города Абакана на 2005-2010 гг.»
47685
Постановление мэра г. Иркутска 20.04.2004 № 031-06-624/4 «Об утверждении планов мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства г. Иркутска к отопительному сезону 2004-2005 гг.» (в редакции 03.09.2004 № 031-06-1485/4)
47686
Постановление мэра г. Иркутска 30.08.2004 № 031-06-1458/4 «О начале отопительного сезона 2004-2005 гг.»
47692
Распоряжение мэра г. Иркутска 27.08.2004 № 031-10-1048/4 «О Положении о Комитете по потребительскому рынку администрации г. Иркутска»
47693
Распоряжение мэра г. Иркутска 26.08.2004 № 031-10-1038/4 «О подготовке к Байкальскому экономическому форуму 2004 г.»
47694
Распоряжение мэра г. Иркутска 26.08.2004 № 031-10-1037/4 «О порядке рассмотрения обращений граждан, поступающих на прямую (горячую) линию»
47687
Постановление мэра г. Иркутска 25.08.2004 № 031-06-1435/4 «Об утверждении реестра детских и молодежных общественных объединений, пользующихся дополнительными мерами муниципальной поддержки»
47695
Распоряжение мэра г. Иркутска 19.08.2004 № 031-10-1017/4 «Об утверждении положений «О структурных подразделениях Управления информатизации аппарата мэра администрации г. Иркутска»
47688
Постановление мэра г. Иркутска 11.08.2004 № 031-06-1363/4 «О внесении изменений в постановление 24.07.2002 № 031-06-929/2 «Об организации общественных работ в г. Иркутске»
47689
Постановление мэра г. Иркутска 06.08.2004 № 031-06-1349/4 «Об утверждении тарифов на платные медицинские услуги муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская поликлиника № 3» г. Иркутска»
47690
Постановление мэра г. Иркутска 06.08.2004 № 031-06-1347/4 «О тарифах на дополнительные услуги, оказываемые муниципальными Иркутскими унитарными пассажирскими автотранспортными предприятиями»
47691
Постановление мэра г. Иркутска 02.08.2004 № 031-06-1324/4 «О внесении изменения в постановление 18.02.2004 № 031-06-287/4 «О тарифах на услуги муниципальных бань»
47683
Постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов третий созыв, тридцать первое (внеочередное) заседание 20.08.2004 № 190 «О границе муниципального образования «Город Кемерово»
47684
Постановление администрации г. Кемерово 23.07.2004 № 68 «Об утверждении плана мероприятий по развитию кардиологической помощи населению г. Кемерово на 2005-2009 гг.»
47644
Распоряжение администрации г. Киселевска 28.07.2004 № 750-р «О создании муниципального унитарного предприятия «Тепловое энергоснабжение коммунальных объектов»
47645
Распоряжение администрации г. Киселевска 26.07.2004 № 734-р «О создании комиссии по разработке сводного тома ПДВ»
47646
Распоряжение администрации г. Киселевска 12.07.2004 № 681-р «О внесении дополнений в распоряжение 31.12.2003 № 1233-р «Об утверждении Положения об отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации города»
47647
Распоряжение администрации г. Киселевска 08.07.2004 № 661-р «Об ужесточении финансовой дисциплины и оптимизации бюджетных расходов»
47648
Распоряжение администрации г. Киселевска 01.07.2004 № 631-р «О внесении дополнения в распоряжение 15.06.2004 № 573-р «О дополнительных мерах социальной защиты населения г. Киселевска по оплате жилья и коммунальных услуг»
47649
Распоряжение администрации г. Киселевска 01.07.2004 № 630-р «Об утверждении состава комиссии по согласованию изменения оптово-отпускных цен на основные виды хлеба»
47650
Распоряжение администрации г. Киселевска 01.07.2004 № 629-р «О создании городской согласительной комиссии в системе обязательного медицинского страхования»
47651
Распоряжение администрации г. Киселевска 01.07.2004 № 628-р «О создании комиссии по экспертизе тарифов на платные медицинские услуги муниципальных учреждений здравоохранения города»
47682
Постановление администрации г. Киселевска 01.07.2004 № 8 «Об утверждении прейскуранта цен на медицинские услуги, оказываемые на платной основе населению муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями г. Киселевска»
47652
Распоряжение администрации г. Киселевска 29.06.2004 № 614-р «Об утверждении Положения «О порядке предоставления платных услуг населению в муниципальном учреждении «Управление городского архива»
47653
Распоряжение администрации г. Киселевска 28.06.2004 № 612-р «О городском Координационном совете по проблемам семьи»
47654
Распоряжение администрации г. Киселевска 28.06.2004 № 609-р «О повышении ответственности за соблюдением специальных требований при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых, аварийных химически опасных веществ»
47656
Распоряжение администрации г. Киселевска 16.06.2004 № 578-р «О создании комиссии по распределению денежных средств, поступивших от предприятий, организаций и предпринимателей на основе безвозмездной (спонсорской) помощи для подготовки и проведения городских мероприятий»
47657
Распоряжение администрации г. Киселевска 15.06.2004 № 573-р «О дополнительных мерах социальной защиты населения г. Киселевска по оплате жилья и коммунальных услуг»
47658
Распоряжение администрации г. Киселевска 08.06.2004 № 541-р «Об упорядочении продажи картофеля, плодоовощной и молочной продукции на рынках города»
47659
Распоряжение администрации г. Киселевска 02.06.2004 № 531-р «О внесении изменений в распоряжение 11.07.2003 № 605-р «Об организации антитеррористической деятельности в г. Киселевске»
47655
Распоряжение администрации г. Киселевска 01.06.2004 № 602-р «О Порядке предоставления списков получателей льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отделу социальной защиты населения администрации города»
47660
Распоряжение администрации г. Киселевска 01.06.2004 № 523-р «О создании комиссии по реформированию местного самоуправления в г. Киселевске»
47677
Постановление Киселевского городского Совета народных депутатов 30.05.2004 № 70 «Об установлении тарифов на услуги по централизованному отоплению и тарифов на услуги по горячему водоснабжению»
47678
Постановление Киселевского городского Совета народных депутатов 26.05.2004 № 69 «Об утверждении условий приема сточных вод в систему канализации г. Киселевска (по объему и качеству)»
47679
Постановление Киселевского городского Совета народных депутатов 26.05.2004 № 65 «О внесении изменений и дополнений в приложение № 1 постановления 27.11.2003 № 36 «О коэффициентах арендной платы за землю»
47680
Постановление Киселевского городского Совета народных депутатов 26.05.2004 № 63 «О внесении изменений и дополнений в постановление 29.01.2004 № 45 «О бюджете города на 2004 г.»
47661
Распоряжение администрации г. Киселевска 25.05.2004 № 482-р «О передаче функций обеспечения углем и расчетов за него»
47662
Распоряжение администрации г. Киселевска 19.05.2004 № 474-р «О выполнении договора обязательного медицинского страхования неработающего населения на 2004 г. и утверждении Порядка учета социальных групп неработающего населения в г. Киселевске»
47663
Распоряжение администрации г. Киселевска 18.05.2004 № 469-р «Об установлении особого противопожарного режима на территории г. Киселевска»
47664
Распоряжение администрации г. Киселевска 17.05.2004 № 460-р «О подготовке объектов жизнеобеспечения населения города к работе в осенне-зимних условиях 2004-2005 гг.» 
47665
Распоряжение администрации г. Киселевска 17.05.2004 № 459-р «Об утверждении Положения о городском конкурсе систем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав»
47666
Распоряжение администрации г. Киселевска 13.05.2004 № 453-р «О снижении оплаты за недооказанные услуги по отоплению»
47667
Распоряжение администрации г. Киселевска 13.05.2004 № 452-р «О создании межведомственного Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан»
47668
Распоряжение администрации г. Киселевска 13.05.2004 № 451-р «О проведении смотра-конкурса на звание «Лучшая улица, дом, двор» в индивидуальном жилом фонде»
47676
Распоряжение администрации г. Киселевска 07.05.2004 № 124-л «Об установлении сокращенной рабочей недели для женщин-работниц администрации города»
47669
Распоряжение администрации г. Киселевска 06.05.2004 № 434-р «Об утверждении персонального состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации г. Киселевска»
47670
Распоряжение администрации г. Киселевска 27.04.2004 № 409-р «Об организации летней оздоровительной кампании в 2004 г.»
47671
Распоряжение администрации г. Киселевска 22.04.2004 № 388-р «О прожиточном минимуме по г. Киселевску»
47681
Постановление Киселевского городского Совета народных депутатов 21.04.2004 № 59 «О внесении изменений и дополнений в постановление 27.11.2003 № 36 «О коэффициентах арендной платы за землю»
47672
Распоряжение администрации г. Киселевска 15.04.2004 № 361-р «О Координационном совете по работе с гражданами, подвергшимися воздействию радиационных аварий и катастроф»
47673
Распоряжение администрации г. Киселевска 09.04.2004 № 343-р «Об утверждении Программы «Социальная программа малоимущих граждан города» на 2004 г.»
47674
Распоряжение администрации г. Киселевска 08.04.2004 № 328-р «Об утверждении попечительских советов над школами-интернатами, детскими домами Управления образования»
47675
Распоряжение администрации г. Киселевска 01.04.2004 № 296-р «О порядке учета и финансирования расходов по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг и реализацию федеральных законов»
47641
Распоряжение администрации г. Красноярска 10.10.2004 № 886 «О передаче полномочий по согласованию сведений о территории, прилегающей к торговым объектам, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции»
47642
Постановление главы г. Красноярска 10.09.2004 № 408 «О проведении осеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению «За чистый город, чистую Сибирь» в 2004 г.»
47643
Постановление главы г. Красноярска 08.09.2004 № 405 «Об организации призыва граждан г. Красноярска 1977-1986 годов рождения на военную службу и направлении на альтернативную гражданскую службу в октябре-декабре 2004 г.»
47640
Постановление мэра г. Магадана 26.12.2003 № 2669 «Порядок определения и внесения платы за выдачу разрешений на распространение наружной рекламы на территории г. Магадана и право размещения средств наружной рекламы и информации на объектах муниципальной собственности»
47639
Распоряжение мэра муниципального образования город Надым и Надымский район 11.03.2004 № 131-р «Об утверждении состава рабочей группы по проведению реформы местного самоуправления»
47627
Распоряжение г. Нижневартовска 20.10.2004 № 1269р «О награждении участников смотра-конкурса «Лучшая продукция города Нижневартовска - 2004»
47628
Распоряжение главы г. Нижневартовска 27.09.2004 № 1177р «Об учреждении Диплома главы города Нижневартовска за профессионализм, высокое качество и конкурентоспособность товаров и услуг в сфере потребительского рынка»
47629
Распоряжение главы г. Нижневартовска 27.09.2004 № 1173р «Об утверждении Положения о Координационном совете по национальным вопросам и взаимодействию с общественными национальными объединениями при администрации города»
47630
Распоряжение главы г. Нижневартовска 22.09.2004 № 1156р «Об утверждении Положения об Управлении архитектуры и градостроительства администрации города и должностной инструкции начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города»
47631
Распоряжение главы г. Нижневартовска 22.09.2004 № 1155р «Об утверждении Положения об отделе застройки и землепользования Управления архитектуры и градостроительства администрации города и должностных инструкций специалистов отдела»
47632
Распоряжение главы г. Нижневартовска 22.09.2004 № 1154р «Об утверждении Положения об отделе градостроительного развития и планировки территорий Управления архитектуры и градостроительства администрации города и должностных инструкций специалистов отдела»
47633
Распоряжение главы г. Нижневартовска 22.09.2004 № 1150р «Об утверждении Положения о Комитете по жилищной политике администрации города, должностных инструкций работников Комитета»
47634
Распоряжение главы г. Нижневартовска 22.09.2004 № 1148р «О проведении прямого провода с жителями города»
47635
Распоряжение главы г. Нижневартовска 20.09.2004 № 1140р «О награждении победителей смотра-конкурса на звание «Лучший микрорайон», «Самый благоустроенный двор»
47636
Распоряжение главы г. Нижневартовска 13.09.2004 № 1113р «Об утверждении положений об экономическом Управлении администрации города и его отделах, должностных инструкций работников Управления»
47637
Распоряжение главы г. Нижневартовска 13.09.2004 № 1110р «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов»
47638
Распоряжение главы г. Нижневартовска 06.09.2004 № 1083р «Об утверждении состава комиссии и Положения о городской комиссии по осуществлению контроля за состоянием, оборудованием и эксплуатацией автомобильных дорог и улиц»
47623
Распоряжение мэра г. Новосибирска 08.09.2004 № 5110-р «О создании рабочей группы по разработке плана мероприятий социально-экономического развития микрорайона «Правые Чемы» и жилого района «Кирово»
47624
Распоряжение мэра г. Новосибирска 08.09.2004 № 5100-р «Об исполнении бюджета г. Новосибирска за I полугодие 2004 г.»
47625
Распоряжение мэра г. Новосибирска 03.09.2004 № 5080-р «Об утверждении прейскуранта предельных цен на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальными учреждениями здравоохранения»
47626
Распоряжение мэра г. Новосибирска 02.09.2004 № 5065-р «О признании утратившим силу распоряжения 19.12.2002 № 2859-р «О реконструкции центральных тепловых пунктов, находящихся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Энергия»
47621
Постановление мэра г. Новосибирска 01.09.2004 № 989 «О целевой контрактной подготовке специалистов для муниципальных учреждений здравоохранения в медицинских образовательных учреждениях»
47622
Постановление мэра г. Новосибирска 01.09.2004 № 986 «Об утверждении Положения об Управлении общественных связей мэрии»
47616
Постановление мэра г. Нягань 01.07.2004 № 1122 «Об установлении тарифа на жилищно-коммунальные услуги»
47617
Постановление мэра г. Нягань 28.06.2004 № 1108 «О сносе самовольно возведенных строений»
47618
Постановление мэра г. Нягань 22.06.2004 № 1064 «О повышении эффективности управления в сфере дорожного хозяйства»
47619
Постановление мэра г. Нягань 21.06.2004 № 1058 «Об утверждении границ ответственности»
47620
Постановление мэра г. Нягань 21.06.2004 № 1057 «О порядке работ по установке приборов учета и снятия показаний для оплаты за предоставленные услуги»
47615
Постановление мэра г. Нягань 09.06.2004 № 980 «О Порядке организации работ по установке и обслуживанию запирающих устройств, домофонов»
47608
Решение городской Думы г. Стрежевого 08.09.2004 № 266 «Об информации по проведению годового технического осмотра транспорта»
47609
Решение городской Думы г. Стрежевого 08.09.2004 № 263 «Об изменении границ муниципального образования «Город Стрежевой» 
47610
Решение городской Думы г. Стрежевого 08.09.2004 № 262 «О ходе выполнения решения 29.08.2001 № 72 «О состоянии и мерах, принимаемых правоохранительными органами по обеспечению безопасного проживания в г. Стрежевом»
47611
Решение городской Думы г. Стрежевого 08.09.2004 № 260 «О гербе муниципального образования «Город Стрежевой»
47612
Решение городской Думы г. Стрежевого 08.09.2004 № 259 «О внесении изменений в Положение «О порядке распространения наружной рекламы на территории муниципального образования «город Стрежевой»
47613
Решение городской Думы г. Стрежевого 08.09.2004 № 256 «Об исполнении местного бюджета»
47601
Постановление главы г. Стрежевого 30.08.2004 № 368 «Об утверждении Положения о порядке возмещения затрат по проведению ремонта и реконструкции основных средств, принадлежащих муниципальному образованию «Город Стрежевой», сдаваемых в аренду»
47602
Постановление главы г. Стрежевого 13.08.2004 № 338 «О внесении изменений в постановление 26.07.2004 № 311 «О занесении на Доску почета»
47603
Постановление главы г. Стрежевого 26.07.2004 № 311 «О занесении на Доску почета»
47604
Постановление главы г. Стрежевого 23.07.2004 № 310 «Об утверждении Положения о старшем по подъезду (дому)»
47605
Постановление главы г. Стрежевого 12.07.2004 № 297 «Об утверждении Положения о «Доске почета» муниципального образования «Город Стрежевой»
47606
Постановление главы г. Стрежевого 08.07.2004 № 295 «Об утверждении Положения о проведении инвестиционного конкурса»
47607
Постановление главы г. Стрежевого 23.06.2004 № 270 «О Координационном совете стратегического развития муниципального образования «Город Стрежевой»
47614
Постановление главы г. Стрежевого 22.03.2004 № 122 «О создании рабочей группы по подготовке и проведению реформы местного самоуправления»
47599
Распоряжение администрации г. Тюмени 07.09.2004 № 4954 «О включении теплоснабжения родильных домов, детских садов, детских больниц, поликлиник г. Тюмени»
47600
Постановление главы г. Тюмени 07.09.2004 № 127 «О тарификации временного перечня работ и услуг, входящего в цены на услуги по содержанию и текущему ремонту жилья»
47598
Постановление администрации г. Улан-Удэ 15.03.2004 № 106 «Об утверждении Методики определения размера оплаты за согласование перевода жилых помещений в нежилые, нежилых помещений в жилые, а также переоборудования помещений, включая незавершенное строительство, в связи с изменением их целевого назначения на территории г. Улан-Удэ»
47597
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов 26.02.2004 «О составе комиссии по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Улан-Удэ»


