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 № 407
документов из информационно-компьютерного банка АСДГ
«Материалы местного самоуправления Российской	Федерации», 
поступивших в АСДГ с 16.11.2004 по 23.11.2004

48013
Решение Абаканского городского Совета депутатов 20.10.2004 № 84 «О внесении изменений в решение 03.02.2004 № 448 «О бюджете г. Абакана на 2004 г.» (в редакции 13.04.2004 № 31, 16.06.2004 № 52, 03.09.2004 № 70)»
48004
Постановление мэра г. Иркутска 30.09.2004 № 031-06-1592/4 «О муниципальной инвестиционной Программе г. Иркутска на 2005 г.»
48005
Постановление мэра г. Иркутска 28.09.2004 № 031-06-1570/4 «Об утверждении тарифов на профдезмероприятия, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Автохозяйство санитарного автомобильного транспорта» г. Иркутска»
48006
Постановление мэра г. Иркутска 24.09.2004 № 031-06-1566/4 «Об оплате за обучение в муниципальном учреждении культуры «Творческий детский центр «Солнышко»
48007
Постановление мэра г. Иркутска 23.09.2004 № 031-06-1559/4 «О внесении изменений в постановление 31.12.2003 № 031-06-1708/3 «О тарифах на перевозку пассажирским транспортом г. Иркутска»
48008
Постановление мэра г. Иркутска 21.09.2004 № 031-06-1552/4 «О проведении в г. Иркутске Дней русской духовности и культуры «Сияние России» и Дня Иркутской области»
48009
Постановление мэра г. Иркутска 17.09.2004 № 031-06-1534/4 «Об утверждении тарифов на платные медицинские услуги муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская стоматологическая поликлиника»
48010
Постановление мэра г. Иркутска 09.09.2004 № 031-06-1508/4 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные и иные услуги муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска»
48011
Постановление мэра г. Иркутска 07.09.2004 № 031-06-1498/4 «Об утверждении Положения о предоставлении жилых помещений в муниципальных общежитиях г. Иркутска»
48012
Постановление мэра г. Иркутска 02.09.2004 № 031-06-1472/4 «О мерах по соблюдению требований трудового законодательства Российской Федерации в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях г. Иркутска»
48003
Постановление администрации г. Кемерово 27.09.2004 № 82 «О проведении смотра-конкурса «Образцовый подъезд»
48002
Распоряжение главы г. Кемерово 06.09.2004 № 2813 «Об утверждении Порядка возмещения разницы между платежами за жилье и коммунальные услуги, рассчитанными с использованием уровня платежей граждан и платежами, рассчитанными исходя из цен, тарифов, установленных в соответствии с Основами ценообразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
48001
Решение Красноярского городского Совета 02.03.2004 № В-209 «О городской целевой Программе «Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории города Красноярска в 2004-2007 годах»
47993
Постановление главы г. Нижневартовска 01.11.2004 № 872 «Об утверждении мероприятий по оптимизации затрат на содержание и ремонт общежитий»
47994
Постановление главы г. Нижневартовска 28.10.2004 № 869 «Об утверждении состава городской межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые, расположенных в жилых многоквартирных домах г. Нижневартовска, и Порядка перевода помещений»
47995
Распоряжение главы г. Нижневартовска 26.10.2004 № 1287р «О проведении 7 ноября 2004 г. демонстрации и митинга»
47996
Распоряжение главы г. Нижневартовска 15.10.2004 № 1254р «Об утверждении Положения об отделе бухгалтерского учета и отчетности администрации города, должностных инструкций работников отдела»
47997
Распоряжение главы г. Нижневартовска 12.10.2004 № 1240р «Об утверждении положений о Комитете цен и тарифов администрации города, его отделах и должностных инструкций работников Комитета цен и тарифов администрации города»
47998
Распоряжение главы г. Нижневартовска 07.10.2004 № 1220р «Об утверждении Положения об Управлении по финансам администрации муниципального образования город окружного значения Нижневартовск и должностных инструкций должностных лиц Управления»
47999
Распоряжение главы г. Нижневартовска 04.10.2004 № 1204р «Об основных мероприятиях администрации города на IV квартал 2004 г.»
48000
Распоряжение главы г. Нижневартовска 04.10.2004 № 1201р «О награждении победителей городского конкурса «Нижневартовск - цветущий город»
47991
Постановление главы г. Нижний Тагил 22.09.2004 № 979 «О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и их обеспечении на территории муниципального образования «город Нижний Тагил»
47992
Постановление главы г. Нижний Тагил 17.09.2004 № 962 «О Положении об организации и проведении торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории муниципального образования «город Нижний Тагил»
47984
Распоряжение администрации г. Новокузнецка 12.10.2004 № 2037 «Об утверждении перечня маршрутов, составляющих муниципальную сеть г. Новокузнецка»
47985
Распоряжение администрации г. Новокузнецка 08.10.2004 № 2009 «О ликвидации МОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества «Вдохновение»
47986
Распоряжение администрации г. Новокузнецка 28.09.2004 № 1920 «О создании МОУДОД «Детско-юношеский клуб физической подготовки № 7»
47987
Распоряжение администрации г. Новокузнецка 27.09.2004 № 1894 «О дежурстве ответственных работников городской администрации в выходные и праздничные дни на IV квартал 2004 г.»
47988
Распоряжение администрации г. Новокузнецка 23.09.2004 № 1874 «О проведении антитеррористических мероприятий в местах возможного складирования средств террора»
47989
Распоряжение администрации г. Новокузнецка 23.09.2004 № 1873 «О плане работы администрации города на IV квартал 2004 г.» 
47990
Распоряжение администрации г. Новокузнецка 21.09.2004 № 1856 «О предотвращении возникновения сибирской язвы на территории г. Новокузнецка»
47964
Распоряжение мэра г. Новосибирска 13.10.2004 № 5757-р «О мерах по совершенствованию учета объектов озеленения общего пользования на территории г. Новосибирска»
47965
Распоряжение мэра г. Новосибирска 13.10.2004 № 5750-р «О проведении ХIII Зимней Спартакиады г. Новосибирска»
47966
Распоряжение мэра г. Новосибирска 13.10.2004 № 5747-р «О создании муниципального предприятия г. Новосибирска «Городская электросвязь»
47969
Постановление мэра г. Новосибирска 13.10.2004 № 1168 «Об организации медицинской помощи жителям Советского района»
47970
Постановление мэра г. Новосибирска 13.10.2004 № 1167 «Об организации медицинской помощи жителям Первомайского района»
47971
Постановление мэра г. Новосибирска 13.10.2004 № 1165 «О повышении заработной платы работников учреждений бюджетной сферы»
47972
Постановление мэра г. Новосибирска 13.10.2004 № 1163 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания центрального городского диспетчерского управления»
47973
Постановление мэра г. Новосибирска 13.10.2004 № 1161 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Департамента по социальной политике мэрии и его структурных подразделений»
47974
Постановление мэра г. Новосибирска 13.10.2004 № 1158 «О консультативном Совете общественности по вопросам семьи, женщин и детей»
47975
Постановление мэра г. Новосибирска 12.10.2004 № 1155 «О социально-экономической поддержке работников учреждений здравоохранения г. Новосибирска»
47976
Постановление мэра г. Новосибирска 11.10.2004 № 1146 «О проектировании, строительстве, ремонте и реконструкции инженерных сетей на земельных участках, занимаемых детскими дошкольными учреждениями, общеобразовательными школами, лечебными учреждениями, парками, скверами, набережными и другими объектами соцкультбыта»
47977
Постановление мэра г. Новосибирска 11.10.2004 № 1145 «Об утверждении Положения и штатного расписания Комитета по защите прав потребителей мэрии»
47967
Распоряжение мэра г. Новосибирска 05.10.2004 № 5617-р «О создании рабочей группы»
47978
Постановление мэра г. Новосибирска 05.10.2004 № 1133 «О внесении дополнений в Положение о Комитете по жилищным вопросам мэрии и утверждении структуры и штатного расписания Комитета по жилищным вопросам мэрии»
47979
Постановление мэра г. Новосибирска 05.10.2004 № 1130 «Об утверждении положений о Департаменте информационной политики мэрии и его структурных подразделениях»
47980
Постановление мэра г. Новосибирска 05.10.2004 № 1125 «Об утверждении Положения о Комитете мэрии по связям с правоохранительными органами и войсковыми подразделениями»
47968
Распоряжение мэра г. Новосибирска 30.09.2004 № 5500-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями»
47981
Постановление мэра г. Новосибирска 28.09.2004 № 1099 «Об организации и проведении призыва граждан на военную службу в октябре-декабре 2004 г.»
47982
Постановление мэра г. Новосибирска 20.09.2004 № 1078 «Об утверждении структуры и штатного расписания администрации Советского района»
47983
Постановление мэра г. Новосибирска 17.09.2004 № 1060 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Управления делами мэрии»
47963
Постановление мэра г. Новосибирска 11.06.2004 № 668 «Об утверждении Положения о полномочиях первого заместителя мэра Шумилова В. Н.»
47962
Постановление мэра г. Омска 12.09.2003 № 392-п «О подготовке мероприятий по информационному сопровождению основных направлений деятельности администрации г. Омска»
47938
Распоряжение мэра г. Томска 21.10.2004 № р 683 «О внесении изменений в состав комиссии по символике»
47939
Распоряжение мэра г. Томска 21.10.2004 № р 682 «О внесении изменений в состав комиссии по топонимике»
47940
Распоряжение мэра г. Томска 21.10.2004 № р 680 «О создании рабочей группы по подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка в г. Томске, утвержденные решением 20.05.2003 № 380»
47941
Распоряжение мэра г. Томска 21.10.2004 № р 679 «О проведении конкурса «Лучшая некоммерческая организация года»
47952
Постановление мэра г. Томска 21.10.2004 № 537 «О внесении дополнений в состав конкурсной комиссии»
47942
Распоряжение мэра г. Томска 18.10.2004 № р 670 «О создании кедрового парка в честь 400-летия г. Томска»
47943
Распоряжение мэра г. Томска 18.10.2004 № р 669 «О проведении митинга 28 октября 2004 г.»
47953
Постановление мэра г. Томска 18.10.2004 № 533 «О создании городской конкурсной комиссии по реализации жилищных программ на территории г. Томска»
47954
Постановление мэра г. Томска 08.10.2004 № 527 «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений детского дома № 1 и детского дома № 2 г. Томска»
47955
Постановление мэра г. Томска 08.10.2004 № 525 «О признании утратившими силу отдельных нормативно-правовых актов мэра г. Томска»
47944
Распоряжение мэра г. Томска 06.10.2004 № р 653 «О проведении демонстрации и митинга профсоюзов работников непроизводственной сферы 20 октября 2004 г.»
47956
Постановление мэра г. Томска 05.10.2004 № 519 «О внесении изменений и дополнений в Положение о реестре муниципальной собственности г. Томска, утвержденное постановлением 02.04.1998 № 234»
47957
Постановление мэра г. Томска 05.10.2004 № 518 «О финансировании расходов на обслуживание ЦТП-1,2 МУЖЭП-4»
47945
Распоряжение мэра г. Томска 04.10.2004 № р 649 «О выделении средств из Фонда непредвиденных расходов»
47946
Распоряжение мэра г. Томска 04.10.2004 № р 646 «О проведении праздничного шествия»
47958
Постановление мэра г. Томска 30.09.2004 № 515 «О внесении изменения в постановление 14.04.2004 № 172 «Об утверждении Положения о финансировании расходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда пенсионерам и многодетным семьям г. Томска на пригородном железнодорожном транспорте в 2004 г.»
47959
Постановление мэра г. Томска 30.09.2004 № 511 «О внесении изменений и дополнений в постановление 17.05.2004 № 226 «Об утверждении Положения «О порядке финансирования работ по текущему содержанию и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры г. Томска»
47923
Решение Томской городской Думы 29.09.2004 № 736 «О проведении Счетной палатой Томской городской Думы проверки финансово-хозяйственной деятельности Томской городской Думы»
47924
Решение Томской городской Думы 29.09.2004 № 735 «О подготовке проведения открытых слушаний по новой редакции Устава г. Томска»
47925
Решение Томской городской Думы 29.09.2004 № 734 «О создании рабочей группы для разработки предложений по оказанию помощи пострадавшим от террористического акта в г. Беслане»
47926
Решение Томской городской Думы 29.09.2004 № 733 «О подготовке города к началу отопительного сезона»
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Распоряжение мэра г. Томска 29.09.2004 № р 631 «О создании штаба по проведению 5-го Конгресса исторических городов и регионов России и итоговых юбилейных мероприятий празднования 400-летия г. Томска»
47948
Распоряжение мэра г. Томска 29.09.2004 № р 629 «О неотложных мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности на территории г. Томска во время проведения 2-го этапа 400-летнего юбилея г. Томска и 5-го Конгресса исторических городов и регионов России»
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Распоряжение мэра г. Томска 29.09.2004 № р 628 «О проведении городского субботника 01.10.2004 г.»
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Постановление мэра г. Томска 29.09.2004 № 510 «О проведении итоговых юбилейных мероприятий празднования 400-летия г. Томска»
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Распоряжение мэра г. Томска 27.09.2004 № р 624 «О проведении праздничного шествия и митинга в честь Льва Николаевича Гумилева»
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Распоряжение мэра г. Томска 27.09.2004 № р 623 «Об обеспечении общественного порядка при открытии Часовни, посвященной 400-летию г. Томска»
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Постановление мэра г. Томска 27.09.2004 № 498 «О возврате стоимости материалов при реабилитации муниципального имущества коммунальной инфраструктуры»
47927
Решение Томской городской Думы 21.09.2004 № 732 «О протесте прокурора Советского района г. Томска 25.08.2004 № 1-290в-04 на п.п. 1.3, 2.8, 2.10 Положения «О квотировании рабочих мест на предприятиях, в учреждениях и организациях для лиц, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы», утвержденного решением 18.10.1999 № 163»
47928
Решение Томской городской Думы 21.09.2004 № 731 «О внесении изменений в решение 20.04.2004 № 635 «Об уточнении объема финансирования целевой Программы на 2004 г. «Развитие общественного самоуправления в г. Томске»
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Решение Томской городской Думы 21.09.2004 № 730 «О согласовании места размещения зоологического парка в северной части городского парка «Михайловская роща»
47930
Решение Томской городской Думы 21.09.2004 № 729 «Об увековечении памяти Пирусского Владислава Станиславовича, выдающегося врача-общественника»
47931
Решение Томской городской Думы 21.09.2004 № 728 «Об утверждении целевой Программы «Реабилитация и развитие коммунальной инфрастуктуры города Томска на 2004-2005 годы»
47932
Решение Томской городской Думы 21.09.2004 № 727 «О передаче основных средств ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление» в аренду ООО «Горэлектротранспорт»
47933
Решение Томской городской Думы 21.09.2004 № 725 «О внесении дополнений в приложение № 4 к решению 16.03.2004 № 588 «О Программе приватизации муниципального имущества в г. Томске на период 2004 г.»
47934
Решение Томской городской Думы 21.09.2004 № 724 «Об итогах конкурса экспертных организаций на право проведения экспертизы тарифа на пассажирские перевозки в общественном транспорте немуниципальной формы собственности»
47935
Решение Томской городской Думы 21.09.2004 № 723 «О внесении изменений и дополнений в решение 29.06.2004 № 674 «Об установлении предельного размера тарифа на проезд пассажиров в привлеченном транспорте»
47936
Решение Томской городской Думы 21.09.2004 № 722 «О согласовании реорганизации муниципальных образовательных учреждений детского дома № 1 и детского дома № 2 г. Томска»
47937
Решение Томской городской Думы 31.08.2004 № 721 «О передаче основных средств ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление» в аренду ООО «Горэлектротранспорт»
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Распоряжение администрации г. Тюмени 21.10.2004 № 5688 «О проведении открытого конкурса на право выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда г. Тюмени»
47917
Распоряжение администрации г. Тюмени 20.10.2004 № 5650 «О проведении ярмарки «Золотая осень-2004»
47918
Распоряжение администрации г. Тюмени 20.10.2004 № 5647 «О создании комиссии»
47919
Распоряжение администрации г. Тюмени 18.10.2004 № 5585 «О реорганизации муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации г. Тюмени»
47921
Постановление главы г. Тюмени 18.10.2004 № 147 «О внесении изменений в постановления 25.04.2002 № 29 «Об использовании и распределении платы за наем и капитальный ремонт муниципального жилого фонда», 01.07.2004 № 97»
47920
Распоряжение администрации г. Тюмени 15.10.2004 № 5576 «О проведении открытого конкурса на поставку отечественной вакцины для профилактики гриппа в г. Тюмени в эпидсезоне 2004-2005 гг.»
47922
Постановление главы г. Тюмени 27.09.2004 № 142 «О внесении изменений в постановления 01.04.2004 № 49, 20.07.2001 № 51 «Об установлении тарифов и уровня платежей граждан на жилищно-коммунальные услуги»
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Постановление Череповецкой городской Думы 28.09.2004 № 121 «О протесте прокурора города 03.08.2004 № 1-89в-2004 на Положение о порядке организации и проведения митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, иных мирных массовых акций и мероприятий, утвержденное постановлением 25.06.2002 № 79»
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Постановление Череповецкой городской Думы 28.09.2004 № 120 «О внесении изменений и дополнений в Регламент городской Думы»
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Постановление Череповецкой городской Думы 28.09.2004 № 119 «Об утверждении Правил аккредитации журналистов при городской Думе»
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Постановление Череповецкой городской Думы 28.09.2004 № 115 «Об установлении мемориальной доски»
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Постановление Череповецкой городской Думы 28.09.2004 № 114 «О Положении о порядке согласования производства капитального ремонта и иных неотделимых улучшений арендуемых объектов муниципального нежилого фонда города и возмещения затрат на их проведение»
47908
Постановление мэра г. Череповца 03.08.2004 № 3357 «Об установлении предельного размера платы за транспортировку и хранение задержанных транспортных средств»
47909
Постановление мэра г. Череповца 15.07.2004 № 3094 «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания нуждающихся граждан города»
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Постановление мэра г. Череповца 14.07.2004 № 3060 «О создании специализированных муниципальных стоянок»


