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 49 000 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 № 426
документов из информационно-компьютерного банка АСДГ
«Материалы местного самоуправления Российской	Федерации», 
поступивших в АСДГ с 26.04.2005 по 03.05.2005

50052
Решение городской Думы г. Иркутска 25.02.2005 № 004-20-100111/5 «О выполнении Программы капитального ремонта муниципального жилищного фонда г. Иркутска на 2001-2005 гг. за 2004 г.»
50049
Решение городской Думы г. Иркутска 24.02.2005 № 004-20-100116/5 «О ходе реализации в 2004 г. Программы мер по активизации в г. Иркутске борьбы с преступными посягательствами, направленными на завладение автотранспортными средствами, на период 2004-2005 гг.»
50050
Решение городской Думы г. Иркутска 24.02.2005 № 004-20-100115/5 «Об утверждении «Отчета о выполнении работ по программе создания городской информационной системы в 2004 году»
50051
Решение городской Думы г. Иркутска 24.02.2005 № 004-20-100112/5 «Об утверждении отчета о выполнении плана мероприятий по улучшению землеустройства и землепользования в рамках выполнения «Программы работ по землеустройству, инвентаризации, мониторингу и ведению государственного земельного кадастра в г. Иркутске на 2001-2005 гг. и на период завершения работ» за 2004 г.»
50053
Решение городской Думы г. Иркутска 24.02.2005 № 004-20-100110/5 «О выполнении плана мероприятий по энергоресурсосбережению в г. Иркутске на 2004 г. за счет средств бюджета г. Иркутска комплексной Программы по энергоресурсосбережению в г. Иркутске до 2006 г.»
50054
Решение городской Думы г. Иркутска 24.02.2005 № 004-20-100109/5 «О выполнении плана мероприятий реконструкции, ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Иркутска на 2004 г. Программы реконструкции, ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Иркутска на 2001-2005 гг.»
50055
Решение городской Думы г. Иркутска 24.02.2005 № 004-20-100108/5 «Об утверждении отчета о выполнении Программы строительства и ремонта дорог г. Иркутска на период 2001-2005 гг. в части мероприятий за 2004 г.»
50056
Решение городской Думы г. Иркутска 24.02.2005 № 004-20-100107/5 «Об утверждении отчета о выполнении плана мероприятий по наружному освещению г. Иркутска на 2004 г.»
50057
Решение городской Думы г. Иркутска 24.02.2005 № 004-20-100106/5 «О выполнении Программы муниципального жилищного строительства в г. Иркутске на 2004-2006 годы за 2004 г.»
50058
Решение городской Думы г. Иркутска 24.02.2005 № 004-20-100105/5 «О выполнении Программы капитального строительства в г. Иркутске на 2004 г.»
50059
Решение городской Думы г. Иркутска 17.02.2005 № 004-20-090104/5 «Отчет о выполнении мероприятий в рамках «Концепции развития физической культуры и спорта в городе Иркутске на 2004-2007 годы» в 2004 г.»
50060
Решение городской Думы г. Иркутска 17.02.2005 № 004-20-090101/5 «О выполнении комплексной Программы социальной поддержки населения г. Иркутска на 2004 г.»
50061
Решение городской Думы г. Иркутска 17.02.2005 № 004-20-090100/5 «О выполнении Программы внешкольной занятости детей и подростков в г. Иркутске на 2002-2006 годы за 2004 г.»
50062
Решение городской Думы г. Иркутска 17.02.2005 № 004-20-090099/5 «О выполнении целевой Программы «Развитие базы трудового обучения и воспитания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях г. Иркутска на 2002-2006 гг.» за 2004 г.»
50063
Решение городской Думы г. Иркутска 17.02.2005 № 004-20-090090/5 «О реализации муниципальной Программы «Здоровый ребенок» на 2004-2007 гг. в 2004 г.»
50064
Решение городской Думы г. Иркутска 17.02.2005 № 004-20-090087/5 «О выполнении плана мероприятий городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации г. Иркутска на 2004 г.»
50065
Решение городской Думы г. Иркутска 17.02.2005 № 004-20-090086/5 «О выполнении плана мероприятий на 2004 г. Программы дополнительных мер по решению проблем детской безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на территории г. Иркутска на 2003-2005 годы»
50066
Решение городской Думы г. Иркутска 17.02.2005 № 004-20-090085/5 «О выполнении плана мероприятий по реализации молодежной политики в г. Иркутске на 2004 г.»
50067
Решение городской Думы г. Иркутска 17.02.2005 № 004-20-090083/5 «Об утверждении отчета о реализации Программы улучшения условий и охраны труда в г. Иркутске на 2003-2005 годы в 2004 г.»
50038
Постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов III созыв 25.02.2005 № 226 «О внесении изменений в постановление 28.05.2004 № 181 «О Положении «Об эмблеме города Кемерово»
50039
Постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов III созыв 25.02.2005 № 225 «О внесении дополнений в постановление 28.01.2005 № 218 «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества г. Кемерово на 2005 г.»
50040
Постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов III созыв 25.02.2005 № 222 «О ценах на содержание, ремонт жилья, наем жилых помещений, ценах и тарифах на коммунальные услуги в жилых помещениях»
50042
Постановление главы г. Кемерово 25.02.2005 № 28 «О проведении социального проекта «За чистый и цветущий город»
50043
Постановление главы г. Кемерово 21.02.2005 № 26 «О проведении конкурса «Предприятие высокой социальной эффективности»
50044
Постановление главы г. Кемерово 21.02.2005 № 24 «О внесении изменений в постановление 05.03.2004 № 24 «О тарифах оплаты рекламных мест»
50045
Постановление главы г. Кемерово 17.02.2005 № 22 «Об утверждении состава и периодичности выполнения работ по ремонту и эксплуатации лифтов»
50046
Постановление главы г. Кемерово 14.02.2005 № 20 «Об утверждении Положения о порядке транспортировки, хранения и оплаты транспортировки, хранения задержанных транспортных средств на специализированной муниципальной автостоянке»
50047
Постановление главы г. Кемерово 07.02.2005 № 19 «О проведении городского конкурса кондитеров под девизом «Мы славим шахтерский труд»
50048
Постановление главы г. Кемерово 01.02.2005 № 16 «О проведении смотра-конкурса «Пункт охраны общественного порядка 2005 года»
50041
Постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов III созыв 28.05.2004 № 181 «О Положении «Об эмблеме города Кемерово»
50012
Распоряжение администрации г. Красноярска 28.03.2005 № 231-р «О проведении весеннего двухмесячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного содержания территории и архитектурно-художественного облика города «За чистый город, чистую Сибирь»
50013
Распоряжение администрации г. Красноярска 28.03.2005 № 230-р «О проведении ярмарки «Продовольственное кольцо - 2005»
50014
Постановление администрации г. Красноярска 28.03.2005 № 149 «О внесении дополнений в постановление 16.04.2003 № 168 «Об утверждении перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, образовательными учреждениями дополнительного образования детей»
50015
Постановление администрации г. Красноярска 28.03.2005 № 147 «О внесении изменений и дополнений в постановление 28.02.2005 № 71 «О проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку автотранспорта»
50016
Постановление администрации г. Красноярска 28.03.2005 № 146 «О проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту муниципальных учреждений культуры»
50017
Постановление администрации г. Красноярска 28.03.2005 № 145 «Об утверждении мероприятий по подготовке теплоисточников, тепловых, электрических сетей и трансформаторных подстанций г. Красноярска немуниципальной формы собственности к работе в отопительном периоде 2005/2006 года»
50018
Постановление администрации г. Красноярска 28.03.2005 № 142 «О создании в Красноярске сети «народных ресторанов»
50019
Постановление администрации г. Красноярска 28.03.2005 № 141 «О местах размещения печатных агитационных материалов на территориях участков референдума в г. Красноярске»
50020
Постановление администрации г. Красноярска 28.03.2005 № 140 «О проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по инвентаризации земель территории г. Красноярска и изготовление продукции землеустройства на 2005 г.»
50021
Постановление администрации г. Красноярска 28.03.2005 № 139 «О проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ «Комплексная транспортная схема г. Красноярска на 2005-2007-2010»
50022
Постановление администрации г. Красноярска 28.03.2005 № 138 «О проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ «Обоснование инвестиций строительства 4-го автодорожного моста через р. Енисей в г. Красноярске с учетом двух вариантов створа»
50023
Постановление администрации г. Красноярска 28.03.2005 № 137 «О проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по захоронению отходов»
50024
Постановление администрации г. Красноярска 28.03.2005 № 136 «О внесении изменений в постановление 28.02.2005 № 75 «О проведении открытого конкурса на право заключения муниципальных контрактов на поставку медицинского оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения»
50025
Постановление администрации г. Красноярска 21.03.2005 № 135 «О проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на приобретение путевок в загородные стационарные детские лагеря в летний период 2005 г. для детей и подростков из малоимущих семей, детей и подростков, находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, органов социальной защиты населения»
50026
Постановление администрации г. Красноярска 21.03.2005 № 130 «О проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обустройству городского кладбища «Северное»
50027
Постановление администрации г. Красноярска 21.03.2005 № 129 «О проведении открытого конкурса на право заключения муниципальных контрактов на поставку спецавтотехники для муниципальных нужд»
50028
Постановление администрации г. Красноярска 21.03.2005 № 128 «О проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по подготовке сведений, необходимых для исчисления земельного налога на основе кадастровой стоимости земельных участков на территории г. Красноярска»
50029
Постановление администрации г. Красноярска 17.03.2005 № 126 «О проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по управлению муниципальным жилищным фондом Октябрьского, Железнодорожного, Центрального, Советского и Ленинского районов г. Красноярска в 2005 г.»
50030
Постановление администрации г. Красноярска 17.03.2005 № 122 «Об утверждении Программы повышения надёжности электроснабжения и развития электрических сетей, трансформаторных подстанций в г. Красноярске на период до 2010 г.»
50031
Постановление администрации г. Красноярска 17.03.2005 № 121 «Об утверждении стартовой версии Программы позиционирования г. Красноярска в городском сообществе, Красноярском крае, стране, мире: «Красноярск - город инноваций, партнерства и согласия»
50032
Постановление администрации г. Красноярска 17.03.2005 № 118 «Об утверждении Положения о порядке предоставления организациям пассажирского транспорта субсидий из бюджета города на возмещение расходов, связанных с перевозкой пассажиров»
50033
Постановление администрации г. Красноярска 17.03.2005 № 117 «О проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на обеспечение твердым топливом населения г. Красноярска, проживающего в домах с печным отоплением»
50034
Постановление администрации г. Красноярска 17.03.2005 № 116 «Об обеспечении условий отбывания наказания в виде обязательных работ»
50035
Постановление администрации г. Красноярска 17.03.2005 № 115 «О проведении открытого конкурса на право выполнения ремонтно-строительных работ и установки системы охранно-пожарной сигнализации в административных зданиях»
50036
Постановление администрации г. Красноярска 17.03.2005 № 114 «О проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку бумаги в 2005 г. для муниципальных нужд за счет средств бюджета города»
50037
Постановление администрации г. Красноярска 17.03.2005 № 113 «О внесении изменений и дополнений в постановление 26.05.2000 № 311 «О создании комиссии по оценке последствий решений об объектах социальной инфраструктуры для детей»
50004
Постановление мэра г. Находки 31.01.2005 № 226 «Об утверждении Положения о порядке зачисления и расходования средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, оказываемой бюджетными учреждениями»
50005
Постановление мэра г. Находки 28.01.2005 № 170 «О назначении уполномоченной организации по осуществлению компенсационных выплат вкладчикам г. Находки, пострадавшим от деятельности нелицензированных финансовых компаний»
50006
Постановление мэра г. Находки 27.01.2005 № 157 «Об утверждении Временного положения «О порядке и условиях коммерческого найма жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде города Находки»
50007
Постановление мэра г. Находки 25.01.2005 № 149 «О предоставлении социальной помощи гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в виде получения бесплатных лекарственных средств»
50008
Постановление мэра г. Находки 25.01.2005 № 148 «О предоставлении социальной помощи малообеспеченным категориям граждан в виде получения бесплатных лекарственных средств»
50009
Постановление мэра г. Находки 24.01.2005 № 124 «О внесении на рассмотрение Находкинской городской Думы Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города Находки»
50010
Постановление мэра г. Находки 06.01.2005 № 7 «Об организации досуговой и внеурочной деятельности детей поселков городского типа Южно-Морского и Ливадия»
50011
Постановление мэра г. Находки 05.01.2005 № 1 «О комплектовании документами Архивного фонда Приморского края и упорядочении документов постоянного хранения и по личному составу в учреждениях, организациях и предприятиях всех форм собственности г. Находки в 2005 г.»
50003
Распоряжение главы г. Нижневартовска 30.03.2005 № 315р «О проведении городского конкурса «Если бы мэром был я…»
50002
Распоряжение главы г. Нижневартовска 07.07.2000 № 768-р «О Порядке установки электроплит и электронагревательных приборов в жилом фонде города»
49983
Постановление мэра г. Новосибирска 28.03.2005 № 300 «Об утверждении типового Положения об отделе - районной административно-технической инспекции»
49987
Распоряжение мэра г. Новосибирска 28.03.2005 № 2040-р «О проведении акции компании «ВымпелКом»
49988
Распоряжение мэра г. Новосибирска 28.03.2005 № 2037-р «О внесении изменений в состав Новосибирского городского организационного комитета «Победа»
49989
Распоряжение мэра г. Новосибирска 28.03.2005 № 2032-р «О проведении инвентаризации телевизионных антенн коллективного пользования, находящихся в муниципальной собственности»
49984
Постановление мэра г. Новосибирска 24.03.2005 № 298 «Об установлении норм отпуска твердого топлива для населения, проживающего в домах с печным отоплением»
49985
Постановление мэра г. Новосибирска 23.03.2005 № 290 «О создании Консультативного совета новосибирских издателей и распространителей литературной продукции»
49990
Распоряжение мэра г. Новосибирска 25.03.2005 № 2000-р «О проведении благотворительного концерта Димы Билана в рамках фестиваля «Звезды эстрады - Новосибирску»
49991
Распоряжение мэра г. Новосибирска 23.03.2005 № 1916-р «О расширении сети туалетов общественного использования»
49992
Распоряжение мэра г. Новосибирска 23.03.2005 № 1915-р «О проведении эстрадно-циркового представления «Алиса в мире Чудес» и молодежной программы «Фейеверк»
49993
Распоряжение мэра г. Новосибирска 23.03.2005 № 1913-р «О проведении открытого конкурса по определению оценочных организаций, уполномоченных на проведение оценки муниципального имущества и земельных участков, расположенных на территории г. Новосибирска»
49994
Распоряжение мэра г. Новосибирска 23.03.2005 № 1912-р «О проведении открытого конкурса по определению лицензированных геодезических организаций для проведения работ по установлению границ земельных участков на местности и подготовки документов землеустройства, необходимых для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет»
49995
Распоряжение мэра г. Новосибирска 23.03.2005 № 1911-р «О проведении открытого конкурса по выбору проектных организаций для проведения работ по определению технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения для земельных участков, предоставляемых на торгах (конкурсах, аукционах) для строительства без предварительного согласования места размещения объектов»
49996
Распоряжение мэра г. Новосибирска 23.03.2005 № 1910-р «О проведении концерта с участием Патрисии Каас»
49997
Распоряжение мэра г. Новосибирска 23.03.2005 № 1909-р «О проведении легкоатлетических соревнований «Твой километр планеты - Кубок Славы», посвященных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне»
49998
Распоряжение мэра г. Новосибирска 23.03.2005 № 1908-р «О внесении изменений в распоряжение 04.08.2003 № 1655-р «О выдаче разрешений на строительство объектов недвижимости на территории г. Новосибирска»
49999
Распоряжение мэра г. Новосибирска 23.03.2005 № 1850-р «О проведении городского смотра-конкурса «Лучший район города Новосибирска»
49986
Постановление мэра г. Новосибирска 22.03.2005 № 277 «О проведении в 2005 г. конкурса социально значимых проектов по решению проблем детства среди муниципальных и некоммерческих организаций, общественных объединений»
50000
Распоряжение мэра г. Новосибирска 22.03.2005 № 1811-р «О льготах отдельным категориям граждан при проведении работ по землеустройству, связанных с оформлением документов о правах на земельные участки»
50001
Распоряжение мэра г. Новосибирска 21.03.2005 № 1808-р «О создании Координационного совета по управлению городской Программой «Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Новосибирске на 2005-2007 годы»
49980
Решение городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой 16.02.2005 № 6 «Об утверждении Регламента городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой»
49981
Решение городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой 02.02.2005 № 2 «Об избрании заместителя председателя городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой»
49982
Решение городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой 02.02.2005 № 1 «Об избрании председателя городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой»
49978
Решение Думы Партизанского городского округа 25.02.2005 № 117 «Об исполнении бюджета муниципального образования город Партизанск за 2004 г.»
49979
Решение муниципального Комитета города Партизанска 24.12.2004 № 109 «О бюджете Партизанского городского округа на 2005 г.»
49972
Распоряжение мэра г. Томска 22.03.2005 № р 106 «О торговле квасом в весенне-летний период 2005 г.»
49973
Распоряжение мэра г. Томска 22.03.2005 № р 105 «О создании оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке жилых домов, производственных, коммунальных, культурно-бытовых и прочих объектов к весеннему половодью»
49975
Распоряжение мэра г. Томска 22.03.2005 № р 102 «О внесении изменений в распоряжение 09.03.2005 № р 86 «О проведении митинга в защиту социальных прав и гарантий военнослужащих»
49965
Постановление мэра г. Томска 21.03.2005 № 147 «О внесении изменений в постановление 20.01.2005 № 17 «О внесении изменений и признании утратившим силу некоторых правовых актов»
49966
Постановление мэра г. Томска 21.03.2005 № 146 «О внесении изменений в постановление 30.06.2003 № 268 «Об утверждении персонального состава административных комиссий»
49974
Распоряжение мэра г. Томска 21.03.2005 № р 102 «О создании рабочей группы»
49967
Постановление мэра г. Томска 18.03.2005 № 145 «О мерах по обеспечению безопасности граждан при проведении футбольных матчей на стадионе «Труд»
49968
Постановление мэра г. Томска 18.03.2005 № 139 «О разграничении полномочий между Департаментом по делам молодежи, спорту и туризму администрации г. Томска и объединенными администрациями Кировского и Советского, Ленинского и Октябрьского округов г. Томска в управлении отраслями: молодежная политика, спорт и туризм»
49969
Постановление мэра г. Томска 18.03.2005 № 138 «О передаче инженерных коммуникаций в аренду ОАО «Томские коммунальные системы»
49976
Распоряжение мэра г. Томска 18.03.2005 № р 101 «О создании постоянно действующей комиссии»
49977
Распоряжение мэра г. Томска 18.03.2005 № р 98 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по вопросам использования земельных участков»
49970
Постановление мэра г. Томска 17.03.2005 № 132 «О ставках арендной платы за землю для присоединенных территорий к г. Томску на 2005 г.»
49971
Постановление мэра г. Томска 16.03.2005 № 130 «Об утверждении Порядка предоставления отчетной документации для возмещения предприятиям расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
49924
Постановление мэра г. Хабаровска 28.02.2005 № 349 «Об организации работы нестационарной мелкорозничной торговой сети на территории г. Хабаровска в весенне-летний период 2005 г.»
49925
Постановление мэра г. Хабаровска 28.02.2005 № 339 «Об утверждении ставок оплаты на услуги по водоснабжению и канализации»
49923
Распоряжение мэра г. Хабаровска 25.02.2005 № 464-р «О разработке Программы развития и модернизации инженерной инфраструктуры г. Хабаровска»
49926
Постановление мэра г. Хабаровска 25.02.2005 № 334 «О городском конкурсе вариативных программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи»
49927
Постановление мэра г. Хабаровска 25.02.2005 № 333 «О внесении изменений в постановление 30.12.2004 № 1928 «Об утверждении тарифов и ставок оплаты на услугу по ремонту жилья»
49928
Постановление мэра г. Хабаровска 24.02.2005 № 323 «Об утверждении Положения о муниципальном учреждении»
49929
Постановление мэра г. Хабаровска 24.02.2005 № 322 «О внесении дополнения в постановление 24.06.2004 № 862 «О внесении изменений в постановление 10.06.2002 № 638 «Об утверждении состава и Положения о комиссиях администрации и округов г. Хабаровска по обеспечению доходов и сокращению задолженности по налогам и сборам в бюджет»
49930
Постановление мэра г. Хабаровска 24.02.2005 № 321 «О проведении городского конкурса «Семейная реликвия, семейная коллекция», посвященного 60-летию Победы и 147-й годовщине г. Хабаровска»
49931
Постановление мэра г. Хабаровска 24.02.2005 № 320 «О муниципальных грантах в области ЖКХ в 2005 г.»
49932
Постановление мэра г. Хабаровска 24.02.2005 № 319 «Об утверждении Положения о муниципальном учреждении здравоохранения»
49933
Постановление мэра г. Хабаровска 24.02.2005 № 316 «Об утверждении плана основных мероприятий, посвященных 147-летию со дня основания г. Хабаровска»
49934
Постановление мэра г. Хабаровска 21.02.2005 № 314 «О подготовке учреждений образования к началу нового 2005/2006 учебного года»
49935
Постановление мэра г. Хабаровска 21.02.2005 № 313 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей летом 2005 г.»
49936
Постановление мэра г. Хабаровска 21.02.2005 № 312 «О проведении конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания города Хабаровска - 2005»
49937
Постановление мэра г. Хабаровска 21.02.2005 № 311 «О внесении дополнений в постановление 30.12.2004 № 1927 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной надбавки работникам муниципальных учреждений за непрерывный стаж работы»
49938
Постановление мэра г. Хабаровска 21.02.2005 № 310 «О Регламенте администрации г. Хабаровска»
49939
Постановление мэра г. Хабаровска 18.02.2005 № 288 «Об утверждении стоимости компенсации ущерба, наносимого улично-дорожной сети г. Хабаровска при пропуске автомобильной нагрузки»
49940
Постановление мэра г. Хабаровска 18.02.2005 № 287 «О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по обеспечению социальных гарантий населению в г. Хабаровске»
49941
Постановление мэра г. Хабаровска 16.02.2005 № 275 «О воспроизведении и использовании изображения герба г. Хабаровска»
49942
Постановление мэра г. Хабаровска 11.02.2005 № 257 «О внесении изменений в постановление 03.09.2004 № 1273 «О проведении городского конкурса «Жизнь без наркотиков»
49943
Постановление мэра г. Хабаровска 11.02.2005 № 256 «Об утверждении Положения «О реестре муниципальных контрактов (договоров) и закупок города Хабаровска» и списков держателей реестров»
49944
Постановление мэра г. Хабаровска 11.02.2005 № 255 «О проведении конкурса по выбору страховой компании для участия в партнерском проекте «Поликлиника плюс»
49945
Постановление мэра г. Хабаровска 11.02.2005 № 254 «О внесении изменений и дополнений в постановление 30.12.2004 № 1929 «О Порядке определения оплаты и утверждении условий распространения средств наружной рекламы на объектах, находящихся в муниципальной собственности г. Хабаровска»
49946
Постановление мэра г. Хабаровска 10.02.2005 № 238 «Об утверждении Положения о Комитете по охране окружающей среды и природных ресурсов г. Хабаровска»
49947
Постановление мэра г. Хабаровска 08.02.2005 № 236 «О выполнении работ, необходимых для разграничения земель по уровням собственности»
49948
Постановление мэра г. Хабаровска 08.02.2005 № 235 «Об организации работ по завершению инвентаризации земель города»
49949
Постановление мэра г. Хабаровска 07.02.2005 № 223 «Об утверждении Положения о внештатных сотрудниках администрации города»
49950
Постановление мэра г. Хабаровска 07.02.2005 № 222 «О повышении тарифных ставок (окладов) работников бюджетных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета города»
49951
Постановление мэра г. Хабаровска 04.02.2005 № 221 «О внесении изменений в постановление 08.07.2003 № 869 «О создании комиссии по лицензированию розничной торговли алкогольной продукцией на территории г. Хабаровска»
49953
Постановление мэра г. Хабаровска 04.02.2005 № 220 «О проведении городского конкурса «Лучший закройщик города Хабаровска»
49954
Постановление мэра г. Хабаровска 04.02.2005 № 219 «О проведении цикла научно-практических конференций «Судьба человека в российской истории XX века» в общеобразовательных учреждениях г. Хабаровска»
49952
Распоряжение мэра г. Хабаровска 03.02.2005 № 220-р «Об определении подрядной организации на выполнение работ по установке индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах»
49955
Постановление мэра г. Хабаровска 02.02.2005 № 161 «Об утверждении плана реализации Программы развития муниципальной системы образования на 2005 г.»
49956
Постановление мэра г. Хабаровска 02.02.2005 № 160 «Об обнародовании решения Хабаровской городской Думы»
49957
Постановление мэра г. Хабаровска 02.02.2005 № 159 «Об обнародовании решения Хабаровской городской Думы»
49958
Постановление мэра г. Хабаровска 02.02.2005 № 157 «Об обнародовании решения Хабаровской городской Думы»
49959
Постановление мэра г. Хабаровска 02.02.2005 № 156 «Об обнародовании решения Хабаровской городской Думы»
49960
Постановление мэра г. Хабаровска 02.02.2005 № 154 «Об обнародовании решения Хабаровской городской Думы»
49961
Постановление мэра г. Хабаровска 02.02.2005 № 151 «Об обнародовании решения Хабаровской городской Думы»
49962
Постановление мэра г. Хабаровска 01.02.2005 № 139 «О внесении дополнений и изменений в Положение о порядке определения затрат на организацию и проведение приватизации муниципального имущества»
49963
Постановление мэра г. Хабаровска 01.02.2005 № 137 «О внесении изменений в постановление 23.12.2004 № 1871 «Об утверждении плана мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию муниципального торгового комплекса «Азия»
49964
Постановление мэра г. Хабаровска 01.02.2005 № 136 «Об организации закупок для муниципальных нужд»
49918
Решение Собрания депутатов Хабаровского муниципального района 08.02.2005 № 14 «О плане работы Собрания депутатов»
49919
Решение Собрания депутатов Хабаровского муниципального района 08.02.2005 № 12 «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2005 г.»
49920
Решение Собрания депутатов Хабаровского муниципального района 08.02.2005 № 10 «Об утверждении Положения»
49921
Решение Собрания депутатов Хабаровского муниципального района 08.02.2005 № 7 «Об утверждении ставок налога на имущество физических лиц на территории Хабаровского района на 2005 г.»
49922
Решение Собрания депутатов Хабаровского муниципального района 08.02.2005 № 6 «О предоставлении льгот плательщикам земельного налога на 2005 г.»
49910
Постановление мэра г. Южно-Сахалинска 23.03.2005 № 563 «О мерах по охране лесов от пожаров на 2005 г.»
49911
Постановление мэра г. Южно-Сахалинска 14.03.2005 № 473 «О внесении изменения в постановление 27.12.2004 № 2429 «Об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Южно-Сахалинска»
49912
Постановление мэра г. Южно-Сахалинска 10.03.2005 № 453 «Об утверждении состава городского координационного Комитета содействия занятости населения»
49913
Постановление мэра г. Южно-Сахалинска 10.03.2005 № 450 «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования «город Южно-Сахалинск» за 2004 г.»
49914
Постановление мэра г. Южно-Сахалинска 04.03.2005 № 427 «О применении ставок оплаты за коммунальные услуги для населения муниципального жилого фонда»
49915
Постановление мэра г. Южно-Сахалинска 03.03.2005 № 409 «О проведении очередного призыва граждан 1987 года рождения и старших возрастов, потерявших право на отсрочку, и отправке их в Вооруженные Силы Российской Федерации»
49917
Постановление мэра г. Южно-Сахалинска 23.12.2002 № 1991 «О Порядке регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных унитарных предприятий» (в редакции 18.02.2005 № 317)
49916
Постановление мэра г. Южно-Сахалинска 27.12.2004 № 2429 «Об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Южно-Сахалинска»


