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В Сахалинской области принят Закон от 15 июня 2011 года № 47-ЗО
«О флаге Сахалинской области»
В соответствии с Законом флаг области является официальным сим-

волом области как субъекта Российской Федерации. Флаг области под-
нят (вывешен) постоянно на зданиях, в которых размещаются: област-
ная Дума; губернатор области; правительство области; органы исполни-
тельной власти области; мировые судьи области; иные государственные
органы области; органы местного самоуправления в области. Флаг об-
ласти может быть поднят (вывешен) постоянно на зданиях, где разме-
щаются: образовательные учреждения, находящиеся в ведении области;
редакции средств массовой информации, в состав учредителей которых
входят органы государственной власти области. Допускается подъем
флага области как непосредственно на зданиях, указанных в настоящей
статье, так и на мачтах (флагштоках), расположенных у фасадов зданий.
Предусматривается, что флаг области установлен постоянно: в за-

лах заседаний областной Думы, правительства области, избирательной
комиссии области, мировых судей области, представительных органов
и местных администраций муниципальных образований; в рабочих
кабинетах губернатора области и его заместителей, председателя обла-
стной Думы и его заместителей, членов правительства области, руко-
водителей органов исполнительной власти области, руководителей
иных государственных органов области, уполномоченного при губер-
наторе области по правам ребенка, глав представительств области в
субъектах Российской Федерации и за рубежом, глав муниципальных
образований в области; в помещениях, предназначенных для проведе-
ния торжественных мероприятий (церемоний) с участием губернато-
ра области и приема официальных делегаций.
Кроме того, флаг области может размещаться на транспортных

средствах губернатора области и председателя областной Думы.
Флаг области поднимается (вывешивается) на зданиях организаций

независимо от их организационно-правовой формы, а также на жи-
лых домах в дни государственных праздников Российской Федерации
и памятные дни области.

В Красноярском крае принят Закон от 30 июня 2011 года № 12-6096
«О государственных информационных системах Красноярского края»
Закон регулирует особенности создания и эксплуатации государст-

венных информационных систем края. В соответствии с Законом го-
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сударственные информационные системы края включают: государст-
венные информационные системы Законодательного собрания края;
государственные информационные системы органов исполнительной
власти края; государственные информационные системы иных госу-
дарственных органов края; государственные информационные систе-
мы государственных учреждений края.
Государственные информационные системы края подлежат регис-

трации в реестре государственных информационных систем края, ко-
торый является государственной информационной системой края, со-
держащей сведения о государственных информационных системах
края, в течение 30 календарных дней с момента введения их в эксплу-
атацию. Правительство края определяет порядок регистрации государ-
ственных информационных систем края, порядок ведения реестра, а
также орган исполнительной власти края, уполномоченный на веде-
ние реестра. Состав сведений, содержащихся в реестре, также опреде-
ляется правительством края. Реестр должен содержать сведения о по-
рядке и условиях доступа к зарегистрированным в нем государствен-
ным информационным системам края.
Согласно Закону финансирование расходов, связанных с создани-

ем и эксплуатацией государственных информационных систем края и
(или) созданием, эксплуатацией либо развитием необходимых для их
функционирования информационно-телекоммуникационных сетей,
приобретением средств вычислительной техники, осуществляется за
счет средств краевого бюджета.

В Оренбургской области издано постановление правительства облас-
ти от 4 июля 2011 года № 550-п «Об использовании электронной под-
писи в системе электронного документооборота органов исполнительной
власти Оренбургской области»
Постановлением утверждены Правила организации электронного

документооборота органов исполнительной власти области с исполь-
зованием электронной подписи, которые определяют порядок работы
с электронными документами и использования электронной подписи
в органах исполнительной власти области. В соответствии с указан-
ными Правилами состав лиц, наделенных правом использования
электронной подписи, утверждается приказом руководителя организа-
ции.
Используемые организациями электронные документы включают в

себя содержательную и сопроводительную части. Оформление, поря-
док подготовки и согласования содержательной части регламентиру-
ются документами организации и аналогичны порядку подготовки до-
кументов на бумажных носителях. Сопроводительная часть содержит
одну или несколько электронных подписей, заверяющих содержатель-
ную часть электронного документа, другую служебную информацию.
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Электронные документы заверяются электронной подписью пользо-
вателей удостоверяющего центра, наделенных правом электронной
подписи в соответствии с приказом организации. 
Подготовленному электронному документу присваиваются рекви-

зиты, однозначно определяющие организацию, и передаются операто-
ру, который проверяет подлинность электронных подписей и произ-
водит отправку электронного документа. Оператор организации-полу-
чателя выполняет процедуру получения направленных ему электрон-
ных документов, проводит их проверку и направляет электронный до-
кумент исполнителю. Учет электронных документов осуществляется
путем автоматизированного ведения электронных журналов учета или
ведения бумажных журналов учета установленной формы. Все элек-
тронные документы, учтенные при обмене, должны храниться в тече-
ние сроков, предусмотренных документами организации. 

8



В Красноярском крае принят Закон от 9 июня 2011 года № 12-5979
«Об общественном и государственном контроле за осуществлением бюд-
жетных инвестиций в крупные социальные объекты»
Как указано в Законе, под крупными социальными объектами по-

нимаются объекты капитального строительства государственной соб-
ственности края, предназначенные для оказания населению услуг в
сфере здравоохранения, образования, социальной защиты и социаль-
ного обеспечения, культуры и искусства, физической культуры и
спорта, туризма, общий объем бюджетных инвестиций из краевого
бюджета в которые составляет свыше 800 млн руб. (включая затраты
на приобретение земельных участков под строительство, подготовку и
согласование проектной документации, проведение необходимых ин-
женерных изысканий, строительство или реконструкцию объекта, его
техническое оснащение). 
В случае, если предполагаемый общий объем затрат из краевого

бюджета превышает 800 млн руб., решение о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в такой объект капитального строительства
может быть принято при наличии обоснования бюджетных инвести-
ций, порядок подготовки которого устанавливается правительством
края. При этом согласно Закону обоснование должно содержать сле-
дующие сведения: показатели, характеризующие объем услуг в соот-
ветствующей социальной сфере (здравоохранение, образование, соци-
альная защита и социальное обеспечение, культура и искусство, фи-
зическая культура и спорт, туризм), планируемый на базе этого объ-
екта; обоснование необходимости объема услуг, планируемого на ба-
зе объекта, с оценкой влияния создания объекта на уровень обеспече-
ния населения услугами в соответствующей социальной сфере и с уче-
том имеющихся, строящихся или планируемых объектов социальной
инфраструктуры в данной сфере; перечень основных мероприятий,
которые необходимо осуществить к предполагаемому сроку ввода в
эксплуатацию (в действие) объекта (комплектование и обучение ква-
лифицированных кадров, разработка государственных заданий и дру-
гие) для обеспечения своевременного начала функционирования со-
зданного объекта в необходимом объеме, с предварительной оценкой
затрат на данные мероприятия; основные требования к техническим
и архитектурным характеристикам объекта, а также обеспечению объ-
екта транспортной, инженерной и иной инфраструктурой; предпола-
гаемый общий объем затрат на создание объекта (включая затраты на
приобретение земельных участков под строительство, подготовку и
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согласование проектной документации, проведение необходимых ин-
женерных изысканий, строительство или реконструкцию объекта, его
техническое оснащение) и срок ввода в эксплуатацию (в действие)
объекта.
Правительством края могут быть установлены дополнительные

требования к обоснованию бюджетных инвестиций.
Согласно Закону при подготовке обоснования органами государст-

венной власти края в обязательном порядке рассматриваются предло-
жения и замечания организаций, которым предполагается передать
созданный объект капитального строительства для эксплуатации, а
также проводится предварительное публичное обсуждение указанных
выше вопросов с участием профессиональной общественности, Сове-
та Гражданской ассамблеи края и депутатов Законодательного собра-
ния края.
Законом урегулированы также вопросы, связанные презентацией

проекта крупного социального объекта, предоставлением информа-
ции о ходе строительства (реконструкции) крупного социального объ-
екта и размещением информации о бюджетных инвестициях в круп-
ные социальные объекты на едином краевом портале «Красноярский
край».

В Вологодской области принят Закон от 12 июля 2011 года
№ 2574-ОЗ «О контрольно-счетной палате Вологодской области»
В соответствии с Законом контрольно-счетная палата области яв-

ляется постоянно действующим органом внешнего государственного
финансового контроля области, образуется Законодательным собра-
нием области и ему подотчетна. Закреплено, что контрольно-счетная
палата обладает организационной и функциональной независимостью
и осуществляет свою деятельность самостоятельно, является государ-
ственным органом области, обладает правами юридического лица,
имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и изобра-
жением герба области.
Деятельность контрольно-счетной палаты основывается на прин-

ципах законности, объективности, эффективности, независимости и
гласности.
Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, за-

местителя председателя, пяти аудиторов и аппарата контрольно-счет-
ной палаты. Председатель и заместитель председателя контрольно-
счетной палаты являются лицами, замещающими государственные
должности области. Аудиторы контрольно-счетной палаты являются
государственными гражданскими служащими области, замещающими
должности государственной гражданской службы области по срочному
служебному контракту. Срок полномочий председателя, заместителя
председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты составляет 5 лет.
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В контрольно-счетной палате образуется коллегия палаты, в состав
которой входят председатель, заместитель председателя и аудиторы.
Председателем коллегии контрольно-счетной палаты является предсе-
датель указанной палаты. В состав аппарата контрольно-счетной па-
латы входят инспекторы и иные штатные сотрудники. На инспекто-
ров контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по органи-
зации и непосредственному проведению внешнего государственного
финансового контроля в пределах компетенции данной палаты.
Штатная численность и структура контрольно-счетной палаты ус-

танавливаются постановлением Законодательного собрания по пред-
ложению председателя контрольно-счетной палаты. Штатное распи-
сание контрольно-счетной палаты утверждается ее председателем.
Кроме того, Законом урегулированы следующие вопросы: полно-

мочия контрольно-счетной палаты; порядок назначения на должнос-
ти председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-
счетной палаты; гарантии статуса должностных лиц контрольно-счет-
ной палаты.

В Сахалинской области издано постановление правительства области
от 4 июля 2011 года № 253 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
на организацию общественных работ на условиях возмещения работода-
телю затрат на оплату труда Сахалинской области»
Утвержденный Порядок определяет цели, условия предоставления,

критерии отбора, порядок возврата средств на организацию общест-
венных работ на условиях частичного возмещения работодателю за-
трат на оплату труда за счет субсидии из областного бюджета области
в целях реализации долгосрочной целевой программы области «Со-
действие занятости населения Сахалинской области на 2010—2012 го-
ды».
Агентство государственной службы занятости населения области

является главным распорядителем бюджетных средств, областные ка-
зенные учреждения центры занятости муниципальных образований
области — получателями бюджетных средств.
Финансирование мероприятий по организации общественных ра-

бот на условиях возмещения юридическим лицам (кроме государст-
венных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предприни-
мателям затрат на оплату труда осуществляется в виде предоставления
субсидий юридическим лицам (кроме государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальным предпринимателям за счет
средств областного бюджета области, выделенных на реализацию про-
граммы.
Предоставление субсидий производится в целях частичного возме-

щения затрат работодателя по оплате труда, включая начисления стра-



ховых взносов в государственные внебюджетные фонды, граждан,
трудоустроенных на общественные работы.
Право на получение субсидий имеют работодатели, организующие

общественные работы по договорам с центрами занятости.
Распределение субсидии, их перераспределение по получателям

субсидии устанавливается приказом агентства в соответствии с реше-
нием комиссии по организации отбора получателей субсидии.
Агентство разрабатывает, утверждает и доводит до центров занято-

сти типовые формы договоров, заключение которых предусмотрено
Порядком. Перечисление субсидии осуществляется на основании за-
ключенного между центром занятости и получателем субсидии дого-
вора о предоставлении субсидии на организацию общественных работ
в пределах средств, предусмотренных законом области об областном
бюджете. Отбор работодателей для предоставления субсидии осуще-
ствляется комиссией. Извещение о проведении отбора работодателей
для предоставления субсидии размещают центры занятости в средст-
вах массовой информации.
Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий осу-

ществляют центры занятости. Центры занятости и получатель субси-
дии ежемесячно в течение 3 рабочих дней после выплаты заработной
платы гражданам, трудоустроенным на общественные работы, произ-
водят сверку расчетов, подписывают акт сверки.

12



В Сахалинской области принят Закон от 29 июня 2011 года № 56-ЗО
«О порядке определения величины прожиточного минимума малоимущей
семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина в Сахалин-
ской области»
В соответствии с Законом величина прожиточного минимума ма-

лоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражда-
нина в области определяется областным казенным учреждением, пре-
доставляющим государственные услуги, связанные с оказанием от-
дельным категориям граждан и семьям в области социальной под-
держки.
Определение величины прожиточного минимума малоимущей се-

мьи в области производится на основании сведений о составе семьи
на дату подачи заявления о предоставлении социальной поддержки.
Величина прожиточного минимума малоимущей семьи в области

определяется путем деления суммы установленных правительством
величин прожиточных минимумов в области для соответствующих со-
циально-демографических групп населения, к которым относятся
члены семьи, на количество членов семьи. Величина прожиточного
минимума малоимущего одиноко проживающего гражданина в обла-
сти соответствует установленной правительством области величине
прожиточного минимума в области для социально-демографической
группы населения, к которой относится этот одиноко проживающий
гражданин.

В Свердловской области принят Закон от 12 июля 2011 года № 76-ОЗ
«О гарантиях занятости инвалидов в Свердловской области»
Законом установлена квота для приема на работу инвалидов орга-

низациям, расположенным на территории Свердловской области, с
численностью работников более 100 человек — 3% от среднесписоч-
ной численности работников. Исключение составляют организации, в
которых по итогам аттестации рабочих мест по условиям труда более
половины рабочих мест признаны имеющими тяжелые, вредные и
(или) опасные условия труда и (или) имеющими иные особые усло-
вия труда, противопоказанные для трудоустройства инвалидов. Для
таких организаций квота понижена до 2% от среднесписочной чис-
ленности работников.
Определены следующие меры государственной поддержки, кото-

рые могут предоставляться юридическим лицам, принявшим на рабо-
ту инвалидов сверх квоты для приема на работу инвалидов, в облас-
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ти: предоставление субсидий из областного бюджета; установление
особенностей налогообложения налогами субъектов Российской Фе-
дерации, а также федеральными налогами, установление отдельных
элементов налогообложения которыми в соответствии с федеральным
законодательством отнесено к полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.

В Омской области принят Закон от 26 июля 2011 года № 1373-ОЗ
«О социальной защите инвалидов в Омской области»
Закон регулирует отношения, связанные с участием органов госу-

дарственной власти области в реализации государственной политики
в сфере социальной защиты инвалидов на территории области.
Предусматривается, что губернатор области: определяет основные

направления деятельности органов исполнительной власти области в
сфере социальной защиты инвалидов; учреждает премии в целях под-
держки одаренных детей-инвалидов; осуществляет иные полномочия
в соответствии с законодательством. Согласно Закону правительство
области осуществляет следующие полномочия: оказывает содействие
трудовой занятости инвалидов, в том числе стимулирует создание спе-
циальных рабочих мест для их трудоустройства; принимает решение о
создании специальных служб социального обслуживания инвалидов, в
том числе по доставке инвалидам продовольственных и промышлен-
ных товаров, и утверждает перечень заболеваний инвалидов, при ко-
торых они имеют право на льготное обслуживание.
В дополнение к федеральному перечню реабилитационных меро-

приятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду, на территории области устанавливается региональный пе-
речень реабилитационных мероприятий, технических средств реаби-
литации и услуг, предоставляемых инвалиду.
Региональный перечень реабилитационных мероприятий, техниче-

ских средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, а так-
же порядок предоставления технических средств реабилитации и ус-
луг, входящих в региональный перечень, утверждаются правительст-
вом области. Новостные телепрограммы, производимые и распростра-
няемые телевизионными компаниями, учредителями которых являют-
ся органы государственной власти области, обеспечиваются субтитро-
вым сопровождением в соответствии с законодательством.
Предусматривается, что инвалиды и семьи, имеющие детей-инва-

лидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на
учет до 1 января 2005 года, обеспечиваются жилыми помещениями в
порядке, определяемом правительством области. Инвалидам оказыва-
ется содействие в обустройстве жилых помещений в соответствии с
рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации в по-
рядке, определяемом правительством области. В соответствии с за-



ключением психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия
родителей (законных представителей) детей-инвалидов их обучение
осуществляется в специальном (коррекционном) образовательном уч-
реждении (классе, группе).
Обеспечение инвалидов с освобождением от оплаты или на льгот-

ных условиях специальными учебными пособиями и литературой, а
также возможностью пользования услугами индивидуального помощ-
ника, секретаря-чтеца, сурдопереводчика (за исключением обучаю-
щихся в федеральных государственных образовательных учреждениях)
осуществляется в порядке, определяемом правительством области.
В целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной вла-

сти области с органами местного самоуправления, общественными
объединениями, иными органами и организациями при рассмотрении
вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов,
создается совет по делам инвалидов при губернаторе области.
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В Краснодарском крае принят Закон от 12 июля 2011 года № 2277-КЗ
«О порядке определения размера земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли или земельных долей»
Закон регулирует отношения, связанные с определением размера

земельного участка, выделяемого в счет земельной доли или земель-
ных долей, с учетом состояния и свойств его почвы, а также вида или
нескольких видов сельскохозяйственных угодий, предельную макси-
мальную цену работ при подготовке кадастровым инженером проекта
межевания земельного участка или земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в долевой собствен-
ности. В приложении № 1 к Закону с учетом состояния и свойств
почвы устанавливается средний почвенный балл бонитета пашни, се-
нокосов и пастбищ в крае.
Расчет размера выделяемого в счет земельной доли или земельных

долей земельного участка с учетом состояния и свойств его почвы, а
также вида (видов) сельскохозяйственных угодий проводится в поряд-
ке согласно приложению 2 к Закону. Предельная максимальная цена
работ по подготовке проекта межевания земельного участка или зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в долевой собственности, без учета стоимости извещений в
средствах массовой информации (о месте и порядке ознакомления с
проектом межевания земельных участков, а также о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка), устанавливает-
ся в размере 1 тыс. руб. за каждый из земельных участков, на которые
сохраняется или возникает право общей долевой собственности.
Выделение земельного участка происходит собственником либо

собственниками земельных долей из базового земельного участка, на-
ходящегося в общей долевой собственности, и состоит только из од-
ного из трех видов сельскохозяйственных угодий: пашни, в том числе
занятой многолетними насаждениями; сенокоса; пастбища. В данном
случае размер выделяемого земельного участка должен быть не более
площади, определенной путем перевода правильной дроби либо сум-
мы правильных дробей, указанных в свидетельстве либо в свидетель-
ствах о государственной регистрации права.
Выделение земельного участка происходит из базового земельного

участка, находящегося в долевой собственности и состоящего из бо-
лее чем одного вида сельскохозяйственных угодий: пашни, в том чис-
ле занятой многолетними насаждениями; сенокоса; пастбища. Когда
было проведено почвенное обследование всего земельного участка, а
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также выделяемого земельного участка в счет земельной доли или зе-
мельных долей, выраженных в виде простой правильной дроби, раз-
мер выделяемого земельного участка не должен превышать количест-
во почвенных баллов, полученных путем умножения зарегистрирован-
ного в установленном порядке размера земельной доли или земельных
долей, выраженных в виде простой правильной дроби, на средний
почвенный балл, установленный в результате почвенного обследова-
ния всего земельного участка, из территории которого осуществляет-
ся выдел земельного участка.

В Тульской области издано постановление администрации области от
2 июня 2011 года № 444 «Об утверждении Порядка установления при-
чин нарушения законодательства о градостроительной деятельности»
Порядком определена процедура установления причин нарушения

законодательства о градостроительной деятельности в отношении
объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта,
иных объектов социального и коммунально-бытового назначения,
объектов транспортной инфраструктуры, торговли, общественного
питания, объектов делового, административного, финансового, рели-
гиозного назначения, объектов жилищного фонда (за исключением
объектов индивидуального жилищного строительства), не являющихся
особо опасными, технически сложными и уникальными объектами.
Причины нарушения законодательства о градостроительной дея-

тельности устанавливаются технической комиссией, образуемой де-
партаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства об-
ласти.
Поводом для рассмотрения вопроса об образовании технической

комиссии являются: заявление физического и (или) юридического ли-
ца либо их представителей о причинении вреда; извещение лица, осу-
ществляющего строительство, о возникновении аварийной ситуации
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта ка-
питального строительства, повлекшей за собой причинение вреда; до-
кументы государственных органов и (или) органов местного само-
управления Тульской области, содержащие сведения о нарушении за-
конодательства о градостроительной деятельности, повлекшем за со-
бой причинение вреда; сведения о нарушении законодательства о гра-
достроительной деятельности, повлекшем за собой причинение вреда,
полученные из других источников.
Департамент проводит проверку полученной информации, не по-

зднее 10 дней с даты ее получения принимает решение об образова-
нии технической комиссии или отказе в ее образовании.
Заинтересованные лица, а также представители физических лиц и

их объединений могут принимать участие в качестве наблюдателей в
работе технической комиссии при установлении причин нарушения
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законодательства о градостроительной деятельности.
В целях установления причин нарушения законодательства о гра-

достроительной деятельности техническая комиссия решает следую-
щие задачи: устанавливает факт нарушения законодательства о градо-
строительной деятельности, определяет существо нарушений, а также
обстоятельства, их повлекшие; устанавливает характер причиненного
вреда и определяет его размер; устанавливает причинно-следственную
связь между нарушением законодательства о градостроительной дея-
тельности и возникновением вреда, а также обстоятельства, указыва-
ющие на виновность лиц; определяет необходимые меры по восста-
новлению благоприятных условий жизнедеятельности человека.
Заключение технической комиссии подлежит утверждению депар-

таментом, который может принять решение о возвращении представ-
ленных материалов для проведения дополнительной проверки. Одно-
временно с утверждением заключения технической комиссии депар-
тамент принимает решение о завершении работы технической комис-
сии. В случае если техническая комиссия приходит к выводу о том,
что причинение вреда физическим и (или) юридическим лицам не
связано с нарушением законодательства о градостроительной деятель-
ности, департамент определяет орган, которому надлежит направить
материалы для дальнейшего расследования.
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В Республике Карелия принят Закон от 25 июля 2011 года
№ 1521-ЗРК «Об обеспечении жилыми помещениями граждан, уволен-
ных с военной службы, и приравненных к ним лиц на территории Рес-
публики Карелия»
Как указано в Законе к полномочиям республиканских органов го-

сударственной власти, переданным Российской Федерацией республи-
ке, относится обеспечение жилыми помещениями следующих катего-
рий граждан, принятых органами местного самоуправления на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года:
граждан, уволенных с военной службы по достижении ими предельно-
го возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжи-
тельность военной службы которых составляет 10 лет и более, и сов-
местно проживающих с ними членов их семей; в первоочередном по-
рядке членов семей военнослужащих (за исключением военнослужа-
щих, участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного
обеспечения военнослужащих), погибших (умерших) в период прохож-
дения военной службы, а также членов семей граждан, проходивших
военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольне-
ния с военной службы по достижении ими предельного возраста пре-
бывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с орга-
низационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность во-
енной службы которых составляет 10 лет и более, если указанные чле-
ны семей обладают правом на обеспечение жилыми помещениями, ко-
торое они приобрели в соответствии с Федеральным законом «О ста-
тусе военнослужащих» до гибели (смерти) военнослужащего или граж-
данина, уволенного с военной службы; граждан, уволенных со службы
из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, содержащихся за счет средств федерального
бюджета, по достижении ими предельного возраста пребывания на
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями, общая продолжительность службы которых в кален-
дарном исчислении составляет 10 лет и более; граждан, уволенных с
военной службы, имеющих право на обеспечение жилыми помещени-
ями в соответствии с законодательством СССР и подлежащих обеспе-
чению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета.
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Порядок предоставления данным гражданам жилых помещений в
собственность бесплатно или по договору социального найма и пре-
доставления им единовременной денежной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения устанавливается Правительст-
вом республики.

В Краснодарском крае издано постановление главы администрации
(губернатора) края от 23 июня 2011 года № 636 «Об утверждении
Положения об условиях принятия решения о даче согласия на привати-
зацию служебных жилых помещений специализированного жилищного
фонда Краснодарского края»
Утвержденное Положение устанавливает условия принятия реше-

ния о даче согласия на приватизацию служебных жилых помещений
специализированного жилищного фонда края, а также перечень доку-
ментов, прилагаемых к заявлению о приватизации служебного жило-
го помещения и необходимых для принятия решения о его привати-
зации, следующими категориями граждан: лицами, замещающими го-
сударственные должности края; государственными гражданскими слу-
жащими края; работниками органов государственной власти края, за-
мещающими должности, не являющиеся должностями государствен-
ной гражданской службы края; работниками государственных учреж-
дений края; работниками государственных унитарных предприятий
края.
Предусматривается, что решения о даче согласия от имени собст-

венника на приватизацию служебных жилых помещений, находящих-
ся на праве оперативного управления у государственных учреждений
края либо хозяйственного ведения у государственных унитарных
предприятий края, принимаются главой администрации (губернато-
ром) края по представлению органов исполнительной власти, в под-
ведомственности которых находятся указанные предприятия и учреж-
дения, с учетом ходатайства руководителя государственного унитарно-
го предприятия или государственного учреждения по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти.
Решения о приватизации служебных жилых помещений админис-

трацией края и о даче согласия от имени собственника на приватиза-
цию служебных жилых помещений органам исполнительной власти
края, согласованные с курирующим заместителем главы администра-
ции (губернатора) края, подведомственным государственным учреж-
дениям и государственным унитарным предприятиям Краснодарского
края, находящимся в подведомственности органов исполнительной
власти, принимаются главой администрации (губернатором) края при
соблюдении следующих условий: замещение гражданином должности
государственной гражданской службы края не менее пяти лет либо за-
мещение государственной должности края не менее трех лет, либо на-
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личие у гражданина стажа работы в государственном учреждении или
государственном унитарном предприятии, на балансе которого нахо-
дится служебное жилое помещение, не менее пяти лет; отсутствие у
гражданина и совместно с ним проживающих членов его семьи ино-
го жилого помещения в собственности на территории муниципально-
го образования по месту расположения служебного жилого помеще-
ния; проживание гражданина в занимаемом служебном жилом поме-
щении не менее двух лет; наличие нереализованного гражданином
права на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения,
находящегося в государственном или муниципальном жилищном
фонде.
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В Кабардино-Балкарской Республике Закон от 18 июля 2011 года
№ 65-РЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в
Кабардино-Балкарской Республике»
Закон регулирует отношения в области торговой деятельности в

республике и устанавливает порядок разработки республиканской и
муниципальных программ развития торговли.
При этом действие Закона не распространяется на правоотноше-

ния, связанные с организацией рынков, организацией и осуществле-
нием деятельности по продаже товаров на рынках на территории ре-
спублики.
Предусматривается, что основными направлениями государствен-

ной политики республики в области торговой деятельности являются:
ликвидация излишних административных ограничений при осуществ-
лении торговой деятельности; обеспечение эффективной и добросове-
стной конкуренции при осуществлении торговой деятельности; повы-
шение социально-экономической эффективности функционирования
торговой отрасли; создание условий для наиболее полного удовлетво-
рения спроса населения на потребительские товары в широком ассор-
тименте по доступным ценам в пределах территориальной доступнос-
ти; повышение оперативности и качества торгового сервиса, обеспе-
чение прав потребителей на приобретение качественных и безопасных
товаров, защита прав потребителей; развитие механизмов и инстру-
ментов инвестиционной и инновационной деятельности в торговле.
Также определены полномочия Правительства республики и упол-

номоченного органа в области торговой деятельности.
Кроме того, Закон регламентирует следующие вопросы: меропри-

ятия, направленные на содействие развитию торговой деятельности
(стимулирование инвестиционных проектов, направленных на строи-
тельство логистических центров поставок, осуществляющих прием и
хранение сельскохозяйственной продукции, формирование партий
товаров для отгрузки хозяйствующим субъектам, осуществляющим
оптовую и (или) розничную торговлю продовольственными товарами;
поддержку организаций, осуществляющих торгово-закупочную дея-
тельность в сельской местности); мероприятия, направленные на со-
действие развитию сферы общественного питания и бытового обслу-
живания населения; мероприятия, направленные на повышение каче-
ства обслуживания населения (обеспечение взаимодействия организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую

Раздел 6
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



деятельность, оказывающих услуги общественного питания, бытового
обслуживания населения, с образовательными организациями, осуще-
ствляющими подготовку, повышение квалификации и переподготов-
ку соответствующих специалистов; оказание содействия в организа-
ции и проведении семинаров, специализированных ярмарок вакан-
сий).

В Томской области издано постановление администрации области от
15 июня 2011 года № 178а «Об утверждении Положения о конкурсе
на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по межмуниципаль-
ным маршрутам на территории Томской области»
Утвержденное Положение определяет порядок и условия проведе-

ния конкурса на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по
межмуниципальным маршрутам на территории области.
Конкурс является открытым и осуществляется в форме конкурса

документов. Функции организатора конкурса осуществляет департа-
мент архитектуры, строительства и дорожного комплекса области. Ор-
ганизатор конкурса: осуществляет публикацию извещения о проводи-
мом конкурсе и о результатах конкурса в печатном издании — газете
«Томские новости» и на официальном сайте организатора конкурса;
определяет место подачи заявок, дату и время окончания приема за-
явок; осуществляет сбор и регистрацию заявок; разрабатывает кон-
курсную документацию; определяет время и место вскрытия конвер-
тов с заявками; разъясняет конкурсную документацию; осуществляет
другие функции организационного характера, связанные с проведени-
ем конкурса.
Для проведения конкурса организатор конкурса создает комиссию,

в состав которой включаются представители: исполнительных органов
государственной власти области; органов местного самоуправления
муниципальных образований области, на территории которых прохо-
дит регулярный маршрут; Управления государственной инспекции бе-
зопасности дорожного движения УМВД России по Томской области;
Управления Федеральной антимонопольной службы по Томской об-
ласти; других заинтересованных организаций.
Руководство конкурсной комиссией осуществляет ее председатель.

При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии яв-
ляется решающим. Решение комиссии оформляется протоколом, под-
писываемым всеми присутствующими членами конкурсной комис-
сии.
Положением определен порядок размещения, предоставления и

содержания конкурсной документации, порядок подачи заявки и ее
содержание. Процедура рассмотрения заявок заключается в проверке
представленных соискателями на конкурс сведений и документов в
составе заявок для определения возможности соискателей принять
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участие в конкурсе. Конкурсная комиссия рассматривает заявки, по-
ступившие на конкурс, в том числе и единственную заявку, на пред-
мет соответствия требованиям, установленным конкурсной докумен-
тацией. Срок рассмотрения конкурсной комиссией заявок соискате-
лей не должен превышать 20 дней со дня вскрытия конвертов с заяв-
ками.
Процедура проведения конкурса заключается в оценке двух и бо-

лее заявок участников конкурса и последующем их сопоставлении ис-
ходя из результатов оценки для определения победителя конкурса.
Для определения победителя конкурса конкурсная комиссия оценива-
ет и сопоставляет заявки в соответствии с критериями оценки заявок
участников конкурса на оказание услуг по перевозке пассажиров и ба-
гажа по межмуниципальным маршрутам на территории области со-
гласно приложению к Положению.

В Сахалинской области издано постановление правительства области
от 23 июня 2011 года № 238 «Об утверждении Правил организации и
проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог обще-
го пользования регионального или межмуниципального значения Саха-
линской области»
Утвержденные Правила определяют порядок организации и прове-

дения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных ха-
рактеристик автомобильных дорог общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения области, при выполнении кото-
рых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надеж-
ности и безопасности автомобильных дорог, работ по поддержанию
надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке
их технического состояния, а также по организации и обеспечению
безопасности дорожного движения.
Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог

и работ по содержанию автомобильных дорог включают в себя следу-
ющие мероприятия: оценка технического состояния автомобильных
дорог; разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и
содержанию автомобильных дорог; проведение работ по ремонту и
содержанию автомобильных дорог; приемка работ по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог.
По результатам оценки технического состояния автомобильных до-

рог и в соответствии с проектами организации дорожного движения,
а также с учетом анализа аварийности Управление осуществляет фор-
мирование плана разработки проектов или сметных расчетов.
План разработки проектов или сметных расчетов утверждается ми-

нистерством транспорта, связи и дорожного хозяйства области.
В соответствии с утвержденными планами разработки проектов
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или сметных расчетов Управление осуществляет разработку проектов
или сметных расчетов. В целях разработки проектов в установленном
законодательством Российской Федерации порядке могут привлекать-
ся подрядные организации.
Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом класси-

фикации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, уста-
новленной Министерством транспорта Российской Федерации, а так-
же периодичности проведения работ по содержанию автомобильных
дорог и периодичности проведения работ по содержанию входящих в
их состав дорожных сооружений, установленной министерством
транспорта, связи и дорожного хозяйства области.
При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие

приоритеты: проведение работ, влияющих на безопасность дорожно-
го движения, в том числе восстановление и замена элементов удержи-
вающих ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предме-
тов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью,
ямочный ремонт покрытий; проведение работ, влияющих на срок
службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав до-
рожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов
земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода
автомобильной дороги в нормативное состояние.

В Вологодской области издано постановление правительства области
от 18 июля 2011 года № 838 «Об утверждении Порядка установления
и использования полос отвода автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения Вологодской области»
Утвержденный Порядок определяет: процедуру установления по-

лос отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения в целях размещения таких автомобильных дорог (стро-
ительства или реконструкции автомобильных дорог, а также при
оформлении прав на земельные участки, занимаемые такими дорога-
ми), а также размещения объектов дорожного сервиса; условия ис-
пользования полос отвода автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения.
Предусматривается, что границы полосы отвода автомобильной

дороги регионального или межмуниципального значения определяют-
ся на основании документации по планировке территории. Подготов-
ка документации по планировке территории, предназначенной для
размещения автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения и (или) объектов дорожного сервиса, осуществля-
ется с учетом утверждаемых Правительством Российской Федерации
норм отвода земель для размещения указанных объектов.
Согласно утвержденному Порядку до 1 января 2012 года при отсут-

ствии документации по планировке территории, предназначенной для



размещения автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, допускается установление границ полосы отвода
автомобильной дороги на основании схемы расположения земельных
участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствую-
щей территории.
Границы полосы отвода существующей региональной или межму-

ниципальной автомобильной дороги устанавливаются на основании
имеющихся правоустанавливающих документов на земельные участ-
ки, занятые конструктивными элементами автомобильной дороги, до-
рожными сооружениями и объектами дорожного сервиса, с учетом
размеров фактически используемых земельных участков.
Приобретение и прекращение прав на земельные участки, образу-

ющие полосу отвода автомобильной дороги регионального или меж-
муниципального значения, отнесение указанных земельных участков
к соответствующей категории земель осуществляются в порядке, уста-
новленном гражданским и земельным законодательством Российской
Федерации.
Принятие решений о предоставлении земельных участков, находя-

щихся в собственности области, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, для размещения
автомобильной дороги регионального или межмуниципального значе-
ния и (или) объектов дорожного сервиса, в том числе для установле-
ния полосы отвода такой автомобильной дороги, осуществляется
уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере зе-
мельных отношений.

В Челябинской области издано постановление правительства области
от 27 июля 2011 года № 247-П «О форме разрешения на осуществле-
ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и
Порядке выдачи и переоформления разрешений на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси»
Утвержденный Порядок выдачи и переоформления разрешений на

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси определяет механизм выдачи и переоформления разреше-
ния на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси, выдачи дубликата разрешения уполномоченным
органом исполнительной власти области на выдачу разрешений.
Бланк разрешения является документом строгой отчетности, име-

ет степень защищенности, учетный номер. Бланк разрешения подпи-
сывается должностным лицом и заверяется печатью уполномоченно-
го органа.
Уполномоченный орган организует выдачу, переоформление раз-

решений, а также выдачу дубликатов разрешений юридическим лицам
или индивидуальным предпринимателям. Уполномоченный орган ве-
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дет учет выданных разрешений и размещает в реестре информацию о
выданных разрешениях.
Разрешение выдается уполномоченным органом на основании за-

явления юридического лица или индивидуального предпринимателя
сроком на 5 лет. Срок рассмотрения заявления в уполномоченном ор-
гане составляет 30 дней с момента принятия заявления.
Разрешение выдается на каждое транспортное средство, находяще-

еся у юридического лица или индивидуального предпринимателя на
праве собственности или на условиях лизинга, при условии соответ-
ствия требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и области. Сведения о выданных разрешениях размещают-
ся на официальном сайте уполномоченного органа.



В Красноярском крае принят Закон от 30 июня 2011 года № 12-6092
«О регулировании отдельных отношений в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов в Красноярском крае»
Законом края закреплен перечень охотничьих ресурсов, а также

урегулированы вопросы, связанные с общедоступными охотничьими
угодьями. 
Кроме этого Законом определен порядок распределения разреше-

ний на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осу-
ществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях. Так, раз-
решения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих
угодьях выдаются уполномоченным органом исполнительной власти
края по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания физическим лицам, осуществля-
ющим охоту в общедоступных охотничьих угодьях. Согласно Закону
распределение разрешений между физическими лицами, осуществляю-
щими охоту в общедоступных охотничьих угодьях, осуществляется: на
добычу охотничьих ресурсов, для которых установлен лимит добычи, —
в пределах квот добычи охотничьих ресурсов и норм пропускной спо-
собности охотничьих угодий; на добычу охотничьих ресурсов, для ко-
торых не установлен лимит добычи, — в пределах норм допустимой до-
бычи охотничьих ресурсов и норм пропускной способности охотничь-
их угодий; на добычу охотничьих ресурсов в целях регулирования их
численности — вне зависимости от норм допустимой добычи охотни-
чьих ресурсов и норм пропускной способности охотничьих угодий.
Уполномоченный орган не позднее чем за 30 дней до начала охот-

ничьего сезона публикует в краевой государственной газете, являю-
щейся источником официального опубликования нормативных пра-
вовых актов высших органов государственной власти края, и разме-
щает на официальном сайте уполномоченного органа информацию,
содержание которой определено в Законе.
Заявления подаются гражданами лично или направляются в упол-

номоченный орган посредством почтовой связи в установленные сро-
ки и подлежат регистрации уполномоченным органом в день поступ-
ления. Распределение разрешений осуществляется в порядке очеред-
ности поступления заявлений. Выдача разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях осуществляется
уполномоченным органом в порядке, установленном федеральным за-
конодательством.
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Раздел 7
Законодательство в сфере
природопользования и экологического
регулирования



В Кабардино-Балкарской Республике издано постановление Прави-
тельства республики от 28 июля 2011 года № 217-ПП «О порядках
пользования недрами, предоставления недр, оформления и выдачи лицен-
зий на право пользования участками недр, содержащими месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, а также участками недр
местного значения, используемыми для целей строительства и эксплуатации
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»
Указанным актом утверждены правила пользования недрами в це-

лях разработки месторождений общераспространенных полезных ис-
копаемых, использования участков недр местного значения, а также
строительства подземных сооружений местного значения.
Установлено, что основанием возникновения права пользования

недрами является принятое в соответствии с законодательством рес-
публики решение Правительства республики. На его основании упол-
номоченным исполнительным органом республики предоставляется
лицензия. При этом участки недр предоставляются в пользование при
отсутствии на испрашиваемом участке недр месторождений других
полезных ископаемых, кроме общераспространенных.
Получение лицензии является основанием для оформления разре-

шительной и проектно-сметной документации, необходимой для реа-
лизации условий пользования участком недр. При этом отмечается,
что предоставление пользователю недр земельных участков, необхо-
димых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в арен-
ду осуществляется без проведения торгов (конкурсов, аукционов). За-
крепляется, что право пользования недрами может быть досрочно
прекращено, приостановлено или ограничено уполномоченным орга-
ном или по представлению органов государственного геологического,
экологического контроля, государственного горного надзора в случа-
ях, определенных законодательством.
Этим же актом установлены правила предоставления недр для раз-

работки месторождений общераспространенных полезных ископае-
мых юридическими лицами и гражданами в границах предоставлен-
ных им земельных участков с целью добычи общераспространенных
полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых.
Недра могут не предоставляться при условии возможности исполь-

зования отходов горнодобывающего и иных производств, являющих-
ся альтернативными источниками сырья.
Право пользования участками недр, содержащими месторождения

общераспространенных полезных ископаемых, либо участками недр
местного значения для разведки и добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и до-
бычи общераспространенных полезных ископаемых предоставляется
по результатам аукциона.
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В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 13 июля 2011 го-
да № 64-РЗ «О порядке определения территорий и использования зе-
мель в целях отгонного животноводства»
Закон устанавливает порядок определения территорий и использо-

вания земель в целях отгонного животноводства и направлен на со-
хранение и развитие исторически сложившихся в республике тради-
ционных форм отгонного животноводства.
Территории земель отгонного животноводства являются общена-

родным достоянием, находятся в государственной собственности рес-
публики и не подлежат приватизации. Они определяются с учетом не-
обходимости природно-ресурсного обеспечения исторически сложив-
шихся в республике традиционных форм отгонного животноводства.
К таким землям относятся земли в исторически сложившихся грани-
цах, используемые для ведения отгонного животноводства и другого
технологически связанного с ним сельскохозяйственного производства.
В зависимости от характера систематического использования земли

отгонного животноводства подразделяются на пашни, пастбища, сено-
косы и другие угодья в соответствии с установленной классификацией.
При этом включение земель отгонного животноводства в состав

территорий муниципальных образований осуществляется с учетом ис-
торически сложившихся особенностей землепользования. Земельные
участки из земель отгонного животноводства предоставляются граж-
данам и юридическим лицам только на праве аренды. 
Этим же нормативным правовым актом определяется, что аренда-

торы земельных участков из земель отгонного животноводства обяза-
ны использовать указанные земельные участки в соответствии с целе-
вым назначением и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны причинять вред земле как природному объекту, в том
числе приводить к деградации, загрязнению, захламлению земель, от-
равлению, порче, уничтожению плодородного слоя почвы и иным не-
гативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

В Вологодской области издано постановление губернатора области от
19 июля 2011 года № 409 «О координационном совете по качеству и
безопасности сельскохозяйственного и продовольственного сырья, пище-
вой продукции»
Постановление утверждает Положение, которое определяет поря-

док деятельности координационного совета по качеству и безопасно-
сти сельскохозяйственного и продовольственного сырья, пищевой
продукции.
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Раздел 8
Законодательство о сельском хозяйстве 



В качестве основных задач совета обозначены: развитие системы
мер по защите населения от производства на территории области и
ввоза недоброкачественного сельскохозяйственного и продовольст-
венного сырья, пищевой продукции, объединение усилий членов со-
вета по недопущению поступления некачественного сельскохозяйст-
венного и продовольственного сырья, пищевой продукции на потре-
бительский рынок области; содействие формированию и оперативно-
му пополнению информационной базы по вопросам качества и безо-
пасности сельскохозяйственного и продовольственного сырья, пище-
вой продукции; оказание содействия в работе по внедрению междуна-
родных систем качества сельскохозяйственным организациям, орга-
низациям пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли.
Обозначены основные функции совета.
Заседания совета проводятся ежеквартально в соответствии с пла-

ном работы. По предложению председателя или членов совета прово-
дятся внеочередные заседания совета. Заседания созываются предсе-
дателем, а в его отсутствие — одним из заместителей председателя со-
вета.
Предусмотрено, что совет осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с планом работы, утвержденным его председателем. Решения
совета носят рекомендательный характер, оформляются протоколами.
Протокол подписывается председателем и ответственным секретарем
и выдается членам совета.
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