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В Хабаровском крае издано постановление губернатора края от
22 июня 2011 года № 62 «О координации международных и внешне-
экономических связей Хабаровского края»
Нормативным правовым актом определены органы государствен-

ной власти края, уполномоченные на осуществление внешнеэконо-
мической (министерство экономического развития и внешних свя-
зей края) и международной (управление международных связей и го-
сударственного протокола губернатора и правительства края) дея-
тельности.
Органы государственной власти края осуществляют взаимодейст-

вие: с Министерством иностранных дел Российской Федерации по
вопросам согласования проектов международных договоров Россий-
ской Федерации, затрагивающих полномочия края; Министерством
экономического развития Российской Федерации, Министерством
регионального развития Российской Федерации по вопросам разра-
ботки государственных программ развития внешнеэкономической де-
ятельности субъектов Российской Федерации, программ сотрудниче-
ства субъектов Российской Федерации с субъектами иностранных го-
сударств, внесения предложений по сотрудничеству в рамках двусто-
ронних межправительственных комиссий, комитетов, рабочих групп;
Законодательной Думой края в целях обеспечения согласованности и
эффективности деятельности органов государственной власти края по
развитию международных и внешнеэкономических связей края.

Официальная переписка губернатора и правительства края с ино-
странными партнерами осуществляется на русском языке, в необхо-
димых случаях — с приложением неофициального перевода на госу-
дарственный язык соответствующей страны. Официальные письма
иностранным партнерам подписываются губернатором края, членами
правительства края, начальником управления международных связей
и государственного протокола губернатора и правительства края.
Подготовка официальных писем от имени губернатора края, вице-

губернатора края, первого заместителя председателя правительства
края по экономическим вопросам, первого заместителя председателя
правительства края по вопросам модернизации и промышленной по-
литики осуществляется министерствами края, иными органами ис-
полнительной власти края, структурными подразделениями аппарата
губернатора и правительства края. Все проекты писем по вопросам
развития международных и внешнеэкономических связей края, за ис-
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ключением проектов, подготовленных министерством экономическо-
го развития и внешних связей края или управлением международных
связей и государственного протокола губернатора и правительства
края, подлежат согласованию с министерством экономического раз-
вития и внешних связей края или управлением международных свя-
зей и государственного протокола губернатора и правительства края в
пределах представленных им полномочий. Проект письма, направлен-
ный на согласование, подлежит рассмотрению в срок не более трех
рабочих дней со дня поступления.
Урегулированы также порядок организации приема официальных

и иных иностранных делегаций в крае, проведения переговоров об
осуществлении международных и внешнеэкономических связей края,
организации визитов делегаций края за рубеж. 

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 указанными Правилами состав лиц, наделенных

правом использования электронной подписи, утверждается приказом
руководителя организации. Используемые организациями электрон-
ные документы включают в себя содержательную и сопроводительную
части.
Оформление, порядок подготовки и согласования содержательной

части регламентируется документами организации и аналогичны по-
рядку подготовки документов на бумажных носителях. Сопроводитель-
ная часть содержит одну или несколько электронных подписей, заве-
ряющих содержательную часть электронного документа, другую слу-
жебную информацию. Электронные документы заверяются электрон-
ной подписью пользователей удостоверяющего центра, наделенных
правом электронной подписи в соответствии с приказом организации.
Ответственность за правовые последствия, ставшие следствием ис-

полнения электронного документа, заверенного подлинными элек-
тронными подписями, несет организация, пользователи удостоверяю-
щего центра которой заверили подготовленный электронный документ.
Подготовленному электронному документу присваиваются рекви-

зиты, однозначно определяющие организацию, и документ передает-
ся оператору, который проверяет подлинность электронных подписей
и производит отправку электронного документа.
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Оператор организации-получателя выполняет процедуру получе-
ния направленных ему электронных документов, проводит их провер-
ку и направляет исполнителю.
Учет электронных документов осуществляется путем автоматизи-

рованного ведения электронных журналов учета или ведения бумаж-
ных журналов учета установленной формы.
Все электронные документы, учтенные при обмене, должны хра-

ниться в течение сроков, предусмотренных документами организации,
в электронных архивах. Копии электронных документов, заверенные
в установленном порядке, могут также храниться на бумажных носи-
телях. Срок хранения электронных документов соответствует сроку
хранения их бумажных аналогов.

В Свердловской области издано постановление правительства облас-
ти от 22 июля 2011 года № 962-ПП «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности правительства Свердловской области и испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области»
Предусматривается, что технологические и программные средства

обеспечения пользования официальным сайтом правительства облас-
ти в сети Интернет должны обеспечивать доступ пользователей для
ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе об-
щедоступного программного обеспечения. Для просмотра сайта не
должна предусматриваться установка на компьютере пользователей
специально созданных с этой целью технологических и программных
средств. Пользователю должна предоставляться наглядная информа-
ция о структуре сайта.
Устанавливается, что технологические и программные средства ве-

дения сайта должны обеспечивать: ведение электронных журналов
учета операций, выполненных с помощью технологических средств и
программного обеспечения ведения сайта; ежедневное копирование
информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее
восстановления с указанного носителя; защиту информации от унич-
тожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от
иных неправомерных действий в отношении такой информации; хра-
нение информации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня ее
первичного размещения.
Информация на сайте должна размещаться на русском языке. От-

дельная информация, помимо русского языка, может быть размещена
на государственных языках республик, находящихся в составе Россий-
ской Федерации, или иностранных языках. Допускается указание на-
именований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физи-
ческих лиц с использованием букв латинского алфавита.
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В Пермском крае издан указ губернатора края от 27 июля 2011 го-
да № 62 «Об утверждении Положения о планировании и реализации
мероприятий, связанных с применением информационных технологий
при создании, эксплуатации и модернизации автоматизированных инфор-
мационных систем и их отдельных компонентов в исполнительных орга-
нах государственной власти Пермского края, Администрации Губернато-
ра Пермского края и аппарате Правительства Пермского края»
Указанным актом в целях повышения эффективности деятельнос-

ти исполнительных органов государственной власти края, админист-
рации губернатора и аппарата правительства края, связанной с при-
менением информационных технологий при создании, эксплуатации
и модернизации автоматизированных информационных систем и их
отдельных компонентов, утверждено Положение о планировании и
реализации мероприятий, связанных с применением информацион-
ных технологий при создании, эксплуатации и модернизации автома-
тизированных информационных систем и их отдельных компонентов
в исполнительных органах государственной власти края, администра-
ции губернатора и аппарате правительства края. Утвержденное Поло-
жение определяет порядок планирования и реализации мероприятий,
связанных с применением информационных технологий при созда-
нии, эксплуатации и модернизации автоматизированных информаци-
онных систем и их отдельных компонентов в органах государственной
власти.
Реализация мероприятий, в том числе размещение заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд в целях реализации данных мероприятий, осуществляется
органом государственной власти на основании плана мероприятий, в
котором учитываются мероприятия органа государственной власти,
финансируемые как за счет средств бюджета края, за счет средств фе-
дерального бюджета, направляемых на осуществление полномочий
Российской Федерации в крае, так и за счет иных источников финан-
сирования.
При этом установлено, что запланированные мероприятия должны

соответствовать целям и задачам государственной политики в сфере
региональной информатизации в крае, требованиям правовых актов
Российской Федерации и края в данной сфере деятельности.
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В Республике Северная Осетия — Алания принят Закон от 14 июня
2011 года № 20-РЗ «О порядке организации и осуществления муници-
пального контроля на территории Республики Северная Осетия — Ала-
ния»
Закон устанавливает порядок организации и осуществления муни-

ципального контроля при реализации полномочий органов местного
самоуправления муниципальных образований республики в соответ-
ствующих сферах деятельности.
Органы муниципального контроля разрабатывают и принимают

административные регламенты проведения проверок. По вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий, которыми
органы местного самоуправления муниципальных образований рес-
публики наделены законами республики, административные регла-
менты проведения проверок принимаются органами муниципального
контроля, если это прямо предусмотрено указанными законами.
В административных регламентах проведения проверок указывают-

ся: перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществ-
ление муниципального контроля; порядок информирования о прави-
лах осуществления муниципального контроля; последовательность
действий органа муниципального контроля и должностных лиц при
осуществлении муниципального контроля; порядок и формы контро-
ля за исполнением полномочий по осуществлению муниципального
контроля; порядок взаимодействия органа муниципального контроля
с государственными органами, органами местного самоуправления,
должностными лицами, организациями и гражданами при осуществ-
лении муниципального контроля; сроки проведения проверок; поря-
док приостановления проверок; порядок обжалования действий (без-
действия) должностных лиц органа муниципального контроля.
В целях организации совместных проверок орган государственно-

го контроля или орган муниципального контроля, выступающий с
инициативой совместного проведения проверки, направляет предло-
жение о проведении проверки соответственно в орган государствен-
ного контроля, орган муниципального контроля, в котором указыва-
ются наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя), деятельность которого подлежит
проверке, цель и основания проведения проверки, дата и сроки про-
верки.
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В Вологодской области принят Закон от 6 июля 2011 года
№ 2561-ОЗ «О залоговом фонде Вологодской области»
Закон устанавливает основы формирования и использования зало-

гового фонда области. В соответствии с Законом залоговый фонд об-
ласти формируется в целях создания условий для привлечения инве-
стиций в экономику области, реализации инвестиционных, в том чис-
ле социально значимых, проектов на территории области.
Залоговый фонд области включает в себя находящиеся в собствен-

ности области объекты недвижимого имущества, в том числе объекты
незавершенного строительства, акции и доли области в хозяйствен-
ных обществах, а также имущественные права (требования). Указано,
что в залоговый фонд области не могут быть включены находящиеся
в собственности области: объекты культурного наследия; земельные
участки; объекты жилищного фонда, предоставленные в соответствии
с жилищным законодательством; объекты, изъятые из оборота, а так-
же имущество, которое в порядке, установленном федеральными за-
конами, может находиться только в государственной собственности, и
имущественные права, уступка которых запрещена; имущество, вклю-
ченное в перечень имущества области, предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; иму-
щество, включенное в перечень имущества области, предназначенно-
го для передачи во владение и (или) пользование социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям.
Критериями отбора объекта (объектов) для включения в залоговый

фонд области являются: наличие документов, подтверждающих право
собственности области на объект, государственную регистрацию права
собственности на объект недвижимого имущества; ликвидность объекта.
Определено, что перечень объектов залогового фонда области еже-

годно утверждается правительством области и должен содержать следу-
ющую информацию: индивидуализирующие характеристики объектов;
сведения об обременениях прав на объекты; сведения о рыночной цене
объектов, определенной на основании отчета независимого оценщика.
Решение об использовании объекта (объектов) залогового фонда

области принимается Законодательным собранием области по резуль-
татам отбора инвестиционных проектов в рамках Государственной об-
ластной инвестиционной программы. 

В Свердловской области принят Закон от 12 июля 2011 года
№ 61-ОЗ «О программах социально-экономического развития Сверд-
ловской области» 
Законом регулируются отношения, связанные с разработкой, рас-

смотрением и утверждением программ социально-экономического



развития области, внесением в них изменений, осуществлением кон-
троля за выполнением программ социально-экономического развития
области, составлением отчетов о ходе выполнения и выполнении про-
грамм социально-экономического развития.
Под программой социально-экономического развития области в

Законе понимается комплексная система целевых ориентиров соци-
ально-экономического развития области и планируемых эффектив-
ных путей и средств достижения указанных ориентиров. Программа
социально-экономического развития области является одним из ос-
новных документов среднесрочного планирования и основывается на
системе федеральных, межрегиональных, региональных стратегий,
концепций, долгосрочных и среднесрочных планов, прогнозов, на до-
кументах территориального планирования, а также иных документах
и материалах, определяющих приоритеты, цели, задачи эффективно-
го управления процессами экономического и социального развития
публичных образований.
Программа социально-экономического развития области утверж-

дается законом области сроком на 5 лет. Решение о разработке про-
екта закона области, которым утверждается программа социально-
экономического развития, принимает правительство области по пору-
чению губернатора области. Депутаты Законодательного собрания об-
ласти, представители академической и отраслевой науки, институтов
гражданского общества, в том числе Общественной палаты области, а
также органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории области, привлекаются с их со-
гласия уполномоченным исполнительным органом государственной
власти области в сфере проведения на территории области единой го-
сударственной экономической политики к разработке проекта закона
области о программе социально-экономического развития.

12



В Вологодской области принят Закон от 8 июля 2011 года
№ 2570-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Во-
логодской области»
Согласно Закону уставами муниципальных образований области

должности председателя, заместителя председателя и аудиторов кон-
трольно-счетных органов муниципальных образований области могут
быть отнесены к муниципальным должностям муниципальных обра-
зований области.
Информация, документы и материалы, необходимые для проведе-

ния контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контроль-
но-счетных органов муниципальных образований области, представ-
ляются в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующе-
го запроса контрольно-счетного органа муниципального образования
области.
Предусмотрено также, что должностные лица контрольно-счетных

органов муниципальных образований области в случае опечатывания
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия
документов и материалов (при обнаружении подделок, подлогов, хи-
щений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных
противоправных действий) незамедлительно (в течение 24 часов) уве-
домляют об этом председателя контрольно-счетного органа муници-
пального образования области письменно, в случае невозможности
уведомить письменно — любым доступным способом с последующим
предоставлением письменного уведомления. Типовая форма уведом-
ления устанавливается контрольно-счетными органами муниципаль-
ных образований области.
Пояснения и замечания по акту, составленному контрольно-счет-

ным органом муниципального образования области при проведении
контрольного мероприятия, представляются в течение 5 рабочих дней
со дня получения указанного акта.

В Пермском крае издан приказ Министерства регионального развития
края от 1 августа 2011 года № сэд-53-05.01-43 «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по применению самообложения граждан в му-
ниципальных образованиях Пермского края»
Методические рекомендации по применению самообложения

граждан в муниципальных образованиях разработаны в целях оказа-
ния методической помощи органам местного самоуправления муни-
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ципальных образований края в реализации института самообложения
граждан как средства повышения гражданской активности населения,
пополнения доходами местного бюджета для решения вопросов мест-
ного значения.
Установлено, что целями самообложения являются: повышение

гражданской активности населения, вовлечение его в непосредствен-
ное осуществление местного самоуправления; получение дополни-
тельных собственных доходов местных бюджетов для решения вопро-
сов местного значения. При этом указывается, что экономическое
обоснование самообложения граждан — это та информация, на осно-
вании которой выводится целесообразность (или нецелесообразность)
введения и использования разовых платежей граждан на территории
муниципального образования исходя из положительного воздействия
на социально-экономическое развитие муниципального образования
и на формирование гражданского общества. Этим же актом утверж-
ден порядок сбора и использования денежных средств самообложения
граждан, который устанавливает правила сбора и использования де-
нежных средств самообложения граждан — жителей муниципального
образования.
Установлено, что уплата средств самообложения граждан произво-

дится всеми гражданами, достигшими 18-летнего возраста, место жи-
тельства которых расположено в границах муниципального образова-
ния, независимо от их участия в местном референдуме и отношения,
выраженного ими при голосовании.
Оплата платежей гражданами, являющимися плательщиками разо-

вых платежей, производится путем перечисления денежных средств
через организации, имеющие право на осуществление расчетов по по-
ручению физических лиц, на осуществление почтовых переводов, или
через кассу администрации муниципального образования на основа-
нии извещения администрации муниципального образования, вклю-
чающего банковские реквизиты администрации муниципального об-
разования, а также информацию о порядке уплаты платежа. 



В Волгоградской области принят Закон от 21 июля 2011 года
№ 2213-ОД «О взаимодействии органов государственной власти Волго-
градской области и социально ориентированных некоммерческих органи-
заций»
Закон определяет принципы и формы взаимодействия органов го-

сударственной власти области и социально ориентированных неком-
мерческих организаций. 
Согласно Закону взаимодействие органов государственной власти

области и социально ориентированных некоммерческих организаций
строится на основе принципов: признания и обеспечения органами
государственной власти прав и законных интересов социально ориен-
тированных некоммерческих организаций; сотрудничества органов
государственной власти и социально ориентированных некоммерчес-
ких организаций при осуществлении социально-экономической по-
литики; признания органами государственной власти права неком-
мерческих организаций на участие в формировании и реализации со-
циально-экономической политики; гласности; оказания органами го-
сударственной власти информационно-методической и финансовой
поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям для достижения ими своих уставных целей; признания органа-
ми государственной власти равенства прав социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций на информационно-методическую
и финансовую поддержку; финансового контроля, осуществляемого
за целевым и рациональным расходованием средств областного бюд-
жета, выделяемых в установленном порядке на поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Закон устанавливает меры государственной поддержки социально

ориентированным некоммерческим организациям, среди которых —
размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг, предо-
ставление материальной помощи и налоговых льгот, консультацион-
ная поддержка, передача государственного имущества в аренду и др. 

В Новгородской области принят Закон от 8 августа 2011 года
№ 1023-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки несовер-
шеннолетних, нуждающихся в квалифицированной юридической помощи»
Закон устанавливает дополнительные меры социальной поддерж-

ки, направленные на обеспечение общедоступности квалифицирован-
ной юридической помощи для несовершеннолетних, в отношении ко-
торых на территории области были совершены действия, посягающие
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на их половую неприкосновенность и половую свободу личности. 
Предусматривается, что право на дополнительные меры социаль-

ной поддержки в порядке, установленном данным областным зако-
ном, имеют несовершеннолетние, в отношении которых на террито-
рии области были совершены действия, посягающие на их половую
неприкосновенность и половую свободу личности.
Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в

виде квалифицированной юридической помощи, оказываемой адво-
катами, включенными в реестр адвокатов области, и оплаченной за
счет средств областного бюджета.
Устанавливается порядок оказания квалифицированной юридиче-

ской помощи. Так, Законом предусмотрено, что юридическая помощь
оказывается несовершеннолетним адвокатами после обращения в Ад-
вокатскую палату области несовершеннолетнего и (или) его законно-
го представителя (родителя, усыновителя, опекуна или попечителя
несовершеннолетнего, представителя учреждения или организации,
на попечении которых находится несовершеннолетний, представите-
ля органа опеки и попечительства, лица, назначенного судом в каче-
стве законного представителя несовершеннолетнего) либо городской
(районной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав. При этом в целях оказания юридической помощи несовершен-
нолетним за счет средств областного бюджета между администрацией
области или уполномоченным ею органом исполнительной власти об-
ласти и Адвокатской палатой заключается соглашение. 
Несовершеннолетнему, непосредственно обратившемуся за юриди-

ческой помощью к адвокату, юридическая помощь оказывается при
содействии комиссии по делам несовершеннолетних. Комиссия по
делам несовершеннолетних после получения из Адвокатской палаты
(от адвоката) информации о факте обращения за юридической помо-
щью несовершеннолетнего без законного представителя либо при от-
сутствии паспорта принимает меры к выяснению личности несовер-
шеннолетнего и установлению его законных представителей, а при их
отсутствии уведомляет органы опеки и попечительства о необходимо-
сти защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего.
За оказанную адвокатом юридическую помощь оплата осуществля-

ется с учетом фактически оказанной юридической помощи несовер-
шеннолетнему исходя из размера согласно приложению 1 к Закону.
Объем юридической помощи определяется по договоренности между
обратившимся за такой помощью лицом и адвокатом, при этом сум-
ма, подлежащая оплате за счет средств областного бюджета по предо-
ставлению юридической помощи одному несовершеннолетнему, не
должна превышать 2 475 рублей.

16



В Волгоградской области издано постановление администрации обла-
сти от 27 июля 2011 года № 816 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации дистанционного обучения детей-инвалидов на территории Вол-
гоградской области»
В соответствии с утвержденным Положением целью организации

дистанционного обучения детей-инвалидов является предоставление
начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам детям-инвалидам,
которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут
посещать общеобразовательные учреждения.
Основными принципами организации дистанционного обучения

детей-инвалидов являются: обеспечение конституционных прав де-
тей-инвалидов на получение начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам; добровольность участия детей-инвалидов на основании
заявления родителей (законных представителей) при наличии реко-
мендаций, содержащихся в заключении, выдаваемом психолого-меди-
ко-педагогической комиссией, при отсутствии медицинских противо-
показаний; адаптивность модели дистанционного образования к уров-
ням и особенностям развития и подготовки детей-инвалидов; созда-
ние условий для обеспечения охраны здоровья детей-инвалидов.
В целях организации дистанционного обучения некоторые сущест-

вующие образовательные учреждения определяются как центры дис-
танционного образования детей-инвалидов. Данные центры будут от-
вечать за составление индивидуальных программ обучения в соответ-
ствии с особенностями психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья детей-инвалидов. Для дистанци-
онного обучения необходим компьютер с доступом в сеть Интернет,
который будет предоставлен бесплатно на временное пользование.
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В Красноярском крае принят Закон от 9 июня 2011 года № 12-5954
«О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с во-
енной службы (службы), и приравненных к ним лиц на территории Крас-
ноярского края»
Законом определены категории граждан, имеющих право на обес-

печение жилыми помещениями, а также предусмотрены следующие
формы обеспечения жилыми помещениями: предоставление жилого
помещения в собственность бесплатно; предоставление жилого поме-
щения по договору социального найма; предоставление единовремен-
ной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого
помещения.
Согласно Закону обеспечение жилыми помещениями граждан про-

изводится в порядке очередности исходя из даты их принятия на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за исключением чле-
нов семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохожде-
ния военной службы, а также членов семей граждан, проходивших во-
енную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения
с военной службы по достижении ими предельного возраста пребыва-
ния на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организа-
ционно-штатными мероприятиями, общая продолжительность воен-
ной службы которых составляет 10 лет и более, которые обеспечива-
ются жилыми помещениями в первоочередном порядке.
Законом определен перечень документов, необходимых для обес-

печения жилыми помещениями, а также порядок формирования
сводного списка граждан, имеющих право на обеспечение жилыми
помещениями. Так, необходимые документы представляются гражда-
нами в органы местного самоуправления, которые формируют учет-
ные дела граждан, требования к содержанию которых указаны в Зако-
не, и направляют их в министерство строительства и архитектуры
края. Учетные дела граждан рассматриваются комиссией, созданной
министерством. Министерство с учетом предложений комиссии при-
нимает решение о включении граждан в сводный список либо об от-
казе во включении в сводный список по основаниям, предусмотрен-
ным данным Законом. О принятом решении министерство уведомля-
ет граждан в течение 5 рабочих дней с даты издания соответствующе-
го приказа. Включение граждан в сводный список осуществляется в
хронологической последовательности в соответствии с датой их при-
нятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. При
совпадении дат постановки граждан на учет в качестве нуждающихся
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в жилых помещениях включение в сводный список осуществляется в
алфавитном порядке фамилий граждан. Министерство ежегодно в
срок до 10 октября формирует сводный список на планируемый год,
утверждаемый приказом министерства. Министерство направляет в
органы местного самоуправления выписки из сводного списка в от-
ношении граждан, принявших решение получить жилые помещения в
собственность бесплатно или по договору социального найма, для их
обеспечения жилыми помещениями.
Органы местного самоуправления Законом наделяются государст-

венными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
граждан путем строительства или приобретения жилых помещений с
последующим предоставлением их в собственность бесплатно или по
договорам социального найма. 
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В Красноярском крае принят Закон от 30 июня 2011 года № 12-6090
«Об отдельных вопросах государственного регулирования торговой дея-
тельности на территории Красноярского края»
Закон определяет отдельные полномочия органов государственной

власти края в области государственного регулирования торговой дея-
тельности на территории края, а также устанавливает порядок разра-
ботки краевых и муниципальных программ развития торговли. Так,
закреплены полномочия Законодательного собрания края, правитель-
ства края и уполномоченного органа исполнительной власти края в
области государственного регулирования торговой деятельности. 
Для содействия развитию торговли на территории края могут раз-

рабатываться краевые и муниципальные программы развития торгов-
ли (в виде долгосрочных целевых программ). Основными целями при-
нятия краевой и муниципальной программы развития торговли явля-
ются решение проблем в сфере торговли и определение основных на-
правлений развития торговли и мероприятий, содействующих разви-
тию торговли на территории края или на территории соответствующе-
го муниципального образования края. Законом установлены принци-
пы разработки краевой и муниципальной программы развития тор-
говли, а также требования к содержанию программ. Кроме этого За-
коном закреплены следующие основные показатели эффективности
реализации краевых и муниципальных программ развития торговли:
достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов; повышение доступности то-
варов для населения; формирование торговой инфраструктуры с уче-
том видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли, по-
требностей населения.
Как указано в Законе, разработка краевых и муниципальных про-

грамм развития торговли осуществляется в соответствии с порядками
принятия решений о разработке, формировании и реализации долго-
срочных целевых программ, утвержденными соответственно норма-
тивным правовым актом правительства края или муниципальным
правовым актом местной администрации муниципального образова-
ния края. При этом краевая программа развития торговли разрабаты-
вается на основе методических рекомендаций по разработке регио-
нальных программ развития торговли, утвержденных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере внутренней торговли. В соответствии с Законом в це-
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лях подготовки предложений по разработке программы развития тор-
говли органом, осуществляющим разработку программы, создается
рабочая группа с привлечением представителей хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих торговую деятельность, поставки товаров, не-
коммерческих организаций, объединяющих таких хозяйствующих
субъектов, общественных объединений потребителей (их ассоциаций,
союзов), потребительских кооперативов, образовательных учрежде-
ний, профсоюзных организаций, научно-исследовательских и других
организаций. Проект краевой программы размещается на официаль-
ном сайте уполномоченного органа исполнительной власти края в об-
ласти государственного регулирования торговой деятельности, проект
муниципальной программы — на официальном сайте соответствую-
щего муниципального образования.

В Нижегородской области принят Закон от 9 августа 2011 года
№ 107-З «Об условиях осуществления деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси на территории Нижегородской области»
Закон устанавливает требования, при условии соответствия кото-

рым выдается разрешение на осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси на территории области, и по-
рядок осуществления контроля за их соблюдением. 
Установлено, что деятельность по перевозке пассажиров и багажа

легковым такси на территории области осуществляется при условии
получения юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-
лем разрешения на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси. Указанное разрешение выдается
уполномоченным правительством области органом исполнительной
власти области на основании заявления при наличии у юридического
лица или индивидуального предпринимателя на праве собственности
или на условиях лизинга транспортных средств, предназначенных для
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, и
при условии соответствия требованиям, установленным законодатель-
ством.
Максимальное количество транспортных средств, используемых

для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым так-
си, на территории области не ограничивается.
Предусматривается, что легковое такси должно соответствовать сле-

дующим обязательным требованиям: проходить государственный тех-
нический осмотр каждые 6 месяцев; иметь на кузове (боковых поверх-
ностях кузова) цветографическую схему, представляющую собой ком-
позицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахмат-
ном порядке; иметь покрытие наружной поверхности кузова в желтой
цветовой гамме; иметь на крыше опознавательный фонарь оранжево-
го цвета; легковое такси должно быть оборудовано таксометром.
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Водитель легкового такси должен иметь водительский стаж не ме-
нее 3 лет, подтвержденный документами, предусмотренными трудо-
вым или гражданским законодательством, либо общий водительский
стаж не менее 5 лет. Юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, обязаны: обеспечи-
вать техническое обслуживание и ремонт легковых такси; проводить
контроль технического состояния легковых такси перед выездом на
линию; обеспечивать прохождение водителями легковых такси пред-
рейсового медицинского осмотра.
Сведения о разрешениях, выданных на каждое транспортное сред-

ство, используемое в качестве легкового такси, включаются в Реестр
выданных разрешений, который размещается на официальном сайте
правительства области в международной компьютерной сети Интер-
нет и подлежит обновлению в течение 5 дней со дня внесения в Ре-
естр выданных разрешений соответствующих изменений.



В Свердловской области принят Закон от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ
«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области»
Под добровольной пожарной охраной понимаются социально ори-

ентированные общественные объединения пожарной охраны, создан-
ные по инициативе физических и (или) юридических лиц — общест-
венных объединений для участия в профилактике и (или) тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 
Основными задачами добровольной пожарной охраны в сфере

обеспечения пожарной безопасности на территории области в соот-
ветствии с федеральным законом являются: осуществление профилак-
тики пожаров; спасение людей и имущества при пожарах, проведении
аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадав-
шим; участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасатель-
ных работ.
Общественным объединениям пожарной охраны, осуществляю-

щим деятельность на территории области, в соответствии с законом,
регулирующим отношения, связанные с предоставлением органами
государственной власти области государственной поддержки общест-
венным объединениям, могут предоставляться следующие меры госу-
дарственной поддержки: предоставление государственных гарантий
области; предоставление из областного бюджета субсидий; передача
государственного казенного имущества области в аренду; установле-
ние особенностей определения размера арендной платы за пользова-
ние государственным казенным имуществом области, а также внесе-
ния этой платы; передача государственного казенного имущества об-
ласти в безвозмездное пользование; предоставление прав на исполь-
зование объектов интеллектуальной собственности, исключительные
права на которые относятся к государственной казне области; уста-
новление особенностей налогообложения налогами субъектов Рос-
сийской Федерации, а также федеральными налогами, установление
отдельных элементов налогообложения которыми в соответствии с
федеральным законодательством отнесено к полномочиям органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации; предоставле-
ние информации, содержащейся в документах, включенных в госу-
дарственные информационные системы органов государственной вла-
сти области, связанной с осуществлением деятельности общественных
объединений пожарной охраны.
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В Нижегородской области принят Закон от 9 августа 2011 года
№ 111-З «Об обеспечении продовольственной безопасности в Нижего-
родской области»
Закон устанавливает правовые основы обеспечения продовольст-

венной безопасности в области, определяет основные направления
деятельности органов государственной власти области по обеспече-
нию продовольственной безопасности, регулирует отношения в обла-
сти формирования регионального продовольственного фонда, гаран-
тированного обеспечения населения области пищевыми продуктами,
не оказывающими вредного воздействия на здоровье человека и сре-
ду обитания.
Основными задачами обеспечения продовольственной безопасно-

сти независимо от изменения внутренних и внешних условий являют-
ся: своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение уг-
роз продовольственной безопасности, минимизация их негативных
последствий за счет постоянной готовности системы обеспечения на-
селения области пищевыми продуктами, формирования стратегичес-
ких запасов пищевых продуктов; устойчивое развитие производства
продовольствия и сырья, достаточное для обеспечения продовольст-
венной безопасности; достижение и поддержание физической и эко-
номической доступности продовольствия для каждого жителя облас-
ти, необходимого для активного и здорового образа жизни; обеспече-
ние качества и безопасности пищевых продуктов.
Законом установлен механизм обеспечения продовольственной бе-

зопасности, предусматривающий: финансирование областных целе-
вых программ в сфере продовольственной безопасности; государст-
венную поддержку сельскохозяйственного производства; регулирова-
ние рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
области; контроль и надзор за качеством и безопасностью пищевых
продуктов; привлечение инвестиций в сельскохозяйственное произ-
водство, в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
области; создание регионального продовольственного фонда; прове-
дение мониторинга состояния продовольственной безопасности; пре-
доставление адресной государственной социальной поддержки мало-
имущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам;
осуществление мероприятий, способствующих развитию торговой де-
ятельности; содействие интеграции науки, образования, производст-
ва, организации подготовки кадров в сфере сельского хозяйства, тех-
нической и технологической оснащенности сельскохозяйственного
производства и перерабатывающих предприятий.
Установлено, что региональный продовольственный фонд создает-

ся в целях удовлетворения потребностей населения области в сельско-
хозяйственном сырье и продовольствии, стабилизации ценовой ситу-
ации на рынке.
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Предусматривается, что в целях определения состояния продоволь-
ственной безопасности, выявления, прогнозирования и оценки угроз
продовольственной безопасности, оценки эффективности проводи-
мой на территории области единой государственной экономической
политики в области обеспечения продовольственной безопасности и
формирования предложений по ее оптимизации уполномоченными
органами осуществляется мониторинг состояния продовольственной
безопасности посредством: оценки состояния продовольственной бе-
зопасности; контроля за исполнением областных целевых программ в
сфере обеспечения продовольственной безопасности.

В Приморском крае издан приказ Департамента здравоохранения
края и Департамента образования и науки края от 8 июня 2011 года
№ 303-о «О ежегодном добровольном тестировании учащихся, воспи-
танников, студентов образовательных учреждений Приморского края на
предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ»
Приказом утвержден Порядок ежегодного добровольного тестиро-

вания учащихся, воспитанников, студентов образовательных учрежде-
ний края на предмет раннего выявления немедицинского потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, который уста-
навливает распределение основных функций при проведении добро-
вольного тестирования учащихся, воспитанников, студентов образо-
вательных учреждений на предмет выявления лиц, допускающих не-
медицинское потребление наркотических средств и психотропных ве-
ществ, методом иммунохроматографического (иммуноферментного)
тестирования, а также описание основных этапов добровольного тес-
тирования.
В соответствии с утвержденным Порядком в добровольном тести-

ровании могут принять участие учащиеся общеобразовательных уч-
реждений, государственных (краевых) коррекционных образователь-
ных учреждений, воспитанники государственных (краевых) образова-
тельных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, учащиеся и студенты учреждений начального, средне-
го и высшего профессионального образования края.
Добровольное тестирование учащихся, воспитанников, студентов

на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребле-
ние наркотических средств и психотропных веществ, организуется и
проводится по следующим этапам: подготовительный (сентябрь—ок-
тябрь), диагностический (октябрь—ноябрь), лечебно-профилактичес-
кий и реабилитационный этап (в установленные сроки).
В соответствии с Порядком на подготовительном этапе осуществ-

ляются следующие мероприятия: проводятся предварительные сове-
щания о проведении добровольного тестирования с руководителями



учреждений образования и здравоохранения и участниками профи-
лактического процесса; медицинскими и педагогическими работника-
ми, родительской общественностью и учащимися; составляется пере-
чень образовательных учреждений, состав и численность учащихся,
участвующих в добровольном тестировании; учреждениями образова-
ния по результатам проведения совещаний; проводятся информаци-
онно-разъяснительные мероприятия по вопросам раннего выявления
употребления наркотических средств и психотропных веществ детьми и
подростками, а также семейной профилактики наркологических забо-
леваний; формируются списки учащихся, воспитанников, студентов,
участвующих в добровольном тестировании; оформляются письменные
согласия учащихся, воспитанников, студентов, достигших возраста 15
лет, и письменные согласия родителей (законных представителей) уча-
щихся, воспитанников, студентов, не достигших возраста 15 лет.
Диагностический этап добровольного тестирования проводится на

базе медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений края.
На диагностическом этапе руководители образовательных учрежде-
ний, в которых проводится добровольное тестирование, предоставля-
ют изолированные помещения для врачебного осмотра и помещение
для проведения экспресс-анализа биологических сред для выявления
наличия наркотических средств и психотропных веществ и обеспечи-
вают сопровождение учащихся, воспитанников, студентов при прове-
дении добровольного тестирования.
Лечебно-профилактический и реабилитационный этап предполага-

ет проведение учреждениями здравоохранения мероприятий меди-
цинского характера с лицами, допускающими немедицинское потреб-
ление наркологических средств и психотропных веществ, выявленны-
ми в процессе проведения добровольного тестирования, проводится в
учреждениях здравоохранения в установленном законодательством
порядке.

В Орловской области издано постановление правительства области от
24 июня 2011 года № 199 «Об утверждении Порядка определения
мест общественного питания, в которых не разрешаются розничная про-
дажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков,
изготавливаемых на его основе»
Утвержденный Порядок регламентирует правила определения ор-

ганами местного самоуправления мест общественного питания, в ко-
торых не разрешаются розничная продажа, в том числе в розлив, и
потребление (распитие) пива с содержанием этилового спирта более
0,5% объема готовой продукции и изготавливаемых на основе пива
напитков с указанным содержанием этилового спирта.
Для определения мест общественного питания, в которых не раз-

решаются розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление
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(распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе, орган
местного самоуправления формирует экспертную комиссию, опреде-
ляет ее состав, сроки и порядок деятельности.
Реестр мест общественного питания является систематизирован-

ным перечнем предприятий общественного питания, в которых не
разрешаются розничная продажа, в том числе в розлив, и потребле-
ние (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
В реестре мест общественного питания содержатся следующие све-

дения: тип объекта; наименование объекта; место расположения объ-
екта; полное и сокращенное (если имеется) наименование, в том чис-
ле фирменное наименование юридического лица, или фамилия, имя
и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя, кото-
рому принадлежит объект; режим работы объекта; основание и дата
внесения объекта в реестр мест общественного питания; основание и
дата исключения объекта из реестра мест общественного питания.
Ведение реестра мест общественного питания осуществляется

уполномоченным органом местного самоуправления.
Форма и порядок ведения реестра мест общественного питания ут-

верждаются муниципальным правовым актом соответствующего му-
ниципального образования, принятым в установленном порядке.
В соответствии с Порядком уполномоченный орган местного само-

управления: в 10-дневный срок со дня принятия решения экспертной
комиссией уведомляет в письменном виде организации и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предо-
ставлению услуг общественного питания, о предстоящем включении
объекта в реестр мест общественного питания или исключении из не-
го; в 15-дневный срок со дня утверждения реестра мест общественно-
го питания или вносимых в него изменений направляет на бумажном
и электронном носителях соответствующий муниципальный правовой
акт в Департамент экономики области.

В Республике Адыгея издан приказ Управления ветеринарии респуб-
лики от 27 июня 2011 года № 44 «Об утверждении Порядка проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов управления ветеринарии Республики
Адыгея»
Утвержденный Порядок определяет правила проведения антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов Управления ветеринарии республики.
Объектом антикоррупционной экспертизы являются нормативные

правовые акты и проекты нормативных правовых актов Управления.
Цель антикоррупционной экспертизы — выявление в нормативных

правовых актах и проектах нормативных правовых актов Управления
коррупциогенных факторов и их последующее устранение.



При проведении антикоррупционной экспертизы Управление ру-
ководствуется действующим законодательством Российской Федера-
ции, законодательством республики и настоящим Порядком.
Урегулирован порядок проведения антикоррупционной эксперти-

зы проектов нормативных правовых актов Управления. В частности,
указывается, что завизированный руководителями (или их заместите-
лями) всех заинтересованных структурных подведомственных органи-
заций Управления проект нормативного правового акта до его подпи-
сания направляется в установленном порядке в Управление для про-
ведения антикоррупционной экспертизы. Антикоррупционная экс-
пертиза проводится согласно методике проведения экспертизы проек-
тов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявле-
ния в них положений, способствующих созданию условий для прояв-
ления коррупции, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», при
проведении правовой экспертизы проекта нормативного правового
акта. 
Проекты нормативных правовых актов передаются в отдел по пра-

вовой и организационно-кадровой работе с приложением всех актов
(документов), в соответствии с которыми или во исполнение которых
они подготовлены. Антикоррупционная экспертиза проектов норма-
тивных правовых актов без приложения указанных актов (докумен-
тов) не проводится, а проекты возвращаются исполнителю. Антикор-
рупционная экспертиза проекта нормативного правового акта прово-
дится Управлением в течение не менее 7 рабочих дней, но не более 14
рабочих дней со дня его поступления в Управление. 
При выявлении коррупциогенных факторов готовится заключение,

которое подписывается начальником Управления или лицом, испол-
няющим его обязанности. В заключении отражаются выявленные при
проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов коррупциогенные факторы. Заключение носит реко-
мендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению ис-
полнителем проекта или лицом, исполняющим его обязанности.

28



В Тюменской области принят Закон от 8 июля 2011 года № 41 «О
развитии российского казачества в Тюменской области»
Закон принят в целях развития российского казачества и регулиру-

ет отдельные правоотношения, связанные с привлечением казачьих
обществ для оказания содействия в осуществлении установленных за-
дач и функций исполнительных органов государственной власти об-
ласти, несением российским казачеством государственной граждан-
ской и иной службы, финансированием прохождения российским ка-
зачеством государственной гражданской службы области и поддержки
казачьих обществ.
В целях возрождения и развития российского казачества в области

реализуются следующие меры: привлечение членов казачьих обществ
к несению государственной гражданской службы области; привлече-
ние членов казачьих обществ для оказания содействия органам испол-
нительной власти области в осуществлении их задач и функций; госу-
дарственная поддержка казачьих обществ.
Органы исполнительной власти области для оказания им содейст-

вия в осуществлении задач и функций вправе привлекать членов ка-
зачьих обществ в соответствии с заключенными договорами (соглаше-
ниями) с казачьими обществами. Условия и порядок привлечения
членов казачьих обществ к содействию в осуществлении задач и
функций органов исполнительной власти области определяются в до-
говорах, заключаемых в соответствии с действующим законодательст-
вом.

В Республике Ингушетия издано постановление Правительства рес-
публики от 29 июня 2011 года № 220 «О мерах по усилению государ-
ственной поддержки молодых ученых-кандидатов и докторов наук Рес-
публики Ингушетия»
Постановление утверждает Положение, которое определяет поря-

док присуждения грантов Главы республики для поддержки молодых
ученых — кандидатов и докторов наук республики на проведение на-
учных исследований по приоритетным направлениям научной, науч-
но-технической и инновационной деятельности в республике, разра-
ботанное с целью стимулирования и поддержки молодых ученых-кан-
дидатов и докторов наук за достижения и выдающиеся результаты при
выполнении научных исследований, за научные открытия и изобрете-
ния, имеющие важное значение для социально-экономического раз-
вития республики.
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Предусмотрено, что соискателями на получение грантов могут вы-
ступать граждане Российской Федерации, проживающие в республи-
ке, ранее не получавшие такие гранты, имеющие ученую степень док-
тора наук либо кандидата наук в возрасте до 40 лет (включительно) на
момент подачи заявки, активно ведущие научные исследования. Раз-
мер гранта составляет 60 тысяч рублей.
Организация и проведение конкурса возлагаются на Совет по при-

суждению грантов Главы республики для поддержки молодых ученых —
кандидатов и докторов наук республики. Состав Совета утверждается
Правительством республики. Объявление о проведении конкурса пуб-
ликуется в средствах массовой информации за один месяц до начала
его проведения.
На конкурс принимаются проекты, имеющие прикладную направ-

ленность и соответствующие тематике одного из приоритетных на-
правлений научной, научно-технической и инновационной деятель-
ности республики: жизненный цикл, качество жизни и здоровье насе-
ления республики; научно-технологическое обеспечение агропромыш-
ленного комплекса; новые материалы, технологии, приборы, машины
и оборудование, медицинская техника.
Приводится перечень документов, которые необходимо предста-

вить соискателям для участия в конкурсе.
Критериями отбора проектов на выделение грантов являются акту-

альность представленного проекта для республики и научный уровень
проекта.
Решение Совета и конкурсная документация направляются не по-

зднее 10 календарных дней со дня принятия решения в Министерст-
во образования республики для подготовки проекта распоряжения
Главы республики о выделении грантов победителям конкурса. Реше-
ние Совета и проект распоряжения Главы республики о присуждении
грантов направляются в администрацию Главы республики. Распоря-
жение Главы республики о присуждении грантов подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации.

В Республике Хакасия издано постановление Правительства респуб-
лики от 12 июля 2011 года № 421 «Об организации работы стажиро-
вочных площадок в системе образования Республики Хакасия»
Постановлением определяются условия создания и порядок функ-

ционирования стажировочной площадки в системе образования рес-
публики на базе образовательных учреждений. Стажировочная пло-
щадка — это временная структура, организованная на базе образова-
тельного учреждения и осуществляющая повышение квалификации
работников образования в форме стажировки в рамках образователь-
ной программы дополнительного профессионального образования
Государственного автономного образовательного учреждения респуб-
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лики дополнительного профессионального образования «Хакасский
институт развития образования и повышения квалификации». 
Стажировка как форма дополнительного профессионального обра-

зования направлена на формирование и совершенствование профес-
сиональных компетентностей стажеров посредством включения их в
практику учреждения — носителя инновационного опыта. Данная
форма создает условия для проектирования стажерами на основе изу-
ченного инновационного опыта собственных вариативных моделей
профессиональной деятельности, адаптированных к условиям кон-
кретного образовательного учреждения.
Организация деятельности стажировочной площадки осуществля-

ется на основании договора между Хакасским институтом развития
образования и повышения квалификации и образовательным учреж-
дением, на базе которого организована стажировочная площадка.
Признание образовательного учреждения стажировочной площадкой
не приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и
вида образовательного учреждения. 
Предусматривается, что статус стажировочной площадки присваи-

вается: образовательному учреждению — победителю приоритетного
национального проекта «Образование»; образовательному учрежде-
нию, в котором работают педагоги — победители приоритетного на-
ционального проекта «Образование»; образовательному учреждению,
являющемуся инновационной площадкой регионального или феде-
рального уровней; образовательному учреждению, обеспеченному вы-
сококвалифицированными педагогическими кадрами, современными
средствами обучения, оборудованием, позволяющим качественно ор-
ганизовывать образовательный процесс.
Целью деятельности стажировочной площадки является организа-

ция и сопровождение стажировки работников образования. Поста-
новлением установлен порядок присвоения статуса стажировочной
площадки и организации деятельности стажировочной площадки. 

31



Справочно-информационное издание 

МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Еженедельный выпуск 
№ 35 (162) 8 сентября 2011 года

Редактор Т.А. Рыкова
Верстка Е.В. Бер 

Подписано в печать 8.09.11 Формат 60х90 1/16.
Бумага офсетная. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 2.

Тираж 100 экз.

Иркутское областное государственное
научно-исследовательское казенное учреждение

«Институт законодательства и правовой информации
имени М.М. Сперанского»

664003, Иркутск, ул. Горького, 31
e-mail: izpi@mail.ru

www.izpi.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


