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В Краснодарском крае принят Закон от 19 июля 2011 года № 2290-КЗ
«О порядке деятельности фракций в представительном органе муници-
пального образования в Краснодарском крае»
В соответствии с Законом фракцией является объединение депута-

тов представительного органа муниципального образования, избран-
ных в составе муниципального списка кандидатов, который был до-
пущен к распределению депутатских мандатов в данном представи-
тельном органе.
Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных

(избранного) в составе соответствующего муниципального списка
кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов, за
исключением случая прекращения деятельности политической партии
в связи с ее ликвидацией или реорганизацией. Во фракцию могут вхо-
дить также депутаты, избранные по одномандатным или многоман-
датным избирательным округам.
Депутат, избранный в составе муниципального списка кандидатов

политической партии, прекратившей деятельность в связи с ее ликви-
дацией или реорганизацией, и вступивший в политическую партию,
которая имеет свою фракцию в представительном органе муници-
пального образования, входит в данную фракцию и не вправе выйти
из нее. Депутат, избранный в составе муниципального списка канди-
датов, выдвинутого политической партией (ее региональным отделе-
нием или иным структурным подразделением), не вправе выйти из
фракции, в которой он состоит. Указанный депутат может быть чле-
ном только той политической партии, во фракцию которой он входит.
В случае прекращения деятельности политической партии в связи

с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в
представительном органе муниципального образования, а также член-
ство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в еди-
ный государственный реестр юридических лиц соответствующей за-
писи.
Предусматривается, что в целях создания фракции проводится ор-

ганизационное собрание депутатов — членов данной политической
партии. На организационном собрании принимается положение о
фракции и избираются ее руководящие органы.
Закон устанавливает, что образованные фракции подлежат регист-

рации. Регистрация фракции носит уведомительный характер и осу-
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ществляется путем подачи документов о ее создании на имя предсе-
дателя представительного органа муниципального образования и при-
нятия протокольного решения на очередном заседании (сессии) пред-
ставительного органа муниципального образования. Председатель
представительного органа муниципального образования информирует
депутатов о создании депутатских фракций и об изменениях в их со-
ставе.

В Липецкой области Липецким областным Советом депутатов принят
Закон от 18 августа 2011 года № 523-ОЗ «Об уполномоченном по пра-
вам ребенка в Липецкой области»
Закон определяет порядок назначения на должность уполномочен-

ного по правам ребенка в области, случаи прекращения полномочий,
компетенцию, организационные формы и условия его деятельности.
Уполномоченный по правам ребенка — это должностное лицо, на-

деленное полномочиями по продвижению и защите прав, свобод и за-
конных интересов ребенка, которое при осуществлении своих полно-
мочий не зависит от государственных органов, органов местного са-
моуправления и должностных лиц.
Деятельность уполномоченного по правам ребенка дополняет су-

ществующие формы и средства защиты прав, свобод и законных ин-
тересов ребенка, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, организа-
ций и должностных лиц, обеспечивающих защиту и восстановление
нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка.
Деятельность уполномоченного осуществляется на основе принци-

пов законности, независимости, справедливости, инициативности,
ответственности, гуманности, открытости, объективности и доступно-
сти, а также взаимодействия и сотрудничества с государственными
органами, органами местного самоуправления, организациями и
должностными лицами, ответственными за обеспечение и защиту
прав, свобод и законных интересов ребенка. Этим же нормативным
правовым актом определен порядок назначения на должность уполно-
моченного по правам ребенка и случаи прекращения его полномочий.
В частности, указывается, что уполномоченным по правам ребенка мо-
жет быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший воз-
раста 30 лет, имеющий высшее профессиональное образование и опыт
работы по защите прав и законных интересов ребенка, обладающий
общественным авторитетом, знанием проблем детства.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано постановление губер-
натора автономного округа от 25 июля 2011 года № 115-ПГ «Об утверж-
дении Порядка и условий выплаты ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет работникам органов государственной власти
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Ямало-Ненецкого автономного округа и иных государственных органов
Ямало-Ненецкого автономного округа, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями государственной гражданской службы Ямало-Не-
нецкого автономного округа»
Нормативным правовым актом устанавливаются размеры выплат

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет работ-
никам органов государственной власти автономного округа и иных
государственных органов автономного округа, замещающих должнос-
ти, не являющиеся должностями государственной гражданской служ-
бы автономного округа. Указанные размеры имеют дифференциро-
ванный характер в зависимости от стажа работы, дающего право на
получение данной надбавки. Расчет стажа работы производится в ка-
лендарном исчислении. 
Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного ок-

лада работника без учета доплат и надбавок. При временном замести-
тельстве надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад
по основной работе. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачи-
вается с момента возникновения права на назначение этой надбавки.
В том случае, если у работника право на назначение надбавки за

выслугу лет наступило в период исполнения государственных обязан-
ностей автономного округа, при переподготовке или повышении ква-
лификации с отрывом от работы в учебном учреждении, где за слуша-
телем сохраняется средняя заработная плата, и в других аналогичных
случаях, при которых за работником сохраняется средний заработок,
ему устанавливается указанная надбавка с момента наступления это-
го права и производится соответствующий перерасчет среднего зара-
ботка. Назначение надбавки за выслугу лет производится на основа-
нии приказа руководителя органа государственной власти автономно-
го округа или иного государственного органа автономного округа по
представлению комиссий по установлению трудового стажа, создава-
емых в данных органах. При увольнении работника надбавка за вы-
слугу лет начисляется пропорционально отработанному времени и ее
выплата производится при окончательном расчете.
Стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу

лет, определяется комиссией по установлению трудового стажа. Со-
став комиссии и положение о ней утверждаются руководителем орга-
на государственной власти автономного округа или иного государст-
венного органа автономного округа. Основным документом для опре-
деления стажа работы, дающего право на получение надбавки за вы-
слугу лет, является трудовая книжка, а также другие документы, удо-
стоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего право на по-
лучение надбавки за выслугу лет.
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В Калининградской области издан указ губернатора от 12 августа
2011 года № 185 «Об утверждении Порядка публичного обсуждения
проектов нормативных правовых актов Губернатора Калининградской
области и Правительства Калининградской области» 
Порядок устанавливает процедуру проведения публичного обсуж-

дения проектов нормативных правовых актов губернатора и Прави-
тельства Калининградской области. Задачей проведения публичного
обсуждения является определение мнения представителей граждан-
ского общества по вопросам, содержащимся в представленных проек-
тах актов.
Согласно Порядку публичное обсуждение проекта акта осуществ-

ляется в форме проведения публичных слушаний по вопросу приня-
тия акта и в форме открытого размещения проекта акта на официаль-
ном портале Правительства области в сети Интернет.
Участвовать в публичном обсуждении проектов актов вправе граж-

дане, обладающие активным избирательным правом, проживающие
на территории области, представители общественных объединений,
политических партий, средств массовой информации и другие юриди-
ческие лица. 
На публичном слушании ведется протокол, который подписывает-

ся председателем и секретарем. В протоколе в обязательном порядке
должны быть отражены конкретные предложения по внесению изме-
нений и дополнений в проект обсуждаемого акта.
При открытом размещении проекта акта на официальном портале

Правительства для посетителей портала предусмотрена возможность
оставлять открытые комментарии к размещенным проектам актов, ко-
торая организуется органом исполнительной власти области или
структурным подразделением Правительства.
Удаление или недопущение к публикации комментариев происхо-

дит при наличии в комментариях нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц и
членов их семей.

В Республике Алтай принято постановление Правительства от 18 ав-
густа 2011 года № 212 «Об утверждении положения о государственных
программах Республики Алтай»
Утвержденное постановлением положение определяет правила раз-

работки, реализации и оценки эффективности государственных про-
грамм республики, а также осуществления контроля за ходом их реа-
лизации.
Положением сформулировано понятие государственной програм-

мы республики, под которой понимается комплекс мероприятий (вза-
имоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и меха-
низмов их реализации, обеспечивающих в рамках реализации государ-

9



ственных функций достижение тактических целей государственной
политики в сфере социально-экономического развития, разрабатыва-
емый на срок не менее 6 лет.
Государственная программа включает в себя долгосрочные респуб-

ликанские целевые программы, ведомственные целевые программы и
отдельные мероприятия органов государственной власти республики,
взаимоувязанные по целям и задачам.
Положением установлены требования к содержанию государствен-

ной программы, которая должна состоять из определенных разделов
(паспорт, характеристика текущего состояния соответствующей сфе-
ры социально-экономического развития, приоритеты и цели государ-
ственной политики республики в соответствующей сфере социально-
экономического развития). 
Предварительная оценка планируемой эффективности государст-

венной программы проводится администратором на этапе ее разра-
ботки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада резуль-
татов реализации государственной программы в социально-экономи-
ческое развитие республики.                                            
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В Рязанской области издано постановление Правительства области от
10 августа 2011 года № 224 «Об утверждении Порядка определения при-
оритетных направлений софинансирования расходных обязательств му-
ниципальных образований Рязанской области»
Субъекты бюджетного планирования самостоятельно осуществля-

ют предварительный отбор приоритетных направлений софинансиро-
вания путем выявления муниципальных образований области, их
групп и (или) вопросов местного значения, которые требуют согласо-
ванности с приоритетами региональной политики в сфере государст-
венного управления, подведомственной соответствующему субъекту
бюджетного планирования.
Предварительный отбор приоритетных направлений софинансиро-

вания проводится субъектами бюджетного планирования на основа-
нии следующих критериев: соответствие целей предоставления субси-
дий Бюджетному посланию Президента Российской Федерации, про-
гнозу социально-экономического развития области на очередной фи-
нансовый год и плановый период, основным направлениям бюджет-
ной и налоговой политики области на соответствующий период, схе-
ме территориального планирования области; соответствие целей пре-
доставления субсидий задачам, поставленным в ежегодном отчете гу-
бернатора области о результатах деятельности Правительства области;
отнесение направления софинансирования к приоритетным нацио-
нальным проектам.
Результаты предварительного отбора приоритетных направлений

софинансирования субъекты бюджетного планирования не позднее 15
августа текущего финансового года направляют в письменной форме
в Министерство по делам территориальных образований Рязанской
области для согласования.
Министерство по делам территориальных образований области в

срок не позднее 1 сентября текущего финансового года рассматрива-
ет и согласовывает результаты предварительного отбора приоритетных
направлений софинансирования.
В случае несоответствия результатов предварительного отбора при-

оритетных направлений софинансирования проекту сводного доклада
области о результатах мониторинга эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований муни-
ципальных районов и городских округов области Министерство по
делам территориальных образований Рязанской области возвращает
их субъекту бюджетного планирования с указанием причин, послу-

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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живших основанием для возврата, в срок не позднее 5 сентября теку-
щего финансового года.
Перечень приоритетных направлений софинансирования расход-

ных обязательств муниципальных образований области утверждается
на срок не менее трех лет и подлежит ежегодной корректировке в со-
ответствии с Порядком.

В Пермском крае издан приказ Министерства финансов края от 11
августа 2011 года № сэд-39-01-22-176 «Об утверждении методики пла-
нирования бюджетных ассигнований Пермского края»
Нормативным правовым актом установлено, что расходы по пере-

даче вышеперечисленных государственных полномочий органам ме-
стного самоуправления определяются на основании методик, утверж-
денных законами края о наделении органов местного самоуправления
соответствующими государственными полномочиями. При этом об-
щий объем средств на реализацию мер социальной поддержки по
обеспечению жильем реабилитированных лиц, имеющих инвалид-
ность или являющихся пенсионерами, устанавливается в размере до
6% от общего размера потребности в средствах на указанные цели.
Кроме того, в составе расходов бюджета края предусматриваются:

а) расходы на оказание государственной услуги (выполнение работ)
по поддержке и развитию дизайна как средства повышения конкурен-
тоспособности товаров и услуг, производимых (оказываемых) на тер-
ритории Пермского края, в целях организации и осуществления реги-
ональных научно-технических и инновационных программ и проек-
тов; б) средства на исполнение судебных актов по искам к краю. 
Расчет расходов на исполнение судебных решений по искам к

Пермскому краю о возмещении вреда, причиненного гражданину или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
государственных органов либо должностных лиц этих органов, осуще-
ствляется на основании плановых расходов текущего финансового го-
да с учетом потребности в данных средствах.
В состав расходных обязательств в области управления государст-

венной собственностью Пермского края и проведения приватизации
государственного краевого имущества включаются расходы на выпол-
нение функций по обеспечению эксплуатации, учета, сохранности и
использования движимого и недвижимого имущества, нежилых поме-
щений, зданий, сооружений, земельных участков и по организации и
проведению приватизации государственного краевого имущества.
В состав расходных обязательств в области строительства включа-

ются расходы на выполнение функций по организации строительства
(реконструкции) объектов общественной инфраструктуры края и пре-
доставление субсидий на уплату процентов по кредитам, полученным
на финансирование строительства данных объектов.
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В Республике Алтай принят Закон от 8 июля 2011 года № 44-РЗ «О
дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории
Республики Алтай»
Закон устанавливает на территории республики дополнительные

меры поддержки семей, имеющих детей, за счет средств республикан-
ского бюджета.
Законом сформулированы основные термины и понятия, относя-

щиеся к предмету правового регулирования соответствующих общест-
венных отношений (дополнительные меры поддержки семей, имею-
щих детей, республиканский материнский (семейный) капитал, сер-
тификат на республиканский материнский (семейный) капитал, упол-
номоченный орган и др.).
Документом определен круг лиц, имеющий право на республикан-

ский материнский (семейный) капитал. К ним отнесены не только
женщины, родившие (усыновившие) четвертого или последующих де-
тей (в том числе в случае смерти одного или нескольких предыдущих
детей при условии, что была произведена государственная регистра-
ция его (их) рождения), если ранее им не был выдан сертификат на
республиканский материнский (семейный) капитал, но и мужчины,
являющиеся единственными усыновителями четвертого или последу-
ющих детей, если решение суда об установлении усыновления ребен-
ка вступило в законную силу после 1 января 2011 года (в том числе в
случае смерти одного или нескольких предыдущих детей при условии,
что была произведена государственная регистрация его (их) рожде-
ния), если ранее им не был выдан сертификат.
Республиканский материнский (семейный) капитал выплачивается

однократно  при рождении (усыновлении) четвертого или последую-
щих детей в размере 50 тыс. рублей. 
Законом предусмотрены условия, при наличии которых право на

сертификат республиканского материнского (семейного) капитала не
предоставляется либо прекращается.
Право на дополнительные меры поддержки возникает со дня рож-

дения (усыновления) четвертого или последующих детей независимо
от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления)
предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано однократно
не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления)
четвертого или последующих детей.
Кроме того, закон предусматривает процедуру выдачи сертифика-

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



та и порядок распоряжения средствами республиканского материн-
ского (семейного) капитала.
Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами

республиканского материнского (семейного) капитала в полном объ-
еме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищ-
ных условий; получение образования ребенком (детьми).
Распоряжение средствами республиканского материнского (семей-

ного) капитала может осуществляться лицами, получившими сертифи-
кат, одновременно по двум направлениям, установленным Законом.

В Липецкой области Липецким областным Советом депутатов принят
Закон от 18 августа 2011 года № 522-ОЗ «О поощрительных выплатах
в сфере социальной защиты населения Липецкой области»
Закон устанавливает на территории Липецкой области основания,

размер и порядок присуждения областных премий лицам, достигшим
особых результатов в трудовой деятельности в сфере социальной за-
щиты населения.
Действие Закона распространяется на работников государственных

и муниципальных учреждений социального обслуживания населения
области, постоянно проживающих на территории области, для кото-
рых работа в учреждении социального обслуживания является основ-
ным местом работы и имеющих необходимый стаж работы, установ-
ленный настоящим Законом.
Осуществляются следующие поощрительные выплаты в сфере со-

циальной защиты населения области: областные премии «Добродея»,
«Доброе сердце», «Призвание», «Надежда», «Милосердие» и «Лидер-
руководитель».
Поощрительные выплаты в сфере социальной защиты населения

области, установленные данным Законом, являются расходными обя-
зательствами области и финансируются за счет средств областного
бюджета, определяемых в законе об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
Финансовые средства на поощрительные выплаты в сфере соци-

альной защиты населения области предусматриваются в областном
бюджете исполнительному органу государственной власти области в
сфере социальной защиты населения.
Предложения по присуждению областных премий рассматривают-

ся областной комиссией по поощрительным выплатам в сфере соци-
альной защиты населения области, созданной правовым актом адми-
нистрации области из представителей органов государственной влас-
ти области, учреждений социального обслуживания, общественности.
Областные премии присуждаются постановлением областного Со-

вета депутатов по представлению главы администрации области.
Основанием для выплаты областных премий является приказ руко-
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водителя исполнительного органа государственной власти области в
сфере социальной защиты населения.
Вручение областных премий проводится ежегодно в торжествен-

ной обстановке и приурочивается ко Дню социального работника.
При вручении премии лауреату выдается заверенная копия постанов-
ления Липецкого областного Совета депутатов о присуждении пре-
мии. Организацию работы по вручению областных премий осуществ-
ляет исполнительный орган государственной власти области в сфере
социальной защиты населения.

В Кировской области издан указ губернатора области от 7 июля 2011 года
№ 82 «О создании совета по делам инвалидов при Губернаторе Киров-
ской области»
В соответствии с постановлением совет является постоянно дейст-

вующим совещательным органом при губернаторе области, создан-
ным в целях организации взаимодействия органов исполнительной
власти области с федеральными органами исполнительной власти и
их территориальными органами, органами местного самоуправления
муниципальных образований области  и общественными организаци-
ями при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем ин-
валидности и инвалидов на территории области.
Основные задачи совета являются: обеспечение взаимодействия

органов исполнительной власти области с федеральными органами
исполнительной власти и их территориальными органами, органами
местного самоуправления и общественными организациями при рас-
смотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и
инвалидов в области; анализ и обобщение информации о реализации
на территории области нормативных правовых актов, касающихся
проблем инвалидности и инвалидов; изучение и обобщение опыта ра-
боты общественных объединений и других заинтересованных органи-
заций по участию в реализации государственной политики в области
социальной защиты инвалидов в области; рассмотрение и анализ
предложений органов исполнительной власти, органов местного са-
моуправления, общественных объединений, организаций и граждан
по вопросам социальной защиты инвалидов области; выработка пред-
ложений по совершенствованию законодательства области в сфере со-
циальной защиты инвалидов.
Согласно указу совет для решения возложенных на него задач име-

ет право: разрабатывать и вносить на рассмотрение губернатору обла-
сти, Правительству области предложения по вопросам, входящим в
компетенцию совета; приглашать и заслушивать на заседаниях совета
по согласованию с руководителями представителей органов исполни-
тельной власти области, органов местного самоуправления, федераль-
ных государственных учреждений, расположенных на территории об-
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ласти; запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы от органов исполнительной власти области, органов мест-
ного самоуправления, общественных объединений, научных и других
организаций по вопросам компетенции совета.
Определено, что заседания совета проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в полугодие. Решение совета принимает-
ся простым большинством голосов от числа участвующих в заседании
и оформляется протоколом, который подписывает председатель сове-
та или заместитель председателя совета (в его отсутствие). При равен-
стве голосов голос председательствующего на заседании является ре-
шающим. Решения совета носят рекомендательный характер.

В Ульяновской области издано постановление губернатора области от
27 июля 2011 года № 69 «О совете по реализации приоритетных нацио-
нальных проектов и семейной политике в Ульяновской области»
В соответствии с постановлением совет является консультативным

и совещательным органом по формированию и проведению регио-
нальной политики в сфере реализации приоритетных национальных
проектов и семейной политики, координации действий исполнитель-
ных органов государственной власти области и обеспечению взаимо-
действия с институтами гражданского общества.
Основными направлениями деятельности совета являются: подго-

товка предложений губернатору области по вопросам реализации при-
оритетных национальных проектов и семейной политики; анализ эф-
фективности реализации семейной политики, программ и мероприя-
тий по решению проблем семьи, материнства и детства; организация
мониторинга демографической ситуации в муниципальных образова-
ниях Ульяновской области; выработка мер социальной поддержки,
направленных на стимулирование рождаемости, снижение смертнос-
ти, рост продолжительности и повышение качества жизни населения
области; содействие укреплению института семьи, повышение роли
женщины-матери, ответственного отцовства, популяризация семей-
ных ценностей, рассмотрение вопросов о поощрении семей области.
Совет в соответствии с возложенными на него основными задача-

ми создает межведомственные рабочие группы. Заседания совета про-
водятся не реже одного раза в квартал. Решения совета носят реко-
мендательный характер и направляются для рассмотрения исполни-
тельным органам государственной власти области, структурным под-
разделениям Правительства области, органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований области.
Постановлением определено, что по вопросам реализации приори-

тетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступ-
ное и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие агропромыш-
ленного комплекса» из числа членов совета, а также представителей
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государственных органов исполнительной власти области и организа-
ций, институтов гражданского общества, не входящих в состав совета,
создаются межведомственные рабочие группы. Состав рабочих групп
утверждается губернатором области. Рабочие группы являются совеща-
тельными органами и создаются в составе руководителя рабочей груп-
пы, одного или двух заместителей руководителя, ответственного сек-
ретаря и членов рабочей группы. При этом рабочие группы организу-
ют выполнение мероприятий по реализации соответствующих приори-
тетных национальных проектов и в области семейной политики; пред-
лагают вопросы для обсуждения на заседаниях совета; осуществляют
мониторинг выполнения мероприятий по реализации соответствую-
щих национальных проектов и в области семейной политики.

В Ярославской области издано постановление Правительства облас-
ти от 27 июля 2011 года № 551-п «О Порядке проведения мониторинга
и оценки уровня и качества жизни населения Ярославской области»
Порядок предназначен для создания системы мониторинга и оцен-

ки уровня и качества жизни населения как механизма эффективной
обратной связи для Правительства области, индикатора достижения
целевых показателей стратегического развития области. Целью созда-
ния системы мониторинга и оценки уровня и качества жизни населе-
ния области является обеспечение органов государственной власти
области и органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний области полной и актуальной информацией об уровне благосо-
стояния, процессах и условиях жизнедеятельности населения, а также
о степени удовлетворенности населения качеством жизни на террито-
рии области.
Оценка уровня и качества жизни, а также уровня удовлетворенно-

сти населения качеством жизни проводится ежегодно департаментом
информационно-аналитического обеспечения органов государствен-
ной власти области в соответствии с методикой оценки уровня и ка-
чества жизни населения области, утверждаемой приказом департамен-
та информационно-аналитического обеспечения органов государст-
венной власти области.
В качестве исходных данных для проведения оценки уровня и ка-

чества жизни населения используется информация территориального
органа Федеральной службы государственной статистики, органов го-
сударственной власти области, а также результаты проведенных на
территории области социологических исследований.
Результаты мониторинга и оценки уровня и качества жизни насе-

ления области отражаются в аналитическом докладе «Уровень и каче-
ство жизни населения области в соответствующем году», содержащем
следующие разделы: «Особенности социально-экономического разви-
тия Ярославской области в соответствующем году»; «Расчет индекса
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качества жизни населения Ярославской области и анализ факторов,
влияющих на его величину»; «Расчет индекса удовлетворенности на-
селения Ярославской области качеством жизни и анализ факторов,
влияющих на его величину»; «Построение и анализ матрицы оценки
уровня и качества жизни»; «Ретроспективный анализ динамики ин-
декса качества жизни и индекса удовлетворенности качеством жиз-
ни»; «Расчет индекса качества жизни по регионам Центрального фе-
дерального округа и сравнительный анализ с положением Ярослав-
ской области»; «Расчет индекса удовлетворенности населения качест-
вом жизни в разрезе муниципальных образований области, их ранжи-
рование, ретроспективный анализ динамики индекса».

В Кировской области издано постановление Правительства области
от 22 августа 2011 года № 117/394 «О социальной программе «Укрепле-
ние материально-технической базы учреждений социального обслужива-
ния населения и оказание адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам Кировской области, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности» на 2011 год»
В соответствии с постановлением основными целями программы

являются: улучшение условий проживания и обслуживания неработа-
ющих пенсионеров в стационарных и полустационарных учреждениях
социального обслуживания населения; восстановление материальной
базы учреждений посредством капитального ремонта объектов инфра-
структуры и инженерных систем с учетом требований пожарной безо-
пасности; повышение уровня социально-бытовых услуг, предоставляе-
мых гражданам в учреждениях и на дому, в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами; решение вопросов материальной поддерж-
ки неработающих пенсионеров, являющихся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности; решение вопросов оказания
неотложной социальной помощи пожилым людям и инвалидам на мо-
бильной основе. 
Определено, что основными задачами программы являются: повы-

шение уровня социального обслуживания неработающих пенсионеров;
капитальный ремонт объектов инфраструктуры и инженерных систем
учреждений с учетом требований пожарной безопасности; оказание
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам; оказание
неотложных социальных и социально-медицинских услуг пожилым
людям и инвалидам на мобильной основе.
Установлено, что в ходе реализации программы предполагается

осуществление следующих мероприятий: капитальный ремонт спаль-
ных корпусов и инженерных систем учреждений; оказание адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам; приобретение ав-
томобильного транспорта для мобильных бригад.



В Республике Алтай принят Закон от 8 июля 2011 года № 37-РЗ «О
некоторых вопросах регулирования деятельности по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси на территории Республики Алтай»
Законом устанавливаются требования, предъявляемые к юридиче-

ским лицам или индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории республики, и порядок осуществления контроля за со-
блюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями установленных требований.
Согласно Закону деятельность по перевозке пассажиров и багажа

легковым такси на территории республики осуществляется при усло-
вии получения юридическим лицом или индивидуальным предприни-
мателем разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси уполномоченным органом ис-
полнительной власти республики. Разрешение выдается при наличии
у юридического лица или индивидуального предпринимателя на пра-
ве собственности или на условиях лизинга транспортных средств,
предназначенных для оказания услуг по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси, и при условии соответствия требованиям, уста-
новленным федеральным законодательством. Разрешение выдается на
каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового
такси.
Легковое такси должно соответствовать обязательным требовани-

ям, установленным данным Законом: проходить государственный тех-
нический осмотр каждые 6 месяцев; иметь на крыше опознаватель-
ный фонарь оранжевого цвета; должно быть оборудовано таксометром
и др.).
Водителю легкового такси необходимо иметь водительский стаж не

менее 3 лет, подтвержденный документами, предусмотренными тру-
довым или гражданским законодательством, либо общий водитель-
ский стаж не менее 5 лет.
Законом установлен порядок осуществления контроля за соблю-

дением юридическими лицами или индивидуальными предприни-
мателями установленных требований и перечень документов, кото-
рый должен быть в наличии у названных лиц при проведении про-
верок.
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В Сахалинской области издано постановление Правительства облас-
ти от 22 августа 2011 года № 337 «О создании организационного коми-
тета при Правительстве Сахалинской области по реализации мероприя-
тий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую де-
ятельность»
Организационный комитет при Правительстве области по реализа-

ции мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпри-
нимательскую деятельность, является координационным органом при
Правительстве области,  формируется на представительной основе,
решения комитета носят обязательный характер для его участников;
может иметь бланки, необходимые для обеспечения деятельности.
Основными задачами организационного комитета являются: орга-

низация конструктивного взаимодействия с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, политическими пар-
тиями, общественными объединениями, иными организациями и
должностными лицами, средствами массовой информации в интере-
сах содействия развитию молодежного предпринимательства; выра-
ботка согласованной позиции по актуальным проблемам мероприя-
тий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность; разработка механизмов участия органов исполнитель-
ной власти области в реализации комплекса мероприятий в сфере во-
влечения молодежи в предпринимательскую деятельность; содействие
в проведении органами государственной власти и местного само-
управления области совместных семинаров, конференций, встреч и
иных мероприятий, взаимного обмена информацией; осуществление
иной совместной деятельности в соответствии с законодательством и
сферой интересов членов организационного комитета.
Возглавляет организационный комитет его председатель. Заседа-

ния проводятся по мере необходимости по решению председателя ли-
бо не менее 50% членов организационного комитета.

В Кабардино-Балкарской Республике издано постановление Прави-
тельства республики от 23 августа 2011 года № 127-УП «О порядке ор-
ганизации и проведения публичного обсуждения с предпринимательским
сообществом проектов нормативных правовых актов по вопросам госу-
дарственного регулирования экономической и инвестиционной деятель-
ности»
Установлено, что проекты нормативных правовых актов Президен-

та, Правительства и органов исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики по вопросам государственного регулирования
экономической и инвестиционной деятельности подлежат вынесению
на публичное обсуждение с предпринимательским сообществом.
Этим же актом утверждено Положение о порядке организации и
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проведения публичного обсуждения с предпринимательским сообще-
ством проектов нормативных правовых актов по вопросам государст-
венного регулирования экономической и инвестиционной деятельно-
сти, которым устанавливается порядок организации и проведения
публичного обсуждения с предпринимательским сообществом проек-
тов нормативных правовых актов Президента, Правительства и орга-
нов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики по
вопросам государственного регулирования экономической и инвести-
ционной деятельности.
Публичное обсуждение проводится с целью учета мнения субъек-

тов предпринимательской деятельности при разработке проектов нор-
мативных правовых актов, затрагивающих их интересы.
Организатором публичного обсуждения выступает орган исполни-

тельной власти республики, являющийся разработчиком проекта нор-
мативного правового акта.
Публичное обсуждение может проводиться в форме публичных

слушаний и (или) обсуждения на официальном сайте организатора в
сети Интернет.
При проведении публичных слушаний Министерство экономичес-

кого развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики обеспе-
чивает участие в них своего представителя.
Организатор вправе в установленном порядке приглашать для уча-

стия в публичных слушаниях должностных лиц органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, представителей не-
коммерческих организаций, целью деятельности которых является за-
щита и представление интересов субъектов предпринимательской де-
ятельности, специалистов, экспертов, иных заинтересованных лиц.
В начале публичных слушаний озвучиваются основные положения

проекта нормативного правового акта, затем возможность выступить
предоставляется всем участникам.
По итогам публичного обсуждения организатор дорабатывает про-

ект нормативного правового акта с учетом внесенных предложений.
При вынесении на публичное обсуждение проекта нормативного пра-
вового акта Президента Кабардино-Балкарской Республики либо
Правительства Республики организатор готовит справку о результатах
проведения публичного обсуждения и учете внесенных предложений,
которая приобщается к проекту.



В Сахалинской области принят Закон области от 15 июля 2011 года
№ 81-ЗО «О развитии сельского хозяйства Сахалинской области»
Закон определяет основные направления государственной под-

держки органами государственной власти области сельскохозяйствен-
ного производства в области.
Государственная аграрная политика в области является частью го-

сударственной аграрной политики Российской Федерации и направ-
лена на создание условий для устойчивого функционирования и раз-
вития сельскохозяйственного производства и сельских территорий.
Государственная аграрная политика в области основывается на

следующих принципах: поддержание стабильности обеспечения насе-
ления продовольственными товарами, произведенными на террито-
рии области; последовательность и согласованность осуществления
мер государственной аграрной политики в области; доступность и ад-
ресность государственной поддержки сельскохозяйственных товаро-
производителей области независимо от форм собственности; доступ-
ность участия союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в формировании и реализации государственной аграрной
политики в области.
Государственная поддержка в сфере развития сельского хозяйства

и устойчивого развития сельских территорий в области осуществляет-
ся по следующим основным направлениям: обеспечение доступности
кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
производящих сельскохозяйственную продукцию, осуществляющих ее
переработку и оказывающих соответствующие услуги, граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, а также сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве; развитие
племенного животноводства; развитие элитного семеноводства.
Предоставление бюджетных средств на государственную поддерж-

ку в сфере развития сельского хозяйства и устойчивого развития сель-
ских территорий в области осуществляется на основании целевых
программ в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.
Государственная поддержка в сфере развития сельского хозяйства

и устойчивого развития сельских территорий в области осуществляет-
ся в рамках целевой программы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в области. Программа содержит цели, задачи, основные на-
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правления развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обоснова-
ние необходимости проведения мероприятий, механизм реализации
программы и ресурсное обеспечение.
Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей в сфере развития научных исследований осуществляется в ви-
де субсидий из областного бюджета области на возмещение затрат по
применению научных разработок.
Законом также определены формы участия союзов (ассоциаций)

сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании и реа-
лизации государственной аграрной политики.

В Ярославской области издано постановление Правительства облас-
ти от 29 июня 2011 года № 472-п «Об утверждении Порядка выдачи раз-
решений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нару-
шением почвенного покрова, на территории Ярославской области»
Нормативный правовой акт устанавливает процедуру выдачи раз-

решений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с на-
рушением почвенного покрова, на территории области.
Выдача разрешений осуществляется уполномоченным исполни-

тельным органом государственной власти области. Для получения
разрешения на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с
нарушением почвенного покрова, правообладатель (пользователь) зе-
мельного участка обязан в письменной форме обратиться в уполномо-
ченный орган с заявлением, в котором должны быть указаны: вид,
способ, сроки и цели планируемых работ; площадь нарушаемых зе-
мель по видам угодий и почвенным разностям, глубина разработки;
финансовые и технические возможности для снятия плодородного
слоя почвы (при необходимости — нижележащих потенциально пло-
дородных пород) и последующей рекультивации земель, данные о
привлекаемых для этих целей подрядных организациях; площадь,
мощность и объем снимаемого плодородного слоя почвы, место и
срок его хранения, дальнейшее использование; дата окончания техни-
ческого этапа рекультивации, срок восстановления плодородия ре-
культивируемых земель и их дальнейшее использование, перечень ме-
роприятий по улучшению рекультивированных земель (биологичес-
кий этап рекультивации); наличие в границах землепользования ранее
нарушенных земель, а также территорий с особыми условиями ис-
пользования, в том числе санитарных и охранных зон, земель приро-
доохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культур-
ного назначения.
Уполномоченный орган вправе самостоятельно запрашивать доку-

менты и информацию, необходимые для реализации полномочий по



выдаче разрешений. Уполномоченный орган обязан в течение 30 дней
с момента обращения принять к рассмотрению представленные за-
явителем документы, проверить достоверность указанных в них све-
дений и направить заявителю разрешение по форме согласно прило-
жению 1 к Порядку либо мотивированный отказ с указанием причин,
по которым проведение данных работ невозможно.
Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются: прямой

запрет в законодательных и иных нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации и области на проведение работ с нарушением
почвенного покрова; наличие на момент обращения с заявлением ин-
формации о судебных спорах о принадлежности территории, на кото-
рой предполагается осуществлять работы с нарушением почвенного
покрова; другие основания, определенные законодательными и нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Ярославской
области.
Выдача разрешений осуществляется на безвозмездной основе. За-

явитель вправе приступить к осуществлению внутрихозяйственных
работ, связанных с нарушением почвенного покрова, только после
получения разрешения.
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В Томской области принят Закон от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ
«О добровольной пожарной охране в Томской области»
Закон регулирует отношения в сфере организации деятельности

добровольной пожарной охраны на территории области и направлен
на реализацию законодательства Российской Федерации о пожарной
безопасности.
Общественные объединения пожарной охраны создаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации в форме обще-
ственных организаций или общественных учреждений. Личный состав
добровольной пожарной охраны включает в себя работников добро-
вольной пожарной охраны, состоящих на должностях, предусмотрен-
ных штатным расписанием, и добровольных пожарных.
Добровольными пожарными могут быть физические лица, достиг-

шие возраста 18 лет, способные по состоянию здоровья исполнять
обязанности, связанные с участием в профилактике и (или) тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
Подразделения добровольной пожарной охраны создаются из рас-

чета площади обслуживаемой территории и количества населения по
согласованию с руководителями территориальных органов Государст-
венной противопожарной службы.
Численность личного состава подразделений добровольной пожар-

ной охраны, количество техники, пожарно-технического вооружения,
боевого снаряжения определяются учредителями общественного объ-
единения пожарной охраны в соответствии с нормами, установленны-
ми для подразделений Государственной противопожарной службы.
Добровольные пожарные и работники добровольной пожарной ох-

раны, не имеющие специального профессионального образования в
области пожарной безопасности, проходят обучение по программам
первоначальной и последующей профессиональной подготовки доб-
ровольных пожарных, разработанным и утвержденным федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач
в области пожарной безопасности.
Выезд добровольных пожарных команд на тушение пожаров и про-

ведение связанных с ними аварийно-спасательных работ осуществля-
ются в безусловном порядке. Тушение пожаров и проведение связан-
ных с ними аварийно-спасательных работ силами добровольной по-
жарной охраны осуществляются на безвозмездной основе.
Законом установлены компенсации и льготы, предусмотренные

Раздел 6
Законодательство в сфере
общественной безопасности



добровольным пожарным, формы материального стимулирования до-
бровольных пожарных, а также меры поощрения добровольных по-
жарных и работников добровольной пожарной охраны.

В Ханты-Мансийском автономном округе издано постановление Пра-
вительства автономного округа от 27 августа 2011 года № 312-п «О по-
рядке введения особого противопожарного режима на территории Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры»
Согласно постановлению координация всех мероприятий по введе-

нию и соблюдению особого противопожарного режима осуществляет-
ся комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности Правительства автоном-
ного округа и оперативными штабами ГО и ЧС соответствующих му-
ниципальных образований автономного округа.
Особый противопожарный режим вводится: на всей территории

автономного округа — при повышении класса пожарной опасности
по условиям погоды (IV—V классы) в двух и более муниципальных
образованиях автономного округа на основании распоряжения Пра-
вительства автономного округа по представлению департамента граж-
данской защиты населения автономного округа; на территории муни-
ципального образования автономного округа — при повышении клас-
са пожарной опасности по условиям погоды (IV—V классы) на осно-
вании решения исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования по представлению комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования.
На период действия особого противопожарного режима: подразде-

ления противопожарной службы автономного округа, обслуживающие
соответствующую территорию, переводятся на усиленный вариант не-
сения службы; усиливается сторожевая охрана взрывопожароопасных
объектов и запрещается производство огневых и других пожароопас-
ных работ; оповещается население.
Органам местного самоуправления муниципальных образований, на

территории которых устанавливается особый противопожарный режим,
рекомендуется: создавать комиссии по борьбе с пожарами; организовы-
вать наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов
муниципального образования и в прилегающих к ним зонах; осуществ-
лять мероприятия, исключающие возможность переброса огня от лес-
ных пожаров на здания и сооружения; во взаимодействии с должност-
ными лицами территориальных органов государственного пожарного
надзора, противопожарной службы автономного округа, средств массо-
вой информации проводить разъяснительную работу среди населения
об опасности разведения костров на территории населенных пунктов
поселений и городского округа и прилегающих к ним зонах.
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В Ямало-Ненецком автономном округе издано постановление Прави-
тельства автономного округа от 25 июля 2011 года № 482-П «О межве-
домственном совете по реализации проекта по модернизации системы об-
щего образования Ямало-Ненецкого автономного округа»
Постановление утверждает Положение об указанном совете и его состав.
Межведомственный совет по реализации проекта по модернизации

системы общего образования автономного округа является коллеги-
альным совещательным органом и образуется в целях эффективного
решения вопросов по межведомственному взаимодействию при реа-
лизации проекта по модернизации системы общего образования авто-
номного округа. Состав совета формируется из руководителей и заме-
стителей руководителей органов государственной власти автономного
округа, представителей общественных объединений и организаций,
региональных средств массовой информации.
В качестве основных функций совета называются следующие функ-

ции: координация деятельности и взаимодействия органов государст-
венной власти автономного округа, органов местного самоуправления в
автономном округе, общественных объединений и организаций по эф-
фективной реализации проекта по модернизации системы общего обра-
зования автономного округа; подготовка предложений Правительству
автономного округа, государственной власти автономного округа, орга-
нам местного самоуправления в автономном округе, территориальным
органам федеральных органов исполнительной власти, действующих на
территории автономного округа, касающихся реализации проекта по
модернизации системы общего образования автономного округа.
Совет для исполнения возложенных на него функций имеет право:

в рамках своей компетенции в порядке, установленном федеральным
законодательством и законодательством автономного округа, получать
информацию в органах государственной власти и иных государствен-
ных органах, органах местного самоуправления в автономном округе,
в организациях независимо от их форм собственности; приглашать на
свои заседания представителей органов государственной власти авто-
номного округа и органов местного самоуправления в автономном ок-
руге; создавать комиссии, рабочие группы для решения текущих во-
просов деятельности совета.
Председателем совета является заместитель губернатора автоном-

ного округа, обеспечивающий формирование и проведение единой
государственной политики в сфере образования.
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Решения совета оформляются протоколом и носят рекомендатель-
ный характер. Заседания совета проводятся не реже одного раза в ме-
сяц либо по мере необходимости в случае возникновения потребнос-
ти в безотлагательном решении вопросов, относящихся к его компе-
тенции. Внеплановые заседания совета проводятся по инициативе
председателя совета, заместителя председателя совета, членов совета.

В Республике Алтай Правительством принято постановление от
11 августа 2011 года № 195 «О мерах по реализации исполнительными
органами государственной власти Республики Алтай государственной по-
литики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан»
Постановлением установлен перечень мер государственной полити-

ки в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан.
Меры в области совершенствования законодательства Республики

и его правоприменения (совершенствование процесса нормотворчест-
ва, повышение качества нормативных правовых актов исполнитель-
ных органов государственной власти; организация системного мони-
торинга законодательства Республики и его правоприменения в целях
выявления в республиканских нормативных правовых актах  колли-
зий, пробелов, противоречий и коррупциогенных факторов; обеспече-
ние доступности правовой информации и др.).
Меры по повышению правовой культуры лиц, замещающих госу-

дарственные должности Республики, должности государственной
гражданской службы в исполнительных органах государственной вла-
сти Республики — это устранение факторов, способствующих прояв-
лению безответственности и правового нигилизма в деятельности го-
сударственных гражданских служащих, внедрение комплекса мер мо-
рального и материального поощрения образцового исполнения ими
своего служебного долга; проведение государственными граждански-
ми служащими, замещающими должности, связанные с применением
знаний в области юриспруденции, лекционной и консультационной
работы по пропаганде правовых знаний и законопослушания в уста-
новленных сферах деятельности; разработка и совершенствование
способов информирования населения о деятельности исполнительных
органов государственной власти Республики о видах и формах оказа-
ния населению государственных, в том числе юридических услуг; про-
ведение устных и письменных юридических консультаций для граж-
дан по вопросам, входящим в их компетенцию и т. д.
Постановлением определены сроки разработки, утверждения и ис-

полнения планов мероприятий по реализации мер государственной
политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания
граждан на территории Республики.
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В Рязанской области издано постановление Правительства от 17 ав-
густа 2011 года № 240 «О предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований Рязанской области»
Нормативный правовой акт определяет механизм предоставления

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, источни-
ком финансового обеспечения которых являются иные межбюджет-
ные трансферты из федерального бюджета, на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований области.
Иные межбюджетные трансферты: выделяются в соответствии со

сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных комитету по культуре и ту-
ризму области; предоставляются на основании заключенного соглаше-
ния на предоставление иных межбюджетных трансфертов между орга-
ном местного самоуправления муниципального образования, осуще-
ствляющим полномочия по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек, и комитетом по культуре и туризму Рязанской
области. Форма соглашения на предоставление иных межбюджетных
трансфертов утверждается комитетом по культуре и туризму области.
Согласованный с Министерством культуры Российской Федерации

перечень муниципальных образований — получателей иных межбюд-
жетных трансфертов утверждается комитетом по культуре и туризму
области.
Иные межбюджетные трансферты перечисляются в течение 20

дней со дня подписания соглашения в бюджеты муниципальных об-
разований на счета органов Федерального казначейства, открытые для
кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных обра-
зований. Учет операций, связанных с использованием иных межбюд-
жетных трансфертов, осуществляется на лицевых счетах получателей
средств бюджетов муниципальных образований, открытых в террито-
риальных органах Федерального казначейства.
Органы местного самоуправления муниципальных образований

определяют уполномоченный орган, который ежеквартально, до 5-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в ко-
митет по культуре и туризму Рязанской области отчеты о расходах
иных межбюджетных трансфертов.
В случае нарушения условий, установленных при предоставлении

иных межбюджетных трансфертов, муниципальные образования —
получатели иных межбюджетных трансфертов осуществляют возврат в
областной бюджет уже перечисленных средств в добровольном поряд-
ке или по решению суда.
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В Кировской области издан приказ Департамента образования облас-
ти от 30 августа 2011 года № 5-1309 «О проведении мониторинга готов-
ности муниципальных общеобразовательных учреждений Кировской об-
ласти к ведению и реализации федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования» 
В соответствии с приказом цель мониторинга — это определение

уровня готовности общеобразовательных учреждений области к введе-
нию и реализации федерального образовательного стандарта. Предмет
мониторинга — ресурсы общеобразовательного учреждения: норма-
тивно-правовые, учебные, кадровые, методические, материально-тех-
нические, необходимые для введения и реализации образовательного
стандарта.
При этом задачами мониторинга являются: получение комплекс-

ной информации об уровне готовности общеобразовательных учреж-
дений области к введению и реализации образовательного стандарта
и состоянии управления процессом подготовки к введению и реали-
зации образовательного стандарта на институциональном, муници-
пальном, окружном и региональном уровнях; определение общеобра-
зовательных учреждений с высоким уровнем готовности к введению и
реализации образовательного стандарта, изучение и представление
опыта их работы; оперативное реагирование на негативные тенденции
в системе подготовки к введению образовательного стандарта; подго-
товка ежегодных отчетов по результатам мониторинга.
Приказом определена система критериев готовности к переходу на

образовательный стандарт соответствующих образовательных учреж-
дений.
Согласно приказу основными принципами региональной модели

мониторинга являются: комплексность и многоуровневый характер
организации мониторинга в регионе (региональный, муниципальный,
институциональный); органическая связь мониторинга с федеральной
и региональной системой оценки уровня готовности образовательных
учреждений к введению образовательного стандарта; использование
информационных данных и системы мониторинговых показателей
(индикаторов), наиболее полно и достоверно характеризующих иссле-
дуемое явление; осуществление мониторинга в течение более или ме-
нее длительного срока с определенными интервалами сбора информа-
ции; взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях, ие-
рархичность построения системы мониторинга, подчиненность «ни-
жних» уровней «верхним»; ориентация на сокращение сбора и обра-
ботки информации с целью возможности принятия экстренных уп-
равленческих решений, если того требует складывающаяся социаль-
но-экономическая ситуация.
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В Сахалинской области издано постановление Правительства облас-
ти от 29 августа 2011 года № 352 «Об утверждении Правил установле-
ния государственной инспекцией строительного надзора Сахалинской об-
ласти причин нарушения законодательства о градостроительной деятель-
ности»
Правила определяют порядок установления государственной ин-

спекцией строительного надзора области причин нарушения законо-
дательства о градостроительной деятельности при строительстве, ре-
конструкции объектов капитального строительства: объектов здраво-
охранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов
социального и коммунально-бытового назначения, объектов транс-
портной инфраструктуры, торговли, общественного питания, объек-
тов делового, административного, финансового, религиозного назна-
чения, объектов жилищного фонда (за исключением объектов инди-
видуального жилищного строительства), не являющихся особо опас-
ными, технически сложными и уникальными объектами.
Установление причин нарушения законодательства о градострои-

тельной деятельности осуществляется в случае причинения вреда жиз-
ни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юриди-
ческих лиц, обнаруженного при строительстве, реконструкции объек-
тов капитального строительства.
Причины нарушения законодательства о градостроительной дея-

тельности устанавливаются технической комиссией, образуемой ин-
спекцией.
Отказ в образовании технической комиссии допускается в следую-

щих случаях: отсутствие выполнения работ по строительству, реконст-
рукции объекта капитального строительства; отсутствие вреда, причи-
ненного физическому (физическим) и (или) юридическому (юридиче-
ским) лицам; незначительный размер вреда, причиненного имуществу
физического или юридического лица, возмещенного с согласия этого
лица до принятия решения об образовании технической комиссии.
По результатам работы технической комиссии составляется заключе-

ние, содержащее выводы по вопросам, указанным в части 6 статьи 62
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Срок установления причин нарушения законодательства о градост-

роительной деятельности определяется руководителем инспекции при
принятии решения об образовании технической комиссии, но не дол-
жен превышать трех месяцев с даты образования такой комиссии.
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