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В Республике Татарстан издан Закон от 1 августа 2011 года № 59-ЗРТ
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Татарстан и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Та-
тарстан»
Данный Закон определяет статус, компетенцию, порядок избрания

на должность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Та-
тарстан, прекращения его полномочий и освобождения от должности,
а также основы обеспечения его деятельности.
Основными задачами уполномоченного являются: обеспечение га-

рантий государственной защиты прав и интересов ребенка; содейст-
вие восстановлению нарушенных прав и интересов ребенка; содейст-
вие совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав и ин-
тересов ребенка; содействие взаимодействию органов государствен-
ной власти Республики Татарстан и органов местного самоуправления
в Республике Татарстан по вопросам защиты прав и интересов ребен-
ка; правовое просвещение населения по вопросам реализации прав и
интересов ребенка; развитие регионального и международного со-
трудничества в области обеспечения прав и интересов ребенка.
Приоритетным направлением в деятельности Уполномоченного по

правам ребенка является защита прав и интересов детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Согласно закону на должность уполномоченного избирается лицо,

являющееся гражданином Российской Федерации, не моложе 35 лет,
имеющее высшее профессиональное юридическое либо педагогичес-
кое образование, не совершавшее порочащих его поступков, облада-
ющее знанием проблем детства, либо опытом работы с детьми, либо
опытом работы в области защиты прав и интересов ребенка.
Уполномоченный избирается на должность Государственным Со-

ветом Республики Татарстан большинством голосов от числа избран-
ных депутатов Государственного Совета Республики Татарстан сроком
на 5 лет. Кандидатуру на данную должность Государственному Сове-
ту Республики Татарстан представляет Президент Республики Татар-
стан.
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В Челябинской области принят Закон области от 25 августа 2011 го-
да № 160-ЗО «О Контрольно-счетной палате Челябинской области»
Контрольно-счетная палата Челябинской области является посто-

янно действующим органом внешнего государственного финансового
контроля Челябинской области, образуется Законодательным собра-
нием Челябинской области и ему подотчетна. Деятельность Кон-
трольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе
в связи с истечением срока или досрочным прекращением полномо-
чий Законодательного собрания области.
Контрольно-счетная палата является государственным органом Че-

лябинской области, обладает правами юридического лица, имеет гер-
бовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением
герба Челябинской области.
Контрольно-счетная палата обладает правом законодательной ини-

циативы в Законодательном собрании области. Деятельность Кон-
трольно-счетной палаты основывается на принципах законности,
объективности, эффективности, независимости и гласности.
Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты ут-

верждаются постановлением Законодательного собрания области по
предложению председателя Контрольно-счетной палаты.
На должности председателя, заместителя председателя и аудиторов

Контрольно-счетной палаты назначаются граждане Российской Феде-
рации, имеющие высшее образование и опыт работы в области госу-
дарственного, муниципального управления, государственного, муни-
ципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруден-
ции не менее 5 лет.
Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:

контроль за исполнением областного бюджета и бюджета Челябинско-
го областного фонда обязательного медицинского страхования; экс-
пертиза проектов законов об областном бюджете и проектов законов о
бюджете Челябинского областного фонда обязательного медицинско-
го страхования; внешняя проверка годового отчета об исполнении об-
ластного бюджета, годового отчета об исполнении бюджета Челябин-
ского областного фонда обязательного медицинского страхования.
Также к числу полномочий относятся: организация и осуществление
контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эко-
номностью) использования средств областного бюджета, средств бюд-
жета Челябинского областного фонда обязательного медицинского
страхования и иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации; контроль за соблюдением установленного по-
рядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в госу-
дарственной собственности Челябинской области, в том числе охраня-
емыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами ин-
дивидуализации, принадлежащими Челябинской области.
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В Липецкой области Липецким областным Советом депутатов принят
Закон от 7 сентября 2011 года № 555-ОЗ «О регулировании отдельных
вопросов в сфере деятельности профессиональных союзов в Липецкой
области»
Закон регулирует отдельные отношения профсоюзов, действующих

в области, с органами государственной власти области, органами ме-
стного самоуправления, работодателями. Его действие распространя-
ется на профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные проф-
союзные организации, действующие в области, органы государствен-
ной власти области, органы местного самоуправления, работодателей.
Установлено, что взаимоотношения органов государственной вла-

сти области, органов местного самоуправления, работодателей с
профсоюзами строятся на основе социального партнерства, взаимо-
действия, равноправия, уважения и учета взаимных интересов сторон,
а также на основе системы коллективных договоров, соглашений.
Формами взаимодействия органов государственной власти облас-

ти, органов местного самоуправления, работодателей с профсоюзами
по социально-трудовым вопросам являются проведение консульта-
ций, переговоров, заключение соглашений, принятие иных совмест-
ных решений.
Этим же актом регламентируется участие профсоюзов в правотвор-

ческом процессе. Так, закрепляется, что профсоюзы вправе выступать
с предложениями о разработке и принятии соответствующими орга-
нами государственной власти области, органами местного самоуправ-
ления нормативных правовых актов, направленных на регулирование
отношений в социально-трудовой сфере.
Проекты законов области, направленные на регулирование отно-

шений в социально-трудовой сфере, рассматриваются областным Со-
ветом депутатов с участием профсоюзов в порядке, установленном
действующим законодательством. При этом проекты нормативно-
правовых актов, затрагивающие социально-трудовые права работни-
ков, рассматриваются с участием профсоюзов и принимаются соот-
ветствующими исполнительными органами государственной власти
области, органами местного самоуправления с учетом мнения соот-
ветствующих профсоюзов. Профсоюзы вправе также участвовать в
рассмотрении органами государственной власти области, органами
местного самоуправления своих предложений.
Органы государственной власти области могут передавать профсо-

юзам во временное пользование имущество и иные объекты собствен-
ности в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Кроме того, регламентируется создание условий для осуществле-

ния деятельности профсоюзов работодателями.
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В Челябинской области принято постановление Законодательного со-
брания области от 25 августа 2011 года № 537 «О принятии Концепции
реализации государственной национальной политики в Челябинской об-
ласти на 2011—2015 годы»
Концепция реализации государственной национальной политики в

Челябинской области на 2011—2015 годы является системой совре-
менных принципов, которыми руководствуются органы государствен-
ной власти Челябинской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Челябинской области при проведении
социально-экономической политики на территории Челябинской об-
ласти. Концепция призвана стать основой деятельности для органов
государственной власти Челябинской области и органов местного са-
моуправления муниципальных образований Челябинской области в
решении задач, возникающих при регулировании процессов в сфере
межнациональных отношений и взаимодействии с национально-куль-
турными общественными объединениями.
Основными целями реализации государственной национальной

политики являются: создание условий для равноправного социально-
го и национально-культурного развития народов, проживающих в Че-
лябинской области; упрочнение общероссийской гражданской и ду-
ховно-нравственной общности на основе соблюдения прав и свобод
человека и гражданина.
Реализация государственной национальной политики в государст-

венно-правовой сфере осуществляется по следующим направлениям:
принятие и совершенствование нормативных правовых актов в сфере
национальных отношений, в том числе направленных на поддержание
межнационального мира и согласия; противодействие экстремизму и
предупреждение конфликтов на национальной почве, а также различ-
ных проявлений дискриминации по национальному признаку.
Реализация государственной национальной политики в социально-

экономической сфере осуществляется по следующим направлениям:
удовлетворение национальных потребностей и интересов народов,
проживающих в Челябинской области; сохранение самобытности на-
родов, проживающих в Челябинской области, развитие народного
творчества, ремесел; формирование информационного пространства,
способствующего утверждению идей духовной и культурной общнос-
ти народов, патриотизма и межнационального согласия.

В Ханты-Мансийском автономном округе издано постановление гу-
бернатора автономного округа от 8 сентября 2011 года № 136 «О прове-
дении мониторинга правоприменения в Ханты-Мансийском автономном
округе» 
В соответствии с постановлением мониторинг правоприменения

нормативных правовых актов автономного округа проводится в целях:

9
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реализации антикоррупционной политики и устранения коррупцио-
генных факторов в нормативных правовых актах автономного округа;
снижения административных барьеров и повышения доступности го-
сударственных услуг; совершенствования правовой системы автоном-
ного округа, процесса нормотворческой деятельности органов госу-
дарственной власти автономного округа.
Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов авто-

номного округа осуществляется аппаратом губернатора автономного
округа на основании плана мониторинга правоприменения норматив-
ных правовых актов автономного округа, утверждаемого распоряже-
нием Правительства автономного округа. Проект плана мониторинга
правоприменения нормативных правовых актов автономного округа
формируется аппаратом губернатора автономного округа на основа-
нии предложений исполнительных органов государственной власти
автономного округа, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований автономного округа, средств массовой информации,
юридических и физических лиц, которые представляются в аппарат
губернатора автономного округа ежегодно.
Установлено, что проект плана мониторинга нормативных право-

вых актов автономного округа и доклад о результатах проведенного
мониторинга нормативных правовых актов автономного округа вно-
сятся аппаратом губернатора автономного округа на рассмотрение
Правительства данного округа в срок до 1 мая.
Согласно постановлению в плане мониторинга нормативных пра-

вовых актов автономного округа отражаются: отрасль (подотрасль) за-
конодательства либо группа нормативных правовых актов, мониторинг
которых планируется осуществить; наименования органов государст-
венной власти автономного округа, участвующих в мониторинге; сро-
ки осуществления мониторинга. Исполнительные органы государст-
венной власти автономного округа оказывают содействие аппарату гу-
бернатора автономного округа в проведении мониторинга правопри-
менения нормативных правовых актов автономного округа посредст-
вом предоставления аппарату губернатора автономного округа по его
запросам информации о практике правоприменения нормативных
правовых актов, регулирующих вопросы в сфере их деятельности.
Определено, что доклад о результатах проведенного мониторинга

правоприменения нормативных правовых актов автономного округа
должен содержать предложения о мерах: по совершенствованию зако-
нодательных и иных нормативных правовых актов автономного окру-
га путем принятия (издания), изменения или признания утративши-
ми силу (отмены) законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов автономного округа; по повышению эффективности правоприме-
нения; по повышению эффективности противодействия коррупции.
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В Вологодской области принят Закон от 2 сентября 2011 года № 2578
«О дорожном фонде Вологодской области»
Законом создается Дорожный фонд области, который является ча-

стью средств областного бюджета, подлежащая использованию в це-
лях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования регионального или межму-
ниципального значения.
Главным распорядителем бюджетных средств Дорожного фонда

является орган исполнительной государственной власти области, осу-
ществляющий функции по реализации государственной политики об-
ласти в сфере осуществления дорожной деятельности и транспортно-
го обслуживания населения области.
В соответствии с законом объем бюджетных ассигнований Дорож-

ного фонда утверждается законом области об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период в размере не менее
прогнозируемого объема доходов областного бюджета: от акцизов на
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, производимые на территории Российской Федерации, подле-
жащих зачислению в областной бюджет; транспортного налога с ор-
ганизаций; использования имущества, входящего в состав автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения; передачи в аренду земельных участков, располо-
женных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения; платы за оказание
услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального или межмуници-
пального значения; платы в счет возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам общего пользования регионального или меж-
муниципального значения транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения и иных источников
доходов. 
Установлено, что бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не

использованные в текущем финансовом году, направляются на увели-
чение бюджетных ассигнований Дорожного фонда в очередном фи-

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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нансовом году и расходуются только на цели, предусмотренные на-
стоящим законом области.
Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда подлежит кор-

ректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между
фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозиро-
вавшимся при его формировании объемом указанных в настоящей
статье доходов областного бюджета. Указанная разница при ее поло-
жительном значении подлежит уменьшению на величину отклонения
в отчетном финансовом году фактического объема ассигнований До-
рожного фонда от суммы прогнозировавшегося объема указанных в
настоящей статье доходов областного бюджета.

В Воронежской области издано постановление Правительства облас-
ти от 1 сентября 2011 года № 761 «Об утверждении положения о пред-
ставительских расходах Правительства Воронежской области»
Нормативным правовым актом определяется порядок использова-

ния бюджетных средств на представительские расходы и устанавлива-
ет нормы представительских расходов. Представительские расходы —
это расходы Правительства Воронежской области, связанные с прове-
дением официальных приемов и (или) обслуживанием представителей
(делегаций и отдельных лиц) других организаций, включая иностран-
ных, участвующих в переговорах в целях установления и (или) под-
держания взаимного сотрудничества, а также подготовкой и проведе-
нием встреч, направленных на развитие взаимоотношений губернато-
ра области, Правительства области с другими субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями области, организация-
ми. 
К представительским расходам относятся расходы: на транспорт-

ное обеспечение; проведение официальных приемов (завтраки, обеды
или иные аналогичные мероприятия); буфетное обслуживание во вре-
мя переговоров, мероприятий; оплату услуг переводчиков, не состоя-
щих в штате исполнительных органов государственной власти Воро-
нежской области, по обеспечению перевода во время проведения
представительских мероприятий; приобретение сувениров (памятных
подарков), цветов. 
К представительским расходам не относятся расходы на организа-

цию развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний
(абз. 2 п. 3 Положения).
Устанавливаются нормы представительских расходов: транспорт-

ное обеспечение — по установленным тарифам транспортных органи-
заций из расчета почасовой оплаты не более чем за 15 часов работы в
сутки; проведение официального приема от имени губернатора обла-
сти (на одного участника) — до 1 800 рублей. При проведении съез-
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дов, конференций, конгрессов, симпозиумов и других массовых меро-
приятий расходование средств на проведение официальных обедов и
ужинов не производится; буфетное обслуживание во время перегово-
ров, мероприятий — до 250 рублей в день на одного участника меро-
приятия (включая переводчика и сопровождающих лиц); оплата услуг
переводчиков, не состоящих в штате исполнительных органов госу-
дарственной власти области, — до 400 рублей в час; приобретение су-
вениров (памятных подарков), цветов для руководителя делегации —
до 5 тыс. рублей, для членов делегаций (на 1 человека) — до 2 500 руб-
лей. В случае визитов глав государств, парламентских, правительст-
венных делегаций — по фактическим расходам.

В Свердловской области принято постановление Правительства
Свердловской области от 7 сентября 2011 года № 1187-ПП «Об утверж-
дении Порядка предоставления из областного бюджета в 2011 году суб-
сидий на возмещение затрат региональных телеканала и радиоканала по
освещению деятельности политических партий, представленных в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области»
Определены цели, условия, процедура предоставления из област-

ного бюджета в 2011 году субсидий на возмещение затрат региональ-
ных телеканала и радиоканала по освещению деятельности политиче-
ских партий, представленных в Законодательном собрании Свердлов-
ской области, а также процедура их возврата в случае нарушения ус-
ловий, предусмотренных при их предоставлении.
Предоставление субсидий осуществляется за счет средств област-

ного бюджета.
Право на получение субсидий имеют региональные телеканал и ра-

диоканал — средства массовой информации, зарегистрированные тер-
риториальным органом федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств
массовой информации по Свердловской области, на которые в соответ-
ствии с Законом Свердловской области от 25 июня 2010 года № 53-ОЗ
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области, при освещении их де-
ятельности региональными телеканалом и радиоканалом— возложено
обеспечение гарантий равенства политических партий, представлен-
ных в Законодательном собрании Свердловской области, при освеще-
нии их деятельности.
Субсидии региональным телеканалу и радиоканалу предоставляют-

ся в размере фактически произведенных ими расходов на освещение
деятельности политических партий, представленных в Законодатель-
ном собрании Свердловской области, в пределах бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на 2011 год.



В Республике Мордовия принят Закон от 7 сентября 2011 года № 50-З
«О предоставлении в Республике Мордовия земельных участков гражда-
нам, имеющим трех и более детей»
В соответствии с Законом многодетная семья — это граждане, со-

стоящие в зарегистрированном браке, либо одинокая мать (отец),
имеющие трех и более детей, включая пасынков, падчериц, а также
усыновленных, совместно проживающих и не достигших 18-летнего
возраста. При этом в составе многодетной семьи не учитываются: де-
ти, в отношении которых родители лишены родительских прав или
ограничены в родительских правах; дети, в отношении которых отме-
нено усыновление; дети, вступившие в брак до достижения возраста
18 лет.
Согласно Закону граждане, имеющие трех и более детей, отвечаю-

щие условиям, установленным настоящей статьей, имеют право на
однократное бесплатное приобретение в собственность земельных
участков по их выбору для одной из следующих целей: индивидуаль-
ное жилищное строительство; ведение личного подсобного хозяйства;
садоводство; огородничество; животноводство; дачное строительство.
Право на бесплатное приобретение земельных участков имеют

многодетные семьи, которые на дату подачи соответствующего заяв-
ления одновременно отвечают следующим условиям: все члены мно-
годетной семьи являются гражданами Российской Федерации; роди-
тели либо одинокая мать (отец), с которым (и) совместно проживают
трое и более детей, зарегистрирован (ы) по месту жительства на тер-
ритории Республики не менее одного года; трое и более детей много-
детной семьи зарегистрированы по месту жительства на территории
Республики.
Установлено, что гражданам, имеющим трех и более детей, предо-

ставляются в собственность бесплатно земельные участки, сформиро-
ванные и поставленные на государственный кадастровый учет, не за-
нятые зданиями, строениями, сооружениями и не обремененные пра-
вами третьих лиц, в соответствии с документами территориального
планирования, правилами землепользования и застройки, документа-
цией по планировке территории, землеустроительной документацией.
Земельные участки, находящиеся в государственной собственности
Республики, предназначенные для индивидуального жилищного стро-
ительства или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества, животноводства, дачного строительства, передаются
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Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



в муниципальную собственность муниципальных районов, городско-
го округа, поселений по месту нахождения таких участков.
Законом определены предельные (минимальные и максимальные)

размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собствен-
ность для соответствующих целей.

В Челябинской области принято постановление Правительства Челя-
бинской области от 30 августа 2011 года № 306-П «О социальной про-
грамме Челябинской области по укреплению материально-технической
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанию адрес-
ной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся полу-
чателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2011 году»
Целями социальной программы являются: улучшение условий про-

живания и обслуживания неработающих пенсионеров и инвалидов,
проживающих в государственных стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания; повышение качества жизни граждан пожило-
го возраста и инвалидов, проживающих в отдаленных населенных
пунктах; оказание неотложных социальных и медико-социальных ус-
луг гражданам пожилого возраста и инвалидам; повышение уровня
жизни неработающих пенсионеров, проживающих на территории Че-
лябинской области.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение

следующих задач: проведение ремонта в государственном стационар-
ном учреждении социального обслуживания системы социальной за-
щиты населения; приобретение 15 единиц автомобильного транспор-
та для мобильных социальных служб учреждений социального обслу-
живания населения; оказание адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий
по старости и по инвалидности: одиноко проживающим пенсионерам,
семьям, состоящим из пенсионеров, в виде предоставления единовре-
менной материальной помощи в размере 90% от стоимости фактиче-
ски проведенных работ по газофикации жилых помещений, но не бо-
лее 25 тыс. рублей.
Критерии выбора стационарных учреждений социального обслу-

живания для проведения в них ремонта и приобретения технологиче-
ского оборудования и предметов длительного пользования: отнесение
учреждений к категории государственных стационарных учреждений
социального обслуживания; наличие оформленной в установленном
порядке проектно-сметной документации на проведение ремонтных
работ; наличие софинансирования мероприятий социальной програм-
мы из областного бюджета в размере не менее 50% общего объема
средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходов по
укреплению материально-технической базы стационарных учрежде-
ний социального обслуживания.
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В Республике Адыгея издан приказ Министерства экономического
развития и торговли Республики от 16 августа 2011 года № 225-п «О
субсидировании процентов по лизинговым договорам субъектов малого и
среднего предпринимательства»
Порядок определяет механизм субсидирования части затрат по уп-

лате процентов по лизинговым договорам, заключенным субъектами
малого и среднего предпринимательства Республики и организация-
ми, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства с лизинговыми компаниями.
Согласно утвержденному порядку предоставление субсидий сель-

скохозяйственным товаропроизводителям и предприятиям агропро-
мышленного комплекса производится при наличии справки Минис-
терства сельского хозяйства Республики о том, что по представленно-
му лизинговому договору не было принято решение об оказании ана-
логичной поддержки.
Определен круг субъектов, которым предоставляются субсидии.
Предусмотрено, что субсидии выплачиваются от сумм фактическо-

го погашения начисленных процентов по лизинговым договорам, дей-
ствующим на момент подачи заявки на предоставление субсидии и
погашенным лизинговым договорам, заключенным после 1 января
2010 года в сумме, не превышающей одного миллиона рублей за весь
период действия договора лизинга. Субсидии предоставляются в раз-
мере 2/3 учетной ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на момент заключения лизингово-
го договора. Размер предоставляемой субсидии не может быть боль-
ше, чем плата за пользование лизингом, определенная соответствую-
щим лизинговым договором.
Указано также, что при использовании лизинга в иностранной ва-

люте расчет субсидирования процентов по лизинговым договорам
производится в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату заключения лизингового договора.
Организатором мероприятий по предоставлению субсидий являет-

ся Министерство экономического развития и торговли Республики.
Определен пакет документов, необходимых для получения субси-

дии.
Указано, что министерство экономики в течение 15 рабочих дней

после получения заявки проводит экспертизу представленных доку-
ментов на предмет соответствия их требованиям настоящего Порядка
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и действующему законодательству и направляет их для рассмотрения
в Комиссию по вопросам субсидирования. Комиссия в течение 15 ра-
бочих дней рассматривает представленный пакет документов претен-
дента и принимает решение о субсидировании. О принятом решении
претендент должен быть проинформирован в течение 5 дней со дня
его принятия. Документы, представленные заявителем в Министерст-
во экономики после назначения председателем Комиссии даты про-
ведения заседания Комиссии, рассматриваются на следующем заседа-
нии.

В Республике Адыгея издан приказ Министерства экономического
развития и торговли Республики от 16 августа 2011 года № 227-п «О
субсидировании процентов по кредитным договорам на производство ин-
новационной продукции и модернизацию производства»
Порядок определяет механизм субсидирования процентов по кре-

дитным договорам с российскими кредитными организациями, за-
ключенным субъектами малого и среднего предпринимательства Рес-
публики и организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (кроме предприя-
тий оптовой и розничной торговли), за счет кредитов на следующие
цели: производство инновационной продукции; приобретение машин
и оборудования (кроме легковых автомобилей), связанных с техноло-
гическими инновациями; модернизация (обновление) технологичес-
кого оборудования, производственного процесса; приобретение ос-
новных средств (кроме легковых автомобилей); строительство и раз-
витие производственных объектов и инфраструктуры.
Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям и предприятиям агропромышленного комплекса производит-
ся при наличии справки Министерства сельского хозяйства Республи-
ки о том, что по представленному кредитному договору не было при-
нято решение об оказании аналогичной поддержки.
Определен круг потенциальных получателей субсидий.
Указывается, что субсидии выплачиваются от сумм фактического

погашения начисленных процентов по кредитным договорам, дейст-
вующим на момент подачи заявки на предоставление субсидии, и по-
гашенным кредитным договорам, заключенным после 1 января 2010
года в сумме, не превышающей одного миллиона рублей за весь пе-
риод действия кредитного договора. Субсидии предоставляются в раз-
мере 100% учетной ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на момент заключения кредит-
ного договора. Размер предоставляемой субсидии не может быть боль-
ше, чем плата за пользование кредитом, определенная соответствую-
щим кредитным договором.



При использовании кредита в иностранной валюте расчет субсиди-
рования процентов по кредитным договорам производится в рублевом
эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на
дату заключения кредитного договора.
Обозначены случаи, когда в предоставлении субсидии должно быть

отказано.
Также установлено, что критериями оценки претендента являются:

рост среднемесячной заработной платы; рост среднесписочной чис-
ленности работающих; рост объема налоговых поступлений и иных
обязательных платежей в консолидированный бюджет Республики.
Организатором мероприятий по предоставлению субсидий являет-

ся Министерство экономического развития и торговли Республики.

В Хабаровском крае принято распоряжение губернатора края от 10
сентября 2011 года № 590-р «Об утверждении положения об инвестици-
онном уполномоченном в Хабаровском крае» 
Инвестиционный уполномоченный назначается и освобождается

от должности губернатором Хабаровского края. Деятельность инвес-
тиционного уполномоченного основывается на принципах: законнос-
ти; сбалансированности государственных, муниципальных и частных
интересов в сфере инвестиционной деятельности; соблюдения прав и
законных интересов субъектов инвестиционной деятельности; откры-
тости и гласности информации об инвестиционной политике края.
Основными задачами инвестиционного уполномоченного являют-

ся: осуществление взаимодействия с инвестиционным уполномочен-
ным в Дальневосточном федеральном округе; соблюдение требований
законодательства, прав и законных интересов инвесторов; оказание в
соответствии с действующим законодательством содействия инвесто-
рам при решении вопросов, связанных с реализацией инвестицион-
ных проектов; выявление факторов, препятствующих развитию инве-
стиционной деятельности на территории края, и выработка предложе-
ний по их устранению.
При решении указанных задач инвестиционный уполномоченный

осуществляет ряд функций: рассматривает обращения инвесторов по
вопросам, связанным с реализацией инвестиционных проектов; пре-
доставляет инвестиционному уполномоченному в Дальневосточном
федеральном округе информацию о поступивших обращениях инвес-
торов, а также вносит предложения о внесении изменений в действу-
ющее законодательство в сфере инвестиционной деятельности; орга-
низует оказание правовой, методической и организационной помощи
инвесторам по вопросам, связанным с реализацией инвестиционных
проектов; принимает меры по устранению административных барье-
ров; взаимодействует с органами исполнительной власти Российской
Федерации и края, органами местного самоуправления края путем
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предоставления и (или) получения информации, определения и (или)
проведения совместных мероприятий, совместной экспертной и ана-
литической деятельности; разрабатывает предложения по устранению
препятствий при осуществлении инвестиционной деятельности, по-
вышению эффективности работы по содействию реализации инвести-
ционных проектов, совершенствованию нормативной правовой базы,
повышению уровня инвестиционной привлекательности края, фор-
мированию благоприятного инвестиционного климата.
При осуществлении своей деятельности инвестиционный уполно-

моченный вправе: запрашивать и получать в установленном порядке
от органов исполнительной власти Российской Федерации и края, ор-
ганов местного самоуправления края, предприятий и учреждений,
других хозяйствующих субъектов документы и иные материалы, необ-
ходимые для выполнения возложенных на него функций; давать по-
ручения органам исполнительной власти края для рассмотрения обра-
щений инвесторов; создавать рабочие группы с участием представите-
лей органов исполнительной власти Российской Федерации (по со-
гласованию), Хабаровского края и органов местного самоуправления
края (по согласованию) для решения проблемных вопросов; контро-
лировать ход рассмотрения обращений инвесторов органами испол-
нительной власти края; вносить предложения губернатору края по со-
вершенствованию взаимодействия органов исполнительной власти
края в решении проблем инвесторов и устранении административных
барьеров при реализации инвестиционных проектов.
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В Калининградской области принято постановление Правительства от
22 августа 2011 года № 624 «Об оказании государственной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим произ-
водство яиц, мяса птицы и свинины»
Постановлением утвержден Порядок предоставления средств на

оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям, осуществляющим производство яиц, мяса птицы и
свинины.
Порядок регламентирует механизм оказания государственной под-

держки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляю-
щим производство яиц, мяса птицы и свинины, в виде субсидий, ус-
танавливает перечень и сроки представления документов.
Документом определен круг субъектов, имеющих право на получе-

ние субсидии. К ним отнесены организации, индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие производство сельскохозяйственной
продукции, ее первичную и последующую (промышленную) перера-
ботку (в том числе на арендованных основных средствах), крестьян-
ские (фермерские) хозяйства. Для реализации этого права должно со-
блюдаться условие о том, что в доходе от реализации товаров (работ,
услуг) доля дохода должна составлять не менее 70% за календарный
год.
Возмещение затрат получателям определяется по формуле, в кото-

рую включены такие показатели как: компенсация части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на производство яиц (кури-
ных), свиней на убой и птицы на убой в живом весе; производство
яиц, свиней и птицы на убой в живом весе за первый квартал 2011 го-
да; размер субсидии за одну тонну (тысячу штук) в соответствии с
данным Порядком.
Предоставление субсидий получателям, к которым применена лю-

бая из процедур банкротства, в том числе находящимся в процессе до-
бровольной ликвидации, а также в отношении которых возбуждены
дела о несостоятельности (банкротстве), не осуществляется.

Раздел 5
Законодательство о сельском хозяйстве 



В Тюменской области принят Закон от 13 сентября 2011 года № 50
«О добровольной пожарной охране в Тюменской области»
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности

добровольной пожарной охраны в Тюменской области осуществляет-
ся за счет собственных средств, взносов и пожертвований, средств уч-
редителя (учредителей), средств поддержки, оказываемой органами
государственной власти Тюменской области и органами местного са-
моуправления общественным объединениям пожарной охраны, и
иных средств, не запрещенных законодательством Российской Феде-
рации.
Органы исполнительной власти Тюменской области вправе в по-

рядке оказания поддержки передавать во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе общественным объединениям пожар-
ной охраны здания, сооружения, служебные помещения, оборудован-
ные средствами связи, автотранспортные средства, оргтехнику и иное
имущество, необходимое для достижения уставных целей обществен-
ных объединений пожарной охраны.
Органы исполнительной власти Тюменской области, привлекаю-

щие работников добровольной пожарной охраны и добровольных по-
жарных к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спаса-
тельных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию
первой помощи пострадавшим, в порядке оказания поддержки за счет
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Тюменской
области, осуществляют личное страхование добровольных пожарных
территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на
период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного.
Добровольным пожарным, а также членам их семей, в том числе в

случае гибели работника добровольной пожарной охраны или добро-
вольного пожарного в период исполнения им обязанностей добро-
вольного пожарного, органами исполнительной власти Тюменской
области оказываются меры правовой и социальной защиты.
Перечень и порядок предоставления мер правовой и социальной

защиты определяются Правительством Тюменской области.
Финансирование мер правовой и социальной защиты, предусмот-

ренных настоящей статьей, осуществляется за счет средств бюджета
Тюменской области.
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В Республике Марий Эл издано постановление Правительства Рес-
публики от 4 августа 2011 года № 239 «О республиканской целевой про-
грамме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в Республике Марий Эл на
2012—2016 годы»
В соответствии с постановлением основными целями программы

являются: повышение качества жизни населения Республики посред-
ством последовательного снижения риска возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение
гибели людей в чрезвычайных ситуациях; сокращение экономическо-
го ущерба от чрезвычайных ситуаций.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие основ-

ные задачи: совершенствование системы мониторинга и прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций, повышение достоверности прогноза;
совершенствование системы управления и экстренного реагирования
в чрезвычайных ситуациях; совершенствование системы содержания,
хранения, обеспечения неснижаемого уровня готовности и количест-
ва резервов материальных средств; совершенствование системы под-
готовки руководящего состава, специалистов, спасателей и населения
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах; повышение оснащенности и готовности профессиональных
аварийно-спасательных служб к действиям по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций; совершенствование системы обеспечения безопаснос-
ти людей на водных объектах.
Определено, что в ходе реализации программы предполагается

осуществление следующих мероприятий: совершенствование и реа-
лизация системы мер по мониторингу и прогнозированию чрезвы-
чайных ситуаций; развитие и дальнейшее совершенствование систе-
мы управления территориальной подсистемой РСЧС; совершенство-
вание и реализация системы мер по содержанию, хранению и обес-
печению неснижаемого уровня готовности и количества резервов
материальных средств Республики для ликвидации чрезвычайных
ситуаций; совершенствование системы подготовки руководящего со-
става, специалистов, спасателей и населения к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях; формирование и оснащение сил экстренного ре-
агирования; обеспечение безопасности людей на водных объектах
Республики.



В Ульяновской области издано постановление Правительства облас-
ти от 22 августа 2011 года № 41/393-П «Об утверждении областной це-
левой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской об-
ласти на 2012—2015 годы» 
В соответствии с постановлением основная цель программы — это

существенное сокращение незаконного распространения и немеди-
цинского потребления наркотиков на территории области, масштабов
последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья
личности, общества и государства.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следую-

щих задач: разработка и внедрение государственной системы монито-
ринга наркоситуации в области; реализация комплекса мер по пресе-
чению незаконного распространения наркотиков на территории обла-
сти; выработка мер противодействия наркотрафику (организации не-
законных поставок, транзитных перевозок наркотиков) на террито-
рию региона, адекватных существующей наркоугрозе; обеспечение
надежного государственного контроля за легальным оборотом нарко-
тиков; создание государственной системы профилактики немедицин-
ского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первич-
ной профилактики; совершенствование системы оказания наркологи-
ческой медицинской помощи больным наркоманией и их реабилита-
ции; совершенствование организационного, нормативно-правового и
ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности.
В ходе реализации программы предполагается осуществление сле-

дующих программных мероприятий: подготовка комплексного едино-
го плана межведомственных мероприятий по проверке имеющейся
информации в отношении лидеров и активных участников преступ-
ных групп в сфере незаконного оборота наркотических средств; обес-
печение условий хранения лекарственных препаратов, химических ре-
активов в общеобразовательных учреждениях; организация проведе-
ния профилактических мероприятий по проверке сельскохозяйствен-
ных угодий с целью выявления и уничтожения растений, используе-
мых для изготовления наркотиков; проведение обследований мест
хранения и реализации препаратов, содержащих наркотики или ис-
пользуемых в качестве компонентов для производства наркотиков с
целью проверки технической укрепленности соответствующих объек-
тов; организация противодействия незаконной миграции из регионов,
производящих наркотики; организация проведения мероприятий по
проверке транспортных магистралей в целях пресечения контрабанды
наркотиков; проведение профилактических мероприятий на рознич-
ных рынках области и других местах массового пребывания (прожи-
вания) лиц, прибывших из регионов, производящих наркотики.
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В Ханты-Мансийском автономном округе издано постановление Пра-
вительства автономного округа от 9 сентября 2011 года № 326-п «О по-
ложении об организации и проведении конкурса вариативных программ
по профилактике наркомании, лечению и реабилитации лиц, страдающих
наркотической зависимостью, пропаганде семейного благополучия» 
В соответствии с постановлением конкурс проводится заочно,

один раз в год. Тема и сроки проведения конкурса утверждаются еже-
годно приказом Департамента социального развития автономного ок-
руга. Конкурс проводится в целях профилактики наркомании, созда-
ния единого реабилитационного пространства в автономном округе,
для совместной деятельности граждан, исполнительных органов госу-
дарственной власти, учреждений и организаций различных форм соб-
ственности.
Задачи конкурса: привлечение социально ориентированных неком-

мерческих организаций к социальной реабилитации наркозависимых;
поддержка социально значимых, инновационных программ по про-
филактике наркомании, лечению, социальной реабилитации и ресо-
циализации лиц, страдающих наркотической зависимостью; пропа-
ганда активного и здорового образа жизни.
Для участия в конкурсе претенденты в течение 30 календарных

дней с момента размещения в средствах массовой информации и на
официальном веб-сайте сообщения органов государственной власти
автономного округа о проведении конкурса направляют в департамент
следующие документы: заявку на участие в конкурсе; программу,
оформленную в соответствии с установленными требованиями.
Документы рассматриваются экспертным советом в течение 5 ра-

бочих дней со дня окончания их приема.



В Республике Ингушетия издано распоряжение Правительства Рес-
публики Ингушетия от 17 августа 2011 года № 695-р «Об экспертно-за-
купочной комиссии по приобретению произведений (предметов) культур-
но-исторического и природного наследия, сохранению культурных ценно-
стей»
Положение определяет порядок формирования и деятельности

экспертно-закупочной комиссии по приобретению произведений
(предметов) культурно-исторического и природного наследия, сохра-
нению культурных ценностей.
Экспертно-закупочная комиссия по приобретению произведений

(предметов) культурно-исторического и природного наследия, сохра-
нению культурных ценностей является экспертным органом и призва-
на обеспечивать комплектование музейных фондов произведениями
изобразительного, декоративно-прикладного, театрально-декорацион-
ного искусства, историческими реликвиями, предметами естественно-
научных коллекций, архивами, редкими книгами и иными культурны-
ми ценностями.
Состав комиссии формируется из числа высококвалифицирован-

ных специалистов в различных областях истории, живописи, скульп-
туры, декоративно-прикладного искусства, искусствоведения, естест-
вознания, работников и представителей государственных органов, чья
деятельность связана с сохранением историко-культурного наследия.
При необходимости в отдельных случаях для работы комиссии при-
влекаются специалисты узкого профиля в решении спорных вопро-
сов, обусловленных сложностью материала, атрибуцией и высокой
оценкой произведений (предметов) культуры и искусства.
В эффективной реализации возложенных на нее задач определены

функции комиссии.
Установлено, что заседания комиссии проводятся не менее двух

раз в год. В случае необходимости заседание комиссии может носить
выездной характер. Извещение учреждений о предстоящем заседании
осуществляет секретарь комиссии не менее чем за месяц до даты за-
седания комиссии. Извещение членов комиссии о предстоящем засе-
дании осуществляет секретарь не менее чем за 10 дней до даты про-
ведения заседания комиссии.
Учреждения представляют секретарю комиссии не менее чем за 10

дней до проведения заседания следующие материалы: письмо-заявку
на приобретение произведений (предметов) культуры и искусства за
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счет средств бюджета Республики; фотографии произведений (пред-
метов) культуры и искусства в случаях их больших габаритов и веса,
которые должны реально отражать фактическое состояние сохранно-
сти данных произведений. Экспертное заключение должно быть
оформлено на бланке организации, выдавшей его, с исходящим но-
мером и датой и заверено не менее чем тремя подписями специалис-
тов данного направления.
Решения принимаются открытым голосованием большинством голо-

сов не менее 2/3 членов комиссии, присутствующих на заседании. При
равенстве голосов правом решающего голоса обладает председатель.

В Кабардино-Балкарской Республике издано постановление Прави-
тельства республики от 23 августа 2011 года № 263-пп «О методике
формирования, распределения Фонда оплаты труда и расчета заработной
платы работников отдельных государственных общеобразовательных уч-
реждений Кабардино-Балкарской Республики»
Система оплаты труда работников государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждений устанавливается: в государственных
образовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики —
коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-
ными актами в соответствии с федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики; в муниципальных образовательных учреждениях - коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами в соответствии с федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республи-
ки и органов местного самоуправления.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения

осуществляется в пределах объема средств образовательного учрежде-
ния на текущий финансовый год, определяемого в соответствии с ре-
гиональным расчетным подушевым нормативом и поправочным ко-
эффициентом для данного образовательного учреждения.
Оплата труда учителей, замещающих разовые часы, производится

исходя из расчета аудиторной и специальной частей базового фонда
оплаты труда. При этом, если замещение продолжается свыше двух ме-
сяцев, то оплата труда педагогического работника производится со дня
начала замещения за все часы фактической работы по тарификации.
Обеспечение функций младшего обслуживающего персонала и

учебно-вспомогательного персонала в общеобразовательном учрежде-
нии с учетом особенностей организации учебного процесса, режима
занятий может осуществляться на основе гражданско-правовых дого-
воров, заключаемых общеобразовательным учреждением с физичес-
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кими и (или) юридическими лицами, в пределах сметы расходов уч-
реждения.
Этим же актом установлено, что заработная плата работников об-

разовательных учреждений на одну ставку не может быть ниже уста-
новленных Правительством Российской Федерации и Правительством
Кабардино-Балкарской Республики базовых окладов (минимальных
базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы со-
ответствующих профессиональных квалификационных групп работ-
ников.
Кроме того, данным актом утвержден порядок исчисления разме-

ра средней заработной платы для определения размера должностного
оклада руководителя образовательного учреждения, который опреде-
ляет правила исчисления средней заработной платы работников ос-
новного персонала для определения размера должностного оклада ру-
ководителя образовательного учреждения.

В Брянской области принято постановление администрации области
от 26 августа 2011 года № 790 «Об утверждении административного
регламента предоставления департаментом общего и профессионального
образования Брянской области государственной услуги по государствен-
ной аккредитации образовательных учреждений (организаций)»
Согласно данному нормативному акту государственная услуга пре-

доставляется заявителям, которыми являются образовательные учреж-
дения всех типов и видов, расположенные на территории области (за
исключением образовательных учреждений, государственная аккреди-
тация которых отнесена к компетенции уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти), реализующие образовательные
программы, к которым установлены федеральные государственные
образовательные стандарты или федеральные государственные требо-
вания.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: выдача свидетельства о государст-
венной аккредитации образовательного учреждения (организации);
переоформление свидетельства о государственной аккредитации; вы-
дача временного свидетельства о государственной аккредитации; вы-
дача дубликата свидетельства о государственной аккредитации; веде-
ние реестра аккредитованных организаций.
Основанием для начала административной процедуры является за-

явление с приложением комплекта документов. Специалист отдела
лицензирования и государственной аккредитации департамента в те-
чение 5 дней осуществляет первичную проверку документов в целях
выявления следующих обстоятельств: государственная аккредитация
образовательного учреждения (организации) не отнесена к компетен-
ции департамента; у организации отсутствует лицензия на осуществ-
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ление образовательной деятельности по одной или нескольким обра-
зовательным программам, заявленным для государственной аккреди-
тации; документы, запрошенные департаментом в случае представле-
ния образовательным учреждением (организацией) документов не в
полном объеме, неправильно оформленных и (или) неправильно за-
полненных, не представлены образовательным учреждением (органи-
зацией) в течение двух месяцев со дня получения организацией уве-
домления о перечне недостающих документов и (или) документов,
оформление и (или) заполнение которых не соответствует установлен-
ным требованиям.
В случае выявления указанных обстоятельств готовится уведомле-

ние об отказе департамента в принятии документов к рассмотрению с
указанием причины отказа. В случае выявления отсутствия указанных
обстоятельств специалист принимает документы, регистрирует заявле-
ние, ставит штамп с датой получения документов на копии описи. На
основе принятых документов специалист отдела определяет направле-
ние проведения экспертизы, формирует задание для проведения ак-
кредитационной экспертизы, определяет количество экспертов и сро-
ки выезда экспертов в организацию. Комиссия проводит аккредита-
ционную экспертизу в соответствии с порядком работы, утвержден-
ным приказом департамента.

В Пермском крае издано постановление Правительства края от 1 сен-
тября 2011 года № 632-п «Об утверждении порядка предоставления сти-
пендий участникам олимпийских, параолимпийских, сурдоолимпийских
игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта в рамках
долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры, спор-
та и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы»
Порядок предоставления стипендий участникам олимпийских, па-

раолимпийских, сурдоолимпийских игр, заслуженным тренерам, за-
служенным мастерам спорта определяет правила назначения и выпла-
ты стипендий участникам игр, заслуженным тренерам, заслуженным
мастерам спорта в рамках долгосрочной целевой программы «Разви-
тие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Перм-
ском крае на 2011—2015 годы.
Установлено, что стипендии предназначены для материальной и

социальной поддержки ветеранов спорта, достигших высоких спор-
тивных результатов и внесших вклад в развитие физической культуры
и спорта края, постоянно проживающих на территории края.
Финансирование расходов на выплату стипендии осуществляется

на условиях софинансирования из расчета: 2 260 рублей в месяц — за
счет средств бюджета края; 2 260 рублей в месяц — за счет внебюд-
жетных источников — средств общественной организации «Союз
спортивных федераций Пермского края».
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Для обеспечения взаимодействия по предоставлению стипендий
стипендиатам Министерство физической культуры и спорта края за-
ключает с Союзом соглашение о взаимодействии по назначению и
выплате стипендий стипендиатам.
Стипендии назначаются по итогам отбора стипендиатов, который

проводится ежегодно с учетом установленных критериев. Стипендиат,
прошедший отбор, получает право на получение стипендии сроком на
один год.

В Саратовской области принято постановление Правительства обла-
сти от 5 сентября 2011 года № 479-П «Об утверждении минимальных
нормативов обеспечения молодежи учреждениями по месту жительства»
В соответствии с нормативным правовым актом устанавливается

минимальный норматив обеспечения молодежи от 14 до 30 лет обла-
стными учреждениями сферы молодежной политики: инфраструктур-
ный норматив — не менее одного учреждения со штатной численно-
стью не менее 1 специалиста на 4 тысячи человек молодежи, прожи-
вающей в области; норматив общественной эффективности — общий
охват деятельностью областных учреждений сферы молодежной поли-
тики ежегодно не менее 11% молодежи области пропорционально
численности молодежи в каждом муниципальном районе.
Администрациям муниципальных районов и городских округов об-

ласти рекомендуется при создании муниципальных учреждений по
работе с молодежью принять следующий минимальный норматив
обеспечения молодежи муниципальными учреждениями по месту жи-
тельства: в муниципальных районах — не менее одного учреждения со
штатной численностью не менее 1 специалиста на 1 тысячу человек
молодежи, проживающей в сельских поселениях, и на 2 тысячи чело-
век молодежи, проживающей в городских поселениях; в городских
округах — не менее одного учреждения со штатной численностью не
менее 1 специалиста на 2 тысячи человек молодежи. Кроме того, ре-
комендуется предусмотреть меры по материально-техническому осна-
щению и развитию инфраструктуры государственной молодежной по-
литики на территории муниципальных образований.
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В Кабардино-Балкарской Республике издано постановление Прави-
тельства республики от 19 августа 2011 года № 255-пп «О порядке до-
ступа и выдачи информации из архивов организаций, аккредитованных на
осуществление технического учета и технической инвентаризации объек-
тов капитального строительства в Кабардино-Балкарской Республике»
Порядок доступа и выдачи информации из архивов организаций,

аккредитованных на осуществление технического учета и технической
инвентаризации объектов капитального строительства в республике
(БТИ) устанавливает методологические требования по выдаче госу-
дарственным органам, органам местного самоуправления, юридичес-
ким и физическим лицам, а также организациям, аккредитованным
на проведение технического учета и технической инвентаризации
объектов капитального строительства в республике, информации о
зданиях, помещениях, строениях, сооружениях и иных объектах не-
движимого имущества. 
Для целей регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с

ним, иных целей, предусматривающих использование технической
документации из архивов БТИ, информация выдается на основании
сформированных инвентарных дел.
Архивы БТИ включают учетно-техническую, оценочную и право-

устанавливающую документацию: технические паспорта, регистраци-
онные книги, копии зарегистрированных документов, сформирован-
ные в инвентарные дела и инвентаризационные документы по объек-
там жилищного, нежилого фонда, объектам иного назначения, и иные
документы и сведения.
Информация, имеющаяся в архивах БТИ, представляется бесплат-

но в течение 10 дней по письменным заявлениям (запросам): феде-
ральных органов исполнительной власти, органов государственной
власти и органов местного самоуправления; правоохранительных и
судебных органов по находящимся в их производстве делам; Управле-
ния Федеральной налоговой службы по республике, ее территориаль-
ных органов; Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по республике; Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по респуб-
лике (сведения, включенные в формы федерального или республикан-
ского государственного статистического наблюдения) и иных лиц и
органов, определенных законодательством Российской Федерации,
имеющих право на получение сведений.
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В Свердловской области принято постановление Правительства обла-
сти от 7 сентября 2011 года № 1182-ПП «Об утверждении областной це-
левой программы «Создание системы кадастра недвижимости в Сверд-
ловской области» на 2012 год»
В целях завершения создания системы государственного кадастра

недвижимости в Свердловской области на 2012 год утверждена обла-
стная целевая программа, задачей которой является формирование и
обновление цифровой (картографической) основы государственного
кадастра недвижимости.
Для оценки степени эффективности решения задач программы

предлагается использовать следующую систему показателей: наличие
планово-картографических материалов масштаба 1:10000 на террито-
рии следующих муниципальных образований в Свердловской облас-
ти: городского округа Среднеуральск, Бисертского городского округа
в соотношении с требуемым объемом; наличие планово-картографи-
ческих материалов масштаба 1:2000 на земли населенных пунктов в
следующих муниципальных образованиях в Свердловской области:
Талицком городском округе, Тугулымском городском округе, Асбес-
товском городском округе, Малышевском городском округе, город-
ском округе Рефтинский, городском округе Заречный в соотношении
с требуемым объемом; наличие упорядоченной и актуализированной
кадастровой информации, содержащейся в автоматизированной ин-
формационной системе государственного кадастра недвижимости, в
том числе пересчитанных значений координат пунктов государствен-
ных геодезических сетей (пунктов полигонометрии) в местную систе-
му координат Свердловской области — МСК-66 и актуализированных
сведений об объектах капитального строительства, необходимых для
проведения массовой оценки объектов капитального строительства, в
соотношении с требуемым объемом.
Достижение показателей эффективности реализации программы

позволит: создать условия для роста налоговой базы по земельному
налогу и налогам на имущество, а также введения единого налога на
недвижимость в Свердловской области; упростить технологию и сни-
зить затраты на производство землеустроительных работ, проводимых
для целей кадастрового учета, до 40%; обеспечить ведение публичной
кадастровой карты Свердловского кадастрового округа без дополни-
тельных финансовых затрат; предоставлять по запросам заинтересо-
ванных лиц сведения кадастра в виде кадастровых планов территорий
на картографической основе кадастра; исключить образование кадас-
тровых ошибок; создать условия для приведения границ муниципаль-
ных образований в соответствие с действующим законодательством.
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