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В Пермском крае Законодательным собранием принят Закон от 12 сен-
тября 2011 года № 808-ПК «О Контрольно-счетной палате Пермского
края»
Контрольно-счетная палата края является постоянно действую-

щим органом внешнего государственного финансового контроля
Пермского края, образуется Законодательным собранием края и ему
подотчетна. Она обладает организационной и функциональной неза-
висимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно, а
также обладает правом законодательной инициативы в Законодатель-
ном собрании края по вопросам своей деятельности в пределах, оп-
ределенных Уставом края и правом обращения в суд в защиту госу-
дарственных и общественных интересов края в пределах своей ком-
петенции.
Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на прин-

ципах законности, объективности, эффективности, независимости и
гласности и не может быть приостановлена даже в связи с истечени-
ем срока или досрочным прекращением полномочий Законодательно-
го собрания Пермского края.
Палата образуется в составе председателя, заместителя председате-

ля, семи аудиторов и аппарата Контрольно-счетной палаты. При этом
председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счет-
ной палаты назначаются на должность на основании постановления
Законодательного собрания края, принятого большинством голосов
от установленного числа депутатов.
В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности

палата размещает на своем официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в СМИ ин-
формацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях, выявленных при их проведении нарушениях, внесен-
ных представлениях и предписаниях, а также принятых по ним мерах.
Ежегодно палата представляет на рассмотрение Законодательному

Собранию отчет о своей деятельности и одновременно направляет его
губернатору и председателю Правительства края.
Финансовое обеспечение деятельности палаты предусматривается

в объеме осуществления возложенных на нее полномочий.
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Законодательство в сфере регулирования
основ государственного строя субъектов 
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В Амурской области принято постановление губернатора от 31 авгус-
та 2011 года № 16-к «О Благодарности губернатора Амурской области»
Указанным постановлением утверждено положение о Благодарно-

сти губернатора Амурской области, являющейся формой поощрения
граждан, коллективов предприятий, организаций и учреждений за за-
слуги в экономике, культуре, образовании, искусстве, научной дея-
тельности, охране здоровья и жизни граждан, социальном обеспече-
нии, государственном строительстве, укреплении законности и право-
порядка на территории Амурской области, за особое отличие при ис-
полнении служебного долга. Благодарностью могут награждаться:
граждане за многолетний добросовестный труд, конкретный вклад в
развитие отрасли, предприятия, активную и результативную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилейными датами и профес-
сиональными праздниками, в том числе по случаю юбилейных дат
рождения (начиная с 50 лет и далее каждые последующие 5 лет); кол-
лективы органов государственной власти, органов местного само-
управления, предприятий, организаций, учреждений Амурской облас-
ти, добившиеся наивысших результатов и вклада в развитие одной из
сфер жизнедеятельности области, и в связи с юбилейными датами и
профессиональными праздниками.
Благодарностью могут награждаться граждане Российской Федера-

ции и иностранных государств за особый вклад в социально-экономи-
ческое развитие Амурской области. Благодарностью награждаются
граждане, имеющие непрерывный трудовой стаж не менее 5 лет, в том
числе по последнему месту работы не менее 3 лет, при наличии у
представляемого поощрения органов государственной власти, органов
местного самоуправления области. Лицам, награжденным Благодар-
ностью, единовременно выплачивается денежное поощрение в разме-
ре трех тысяч рублей (без учета суммы перечислений в соответствую-
щие фонды). Награждение организации производится без выплаты
денежного поощрения.
Постановлением также утвержден порядок награждения Благодар-

ностью губернатора Амурской области. В соответствии с ним ходатай-
ство о награждении направляется: трудовым коллективом организа-
ции; представление к награждению — руководителем организации по-
сле согласования с главой муниципального образования области, на
территории которого находится организация, руководителю исполни-
тельного органа государственной власти области, в компетенцию ко-
торого входит направление деятельности организации, с приложени-
ем протокола собрания трудового коллектива о рекомендуемой кан-
дидатуре на награждение. Представление к награждению подается при
соблюдении следующих условий: отсутствие у работника дисципли-
нарного взыскания, не снятой или не погашенной в установленном
федеральным законом порядке судимости; наличие у работника необ-
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ходимого стажа работы; наличие у работника поощрений органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления области го-
родских округов и муниципальных районов области.

В Пермском крае издан указ губернатора края от 7 сентября 2011 года
№ 74 «О порядке транспортного обслуживания государственных граж-
данских служащих Пермского края в связи с исполнением должностных
обязанностей»
Порядок устанавливает случаи и порядок транспортного обслужи-

вания государственных гражданских служащих края в органах госу-
дарственной власти края.
При этом под транспортным обслуживанием понимается предо-

ставление гражданским служащим служебного автотранспорта в свя-
зи с исполнением должностных обязанностей. Такое обслуживание
гарантируется: гражданским служащим, замещающим должности го-
сударственной гражданской службы края категории «руководители»
высшей и главной группы должностей; гражданским служащим, про-
фессиональная служебная деятельность которых в соответствии с
должностными регламентами имеет разъездной характер.
Служебный автотранспорт предоставляется иным гражданским

служащим для исполнения служебного поручения с разрешения руко-
водителя государственного органа. 
Указывается, что разрешение на предоставление служебного авто-

транспорта дается в устной форме при необходимости поездки в пре-
делах территории городского округа, городского или сельского посе-
ления, на территории которого находится государственный орган, его
территориальный орган либо их структурные подразделения, либо
оформляется в виде письменной заявки или резолюции на такой за-
явке при необходимости поездки за пределы территории муниципаль-
ного образования.
При использовании служебного автотранспорта гражданский слу-

жащий обязан: при посадке в автомобиль по просьбе водителя предъ-
явить служебное удостоверение либо документ, удостоверяющий лич-
ность; не перевозить огнеопасные, взрывоопасные грузы или багаж,
который может повредить внутреннюю отделку автомобиля и во вре-
мя служебных командировок предоставлять водителю необходимое
время для отдыха и питания.
Транспортное обслуживание гражданских служащих обеспечивает-

ся государственным органом, в котором гражданские служащие про-
ходят службу, путем заключения государственных контрактов, иных
гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими ли-
цами в соответствии с действующим законодательством и в пределах
средств, предусмотренных на его содержание.
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В Амурской области принят Закон от 7 сентября 2011 года № 527-ОЗ
«О дорожном фонде Амурской области»
Объем бюджетных ассигнований фонда утверждается законом об-

ласти об областном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов об-
ластного бюджета: от транспортного налога; акцизов на автомобиль-
ный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих
зачислению в областной бюджет; эксплуатации и использования
имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности обла-
сти; передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе
отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения; государственной пошлины за выдачу
уполномоченным органом исполнительной власти области специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов; платы в счет возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов.
В качестве источников доходов также устанавливаются: плата за

оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользования регионального или меж-
муниципального значения; поступления в счет погашения задолжен-
ности по налогу на пользователей автомобильных дорог, штрафов и
пеней за несвоевременную уплату налога; взыскания неустойки
(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по государственному контракту (договору) на выполнение
работ по проектированию, строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог; безвоз-
мездные поступления от физических и юридических лиц на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные
пожертвования в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения; поступления в
виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
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бильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения.

В Пермском крае издано постановление Правительства края от 9 сен-
тября 2011 года № 652-п «Об утверждении Порядка предоставления бю-
джетных инвестиций из бюджета Пермского края государственным бюд-
жетным и автономным учреждениям Пермского края»
Порядок определяет правила предоставления бюджетных инвести-

ций из бюджета края в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности края в форме капитальных вложений в ос-
новные средства государственных бюджетных и автономных учрежде-
ний края, цели, условия предоставления, а также порядок возврата
бюджетных инвестиций.
Бюджетные инвестиции государственным учреждениям предостав-

ляются в целях осуществления ими основных видов деятельности,
предусмотренных учредительными документами государственных уч-
реждений и на основании соглашений о предоставлении бюджетных
инвестиций, заключаемых исполнительными органами государствен-
ной власти края, осуществляющими функции и полномочия учредите-
ля государственных учреждений, с государственными учреждениями.
Бюджетные инвестиции вкладываются в объекты, включенные в

краевые инвестиционные программы регионального развития и авто-
дорожного строительства, утверждаемые в установленном порядке в
пределах средств, предусмотренных на реализацию инвестиционных
программ в законе края о бюджете на соответствующий финансовый
год.
Контроль за целевым использованием бюджетных инвестиций, со-

блюдением условий, определенных Порядком и соглашением, осуще-
ствляется учредителем и (или) главным распорядителем бюджетных
средств края в части бюджетных инвестиций, и (или) иными органа-
ми финансового контроля края.



В Пермском крае Законодательным собранием Пермского края при-
нят Закон от 12 сентября 2011 года № 806-ПК «О мерах социальной
поддержки детей защитников отечества, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны»
Закон регулирует отношения, возникающие в связи с присвоением

лицам, родители (один из родителей) которых являлись военнослужа-
щими и погибли (пропали без вести), умерли от ран во фронтовых
госпиталях в связи с боевыми действиями в период Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 годов, статуса «Дети защитников Отечества,
погибших в годы Великой Отечественной войны» и предоставлением
им мер социальной поддержки.
Статус «Дети защитников Отечества, погибших в годы Великой

Отечественной войны» присваивается лицам, которые на день гибели
(объявления пропавшим без вести), смерти от ран во фронтовых гос-
питалях родителей (одного из родителей) не достигли 18 лет.
Социальная поддержка детей защитников Отечества, погибших в

годы Великой Отечественной войны, предусматривает осуществление
системы мер, включающей: первоочередное оказание медицинской
помощи по Программе государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; пре-
имущественное пользование всеми видами услуг культурно-зрелищ-
ных учреждений; компенсацию проезда один раз в год железнодорож-
ным транспортом (в оба конца) по территории Российской Федера-
ции, а в местностях, не имеющих железнодорожного сообщения, — в
размере 50% стоимости проезда водным, воздушным или междугород-
ным автомобильным транспортом к месту гибели или захоронения
родителей (одного из родителей), погибших (пропавших без вести),
умерших от ран во фронтовых госпиталях в связи с боевыми действи-
ями в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
При этом указывается, что при наличии у детей защитников Оте-

чества, погибших в годы Великой Отечественной войны, права на по-
лучение одной и той же меры социальной поддержки по нескольким
основаниям, предусмотренным федеральным законодательством и за-
конодательством края, социальная поддержка предоставляется по од-
ному основанию по выбору ее получателя.
Объем расходов бюджета Пермского края на предоставление мер

социальной поддержки детям защитников Отечества, погибших в го-
ды Великой Отечественной войны, определяется согласно Методике
планирования бюджетных ассигнований Пермского края.
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Законодательство в сфере социальной
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Правительством Калининградской области принято постановление от
10 августа 2011 года № 600 «О целевой Программе Калининградской об-
ласти «Развитие системы социальной защиты населения и совершенст-
вование трудовых отношений на 2007–2015 годы»
В перечень стратегических целей Программы включены, в частнос-

ти, сокращение масштабов бедности, стабильное повышение качества
жизни населения области; обеспечение продуктивной занятости и за-
щиты прав граждан в сфере труда; развитие информационно-коммуни-
кационных технологий в системе социальной защиты населения и др.
К основным задачам реализации поставленных Программой целей

отнесены такие как: развитие системы государственной поддержки
граждан, нуждающихся в социальной защите, содействие усилению
адресности социальной помощи; содействие развитию социального
партнерства; содействие формированию гибкого рынка труда и заня-
тости населения; обеспечение безопасных условий трудовой деятель-
ности и охраны труда; укрепление системы социальной защиты се-
мьи; предупреждение семейного неблагополучия и социального си-
ротства и др.
Оценка результатов реализации Программы осуществляется на ос-

нове показателей, позволяющих определить качество выполнения ме-
роприятий, степень решения задач и достижения целей.
Программой приводится описание социальных, экономических и

экологических последствий, которые могут возникнуть при ее реали-
зации, например: повышение качества и конкурентоспособности ра-
бочей силы; создание мотивационной среды, обеспечивающей заин-
тересованность высококвалифицированных специалистов в работе на
предприятиях и в организациях области; создание условий для фор-
мирования позитивных установок на повышение рождаемости и се-
мейный образ жизни, пропаганды семейных ценностей и семейных
традиций; обеспечение предоставления мер социальной поддержки на-
селения в формате «одного окна» на всей территории области и т. д.
Реализация Программы носит открытый характер, ее мероприятия

осуществляются при широком информировании, в том числе через
официальный портал Правительства области, официальный сайт Ми-
нистерства социальной политики области.

В Магаданской области принято постановление администрации от
2 сентября 2011 года № 616-па «Об утверждении Положения об оказа-
нии адресной материальной помощи инвалидам, семьям с детьми-инва-
лидами на приобретение товаров первой необходимости, бытовой техни-
ки, нуждаемость в которых выявлена в результате обследования, соци-
ального патронажа»
Утвержденное постановлением положение определяет порядок

оказания и выплаты адресной материальной помощи инвалидам, се-
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мьям с детьми-инвалидами, нуждающимся в приобретении товаров
первой необходимости и бытовой техники. В соответствии с ним ад-
ресная материальная помощь оказывается инвалидам, семьям с деть-
ми-инвалидами, нуждающимся в приобретении товаров первой необ-
ходимости, бытовой техники, государственным учреждением социаль-
ной поддержки и социального обслуживания по месту жительства за-
явителя. При этом инвалидам, находящимся в государственных ста-
ционарных учреждениях социального обслуживания, семьям, где де-
ти-инвалиды находятся на полном государственном обеспечении, ад-
ресная материальная помощь не предоставляется.
Установлено, что оказание адресной материальной помощи заяви-

телям осуществляется в виде единовременной денежной выплаты в
размере 3 тыс. рублей один раз в год. Для рассмотрения заявления и
документов, а также оценки нуждаемости заявителя в адресной мате-
риальной помощи на приобретение товаров первой необходимости и
бытовой техники (далее — адресная материальная помощь), в государ-
ственном учреждении создается Комиссия. Нуждаемость заявителя в
адресной материальной помощи определяется в ходе проведения Ко-
миссией обследования материально-бытового положения заявителя.
Обследование проводится в течение 10 рабочих дней со дня регистра-
ции поступления в государственное учреждение заявления и докумен-
тов, указанных в пункте 6 настоящего Положения и осуществляется
как в отношении заявителей, над которыми установлен социальный
патронаж, так и в отношении заявителей, над которыми указанный
патронаж не установлен. Критерием нуждаемости является отсутствие
товаров первой необходимости, бытовой техники. Результаты обсле-
дования оформляются актом материально-бытового обследования. По
результатам обследования материально-бытового положения и рас-
смотрения заявления и документов Комиссия принимает решение о
предоставлении или отказе в предоставлении адресной материальной
помощи.

В Приморском крае издано постановление губернатора края от 9 сен-
тября 2011 года № 48-пг «О порядке формирования уполномоченными
органами местного самоуправления списков граждан, уволенных с воен-
ной службы (службы), и приравненных к ним лиц, изъявивших желание
об обеспечении их жилыми помещениями»
Нормативный правовой акт определяет порядок формирования

уполномоченными органами местного самоуправления городских ок-
ругов, городских и сельских поселений списков граждан, уволенных с
военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, изъявивших
желание об обеспечении их жилыми помещениями в соответствии с
Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон



«О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещения-
ми некоторых категорий граждан».
Согласно документу в список включаются те категории граждан,

которые до 1 января 2005 года были приняты органом местного само-
управления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Уполномоченные органы местного самоуправления направляют

гражданам уведомления о формировании списка граждан в целях
обеспечения их жилыми помещениями в соответствии с Федеральным
законом. Приводится перечень документов, которые необходимо пре-
доставить гражданину в уполномоченный орган местного самоуправ-
ления для получения жилья.
Предусмотрено, что уполномоченный орган местного самоуправ-

ления проводит проверку представленных документов, по результатам
которой принимается решение о включении либо об отказе во вклю-
чении в список граждан.
Основаниями для отказа во включении в список граждан являют-

ся: несоответствие гражданина требованиям, указанным в положе-
нии; непредставление или представление не в полном объеме необ-
ходимых документов; недостоверность сведений, содержащихся в
представленных документах; реализация ранее права на улучшение
жилищных условий или обеспечение жилым помещением на льгот-
ных основаниях в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан, уволен-
ных с военной службы (службы), жилыми помещениями; выявление
в представленных документах сведений, свидетельствующих об утра-
те гражданином оснований, которые давали ему право на получение
жилых помещений.
Уполномоченный орган местного самоуправления в течение 10 ра-

бочих дней со дня принятия решения направляет его копию гражда-
нину по указанному им в заявлении адресу. В решении указываются
основания для включения (отказа во включении) в список граждан.

В Республике Алтай принято постановление Правительства от 13 сен-
тября 2011 года № 252 «Об утверждении Порядка ведения Республикан-
ского регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры поддержки
семей, имеющих детей»
Утвержденный Порядок определяет правила ведения Республикан-

ского регистра лиц, имеющих право на получение дополнительных
мер поддержки семей, имеющих детей, включая в него сроки и фор-
мы представления сведений.
Согласно Порядку регистр является информационным ресурсом,

функции оператора которого осуществляет уполномоченный Прави-
тельством Республики исполнительный орган государственной власти
Республики в сфере социальной защиты населения в целях обеспече-
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ния учета лиц, имеющих право на дополнительные меры поддержки
семей, имеющих детей, и реализации их права.
Документом установлено, что регистр должен содержать опреде-

ленный перечень сведений, например: страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхова-
ния; сведения о детях (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место
рождения, реквизиты свидетельств о рождении, очередность рожде-
ния (усыновления), гражданство); сведения о республиканском мате-
ринском (семейном) капитале (его размере, выбранном направлении
(направлениях) распоряжения им и о его использовании) и др.
Основанием для исключения из регистра сведений о лице, имею-

щем право на дополнительные меры поддержки, является утрата им
права на дополнительные меры поддержки.
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В Вологодской области издан приказ Комитета развития малого и сред-
него предпринимательства Вологодской области от 24 августа 2011 года
№ 124 «О попечительском совете центра координации поддержки экс-
портно-ориентированных субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Вологодской области и его составе»
Согласно нормативному правому акту Центр создается на базе Бю-

джетного учреждения области в сфере поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства «Бизнес-инкубатор» в виде структур-
ного подразделения — отдела поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Попечительский совет является наблюдательным органом Центра.

В компетенцию попечительского совета входит: осуществление еже-
годного рассмотрения и согласования документов Центра; рассмотре-
ние годового отчета руководителя Центра; определение направлений
использования средств государственной поддержки экспортно-ориен-
тированных субъектов малого и среднего предпринимательства; коор-
динация деятельности Центра в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в сфере регулирования экспортной деятельности.
Член Попечительского совета не имеет права разглашения конфи-

денциальной информации, ставшей ему известной в ходе членства в
Попечительском совете, после прекращения членства.
Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в полугодие. Заседание Попечительско-
го совета созывается его председателем по собственной инициативе,
по требованию члена Попечительского совета, руководителя Центра,
иных органов и организаций на основании письменных запросов.
Совет не вправе принимать решения путем заочного голосования

(опросным путем). Решения на заседании Попечительского совета
принимаются большинством присутствующих на нем членов. При ре-
шении вопросов на заседании Попечительского совета каждый член
Попечительского совета обладает одним голосом. Передача голоса од-
ним членом Попечительского совета другому члену Попечительского
совета не допускается.
В случае равенства голосов членов Попечительского совета голос

председателя данного совета является решающим.
Указано, что член Попечительского совета: несет ответственность

за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; в полном размере возмеща-
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ет убытки, причиненные Центру своими виновными действиями; ос-
вобождается от ответственности, если будет доказано, что он лично не
заинтересован в принятии конкретного решения и изучил всю инфор-
мацию, необходимую для принятия решения, при этом иные сопутст-
вующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он дей-
ствовал исключительно в интересах Центра.

Правительством Республики Алтай принято постановление от 31 ав-
густа 2011 года № 242 «О мерах по реализации Закона Республики Ал-
тай от 8 июля 2011 года № 37-РЗ «О некоторых вопросах регулирова-
ния деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Республики Алтай»
Постановлением утвержден порядок: выдачи разрешений на осу-

ществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси; переоформления разрешений на осуществление данной дея-
тельности; ведения реестра разрешений на осуществление данной де-
ятельности; определения платы за выдачу, переоформление, выдачу
дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики.
Порядком выдачи разрешений на осуществление деятельности по

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Респуб-
лики установлено, что выдача разрешений осуществляется инспекци-
ей Республики по надзору за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники (далее — Уполномоченный орган) сроком
на 5 лет. Срок действия разрешения может быть продлен на 5 лет по
заявлению юридического лица или индивидуального предпринимателя
согласно порядку, предусмотренному для выдачи разрешений.
При этом для получения разрешения юридическое лицо или инди-

видуальный предприниматель направляет или представляет в Уполно-
моченный орган заявление по форме, установленной Уполномочен-
ным органом, и разрешение выдается на каждое транспортное средст-
во, используемое для осуществления деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси на территории Республики.
Разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажи-

ров и багажа легковым такси на территории Республики подлежат пе-
реоформлению в случаях, предусмотренных федеральным законом.
На территории Республики осуществляется формирование и веде-

ние реестра разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси. Реестр разрешений ведется на
бумажном и электронном носителях в табличной форме, а основани-
ем для внесения в реестр сведений о разрешении является решение
(приказ) Уполномоченного органа.
Плата за выдачу, переоформление, выдачу дубликата разрешения

определяется ежегодно инспекцией Республики по надзору за техни-
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ческим состоянием самоходных машин и других видов техники исхо-
дя из расходов республиканского бюджета на содержание работников
инспекции Республики.

В Алтайском крае принято постановление администрации края от 8
сентября 2011 года № 492 «Об утверждении Правил организации и про-
ведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения»
Нормативный правовой акт определяет порядок организации и

проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных
характеристик автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения, при выполнении которых не
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и
безопасности автомобильных дорог, работ по поддержанию надлежа-
щего технического состояния автомобильных дорог, оценке их техни-
ческого состояния, а также по организации и обеспечению безопас-
ности дорожного движения.
Организация и проведение работ по ремонту и содержанию авто-

мобильных дорог включают в себя следующие мероприятия: оценка
технического состояния автомобильных дорог, разработка проектов
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог или сметных
расчетов стоимости таких работ, проведение работ по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог, приемка указанных работ.
Формирование плана разработки проектов или сметных расчетов

осуществляется по результатам оценки технического состояния авто-
мобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорож-
ного движения, а также с учетом анализа аварийности.
Разработка проектов или сметных расчетов осуществляется в соот-

ветствии с утвержденными планами. В целях разработки проектов в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
привлекаются подрядные организации.
Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установ-

ленных Министерством транспорта Российской Федерации класси-
фикации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а
также периодичности проведения работ по содержанию автомобиль-
ных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входя-
щих в их состав дорожных сооружений.
При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие

приоритеты: проведение работ, влияющих на безопасность дорожно-
го движения, в том числе восстановление и замена элементов удержи-
вающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, до-
рожной разметки, уборка посторонних предметов с проезжей части,
уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт до-
рожных покрытий; проведение работ, влияющих на срок службы эле-
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ментов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных со-
оружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного по-
лотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобиль-
ной дороги в нормативное состояние, герметизация швов и трещин в
дорожных покрытиях.
Утвержденные проекты или сметные расчеты являются основани-

ем для формирования ежегодных планов проведения работ по ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог. В соответствии с такими пла-
нами работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуще-
ствляются с привлечением в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке подрядных организаций.
Приемка результатов выполненных подрядными организациями

работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляет-
ся в соответствии с условиями заключенного контракта на их выпол-
нение.

В Тамбовской области издано постановление администрации области
от 21 сентября 2011 года № 1271 «Об утверждении порядка осуществ-
ления временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального
(межмуниципального) и местного значения Тамбовской области»
Порядок определяет процедуру введения временных ограничений

или прекращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования регионального (межмуниципального) и
местного значения Тамбовской области.
Согласно порядку временные ограничения или прекращение дви-

жения устанавливаются в отношении автомобильных дорог общего
пользования регионального (межмуниципального) значения управле-
нием транспорта и автомобильных дорог Тамбовской области, в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения
соответствующими органами местного самоуправления: при реконст-
рукции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог обще-
го пользования регионального (межмуниципального) и местного зна-
чения Тамбовской области; в период возникновения неблагоприят-
ных природно-климатических условий; в случае снижения несущей
способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее
участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения; в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае принятия решения о временных ограничениях или пре-

кращении движения уполномоченный орган обязан принимать меры
по организации дорожного движения, в том числе посредством уст-
ройства объездов.
При издании акта о введении ограничения уполномоченные орга-

ны обязаны за 30 дней (за исключением случаев, когда о временных
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ограничениях или прекращении движения пользователи автомобиль-
ными дорогами информируются незамедлительно) до начала введения
временных ограничений или прекращения движения информировать
пользователей автомобильными дорогами путем установки знаков до-
полнительной информации, размещения на сайтах в сети Интернет, а
также через средства массовой информации о причинах и сроках та-
ких ограничений, а также о возможных маршрутах объезда. Уполно-
моченный орган, издавший акт о введении ограничения, информиру-
ет об этом государственные контрольные и надзорные органы.
Временные ограничения или прекращение движения осуществля-

ются: с закрытием движения на участке автомобильной дороги и обес-
печением объезда по автомобильным дорогам общего пользования по
согласованию с владельцами автомобильных дорог; путем устройства
временной объездной дороги; с устройством реверсивного или одно-
стороннего движения; с закрытием движения в течение определенных
периодов времени, но не более 8 часов в сутки.
Период временных ограничений или прекращения движения уста-

навливается в соответствии с проектной документацией. Изменение
срока действия ограничений допускается в случаях неблагоприятных
погодных условий, чрезвычайных и аварийных ситуаций, обстоя-
тельств непреодолимой силы, о чем вносятся изменения в акт о вве-
дении ограничений. Временные ограничения или прекращение дви-
жения обеспечиваются организациями, указанными в акте о введении
ограничения, посредством установки соответствующих дорожных зна-
ков или иными техническими средствами организации дорожного
движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.
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В Республике Алтай принято постановление Правительства Респуб-
лики от 7 сентября 2011 года № 243 «Об утверждении Порядка предо-
ставления в 2011 году субсидии из республиканского бюджета Республи-
ки Алтай государственным унитарным предприятиям, находящимся в
собственности Республики Алтай, на возмещение части затрат, связан-
ных с производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной
продукции»
Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления в

2011 году субсидии из республиканского бюджета государственным
унитарным предприятиям, находящимся в собственности Республики,
на возмещение части затрат, связанных с производством, переработ-
кой и реализацией сельскохозяйственной продукции.
В соответствии с Порядком получатели субсидии (государственные

унитарные предприятия, находящиеся в собственности Республики)
должны соответствовать определенным критериям. В частности, они
должны быть признанными сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями и предоставившими отчеты о финансово-экономическом
состоянии получателя субсидии в Министерство сельского хозяйства
Республики.
Субсидии носят целевой характер и могут быть направлены на воз-

мещение таких затрат как, например, текущий ремонт животноводче-
ских помещений, подъездных дорог, сельскохозяйственной техники,
оборудования и транспортных средств, на посев кормовых культур,
заготовку, приобретение и хранение кормов для обеспечения зимовки
скота и другие цели, предусмотренные Порядком.
Министерство осуществляет контроль за целевым использованием

субсидий.
Получатели субсидии в соответствии с федеральным законодатель-

ством и законодательством Республики несут ответственность за це-
левое использование субсидий. Кроме того, в случае нецелевого ис-
пользования субсидии получатель обязан возвратить ее в республи-
канский бюджет.

Раздел 5
Законодательство о сельском хозяйстве 



В Амурской области принят Закон от 2 сентября 2011 года № 525-ОЗ
«О мерах правовой и социальной защиты добровольных пожарных»
Закон устанавливает меры правовой и социальной защиты добро-

вольных пожарных, включенных в сводный реестр добровольных по-
жарных и привлекаемых органами государственной власти области к
участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных ра-
бот, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой
помощи пострадавшим. Добровольный пожарный при исполнении
возложенных на него обязанностей находится под защитой государст-
ва. Его законные требования в период выполнения им обязанностей
по тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спа-
сению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи
пострадавшим обязательны для исполнения всеми гражданами.
В соответствии с законом мерами социальной защиты доброволь-

ных пожарных являются: личное страхование на период исполнения
ими обязанностей добровольного пожарного (личное страхование до-
бровольных пожарных на случай причинения вреда их жизни и здо-
ровью осуществляется путем заключения договора страхования ис-
полнительным органом государственной власти области, уполномо-
ченным в сфере обеспечения пожарной безопасности, со страховщи-
ком с соблюдением требований законодательства о размещении зака-
за на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд); единовременное пособие в слу-
чае гибели добровольного пожарного, наступившей при исполнении
им обязанностей добровольного пожарного, в размере 50 тыс. рублей
(порядок выплаты единовременного пособия устанавливается поста-
новлением Правительства области).

В Республике Адыгея издан приказ Управления по обеспечению дея-
тельности мировых судей Республики Адыгея от 18 августа 2011 года № 19
«Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обо-
роны в управлении»
Согласно нормативному правовому акту гражданская оборона —

это комплекс мероприятий по подготовке к защите государственных
гражданских служащих и работников, материальных и иных ценнос-
тей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
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Законодательство в сфере
общественной безопасности



Установлено, что руководство гражданской обороной в Управле-
нии осуществляют их руководители. Непосредственное управление
гражданской обороной, контроль за ее состоянием и готовностью в
Управлении осуществляет заместитель начальника Управления.
Подготовка к ведению гражданской обороны в Управлении заклю-

чается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к
защите служащих и работников, материальных и иных ценностей от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.
Указывается, что ведение гражданской обороны в Управлении на-

чинается с момента объявления состояния войны, фактического на-
чала военных действий или введения Президентом Российской Феде-
рации военного положения на территории Российской Федерации
или в отдельных ее местностях, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на основе
планов гражданской обороны.
Планы ГО разрабатываются в Управлении. В них определяются

объем, организация, порядок, способы и сроки выполнения меропри-
ятий по приведению гражданской обороны в установленные степени
готовности при переводе ее с мирного на военное время, в ходе ее ве-
дения, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.
План ГО Управления утверждает начальник Управления по согла-

сованию с Главным управлением МЧС России по Республике. Опо-
вещение служащих и работников Управления об опасностях, возника-
ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций проводится де-
журными (оперативными дежурными) через ведомственные системы
оповещения по сигналам, полученным от территориальных автомати-
зированных систем централизованного оповещения населения, созда-
ваемых на федеральном уровне в городах, районах и иных муници-
пальных образованиях.
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В Амурской области принят Закон от 29 августа 2011 года 513-ОЗ «О
финансовом обеспечении государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего, дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреждениях»
В соответствии с законом бюджетам муниципальных районов и го-

родских округов межбюджетные трансферты предоставляются для ре-
ализации основных общеобразовательных программ в части финанси-
рования: оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений;
оплаты труда административно-управленческого и прочего персонала
общеобразовательных учреждений; материальных затрат общеобразо-
вательных учреждений; подвоза обучающихся к общеобразовательным
учреждениям; курсовой подготовки педагогических работников,
включая проезд, суточные и проживание; питания обучающихся на-
чальных классов, обучающихся в интернатах при общеобразователь-
ных учреждениях; интернатов при общеобразовательных учреждени-
ях; оплаты услуг доступа к информационно-телекоммуникационной
сети Интернет для организации дистанционного образования детей-
инвалидов.
Нормативы финансирования устанавливаются для общеобразова-

тельных учреждений на одного обучающегося в год по типам и видам
общеобразовательных учреждений, по ступеням общего образования,
видам классов, на обучение детей, нуждающихся в длительном лече-
нии, а также обучающихся, находящихся в лечебно-профилактичес-
ких учреждениях более четырех месяцев. 
В состав норматива оплаты труда учителей общеобразовательных

учреждений входят: базовый оклад; выплаты стимулирующего харак-
тера; иные выплаты, предусмотренные положением об оплате труда
общеобразовательного учреждения. 
В состав норматива материальных затрат общеобразовательных уч-

реждений входят расходы: на учебники и учебные пособия; техничес-
кие средства обучения; расходные материалы и хозяйственные нужды
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных
расходов, осуществляемых из местных бюджетов); оплату услуг досту-
па к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в обще-
образовательных учреждениях (за исключением оплаты услуг доступа
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет для орга-
низации дистанционного образования детей-инвалидов).
Установлено, что бюджетам муниципальных образований предо-
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ставляются межбюджетные трансферты для следующих типов и видов
общеобразовательных учреждений: начальная общеобразовательная
школа; основная общеобразовательная школа; средняя общеобразова-
тельная школа; средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов, лицей, гимназия, центр образования
(по программе общеобразовательной школы); начальная школа —
детский сад (в части реализации общеобразовательных программ);
прогимназия (в части реализации общеобразовательных программ);
центр образования (по программе вечерней школы); вечерняя (смен-
ная) общеобразовательная школа; открытая (сменная) общеобразова-
тельная школа; вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при
исправительно-трудовых учреждениях и воспитательно-трудовых ко-
лониях.

В Пермском крае Законодательным собранием края принят Закон от
12 сентября 2011 года № 818-ПК «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, кото-
рым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работаю-
щих в образовательных учреждениях Пермского края»
Закон определяет правовые и финансовые основы наделения орга-

нов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов края государственными полномочиями по предоставлению
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям
лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора на-
ук, работающих в образовательных учреждениях края, и администри-
рованию данных расходов.
Государственными полномочиями на неограниченный срок наде-

ляются органы местного самоуправления, перечень которых опреде-
ляется законом о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
В рамках осуществления полномочий органы местного самоуправ-

ления за счет средств бюджета края обеспечивают выплаты отдельным
категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук,
доктора наук, работающих в следующих муниципальных или негосу-
дарственных образовательных учреждениях на территории Пермского
края, имеющих лицензию и государственную аккредитацию: общеоб-
разовательные учреждения; специальные (коррекционные) образова-
тельные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Этим же актом определены права и обязанности государственного

органа управления образованием края, а также органов местного са-
моуправления при осуществлении государственных полномочий.
Установлено, что расходы по предоставлению дополнительных мер
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социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуж-
дена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в об-
щеобразовательных школах и специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья на территории края, и админист-
рированию данных выплат учитываются в составе регионального фон-
да компенсаций и передаются органам местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов края в виде субвенций.

В Волгоградской области принят Закон от 20 сентября 2011 года
№ 2227-ОД «О денежном поощрении лучших работников учреждений
дошкольного и дополнительного образования детей»
Закон устанавливает ежегодное денежное поощрение работникам

учреждений дошкольного и дополнительного образования детей за
значительный вклад в развитие дошкольного и дополнительного об-
разования детей, а также в целях стимулирования преподавательской
и воспитательной деятельности работников учреждений дошкольного
и дополнительного образования детей, их социальной поддержки,
развития творческого и профессионального потенциала.
Согласно Закону ежегодно ко Дню учителя выплачивается 60 де-

нежных поощрений в размере 50 тыс. рублей каждая. Из них 25 по-
ощрений для работников муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений, 20 — для работников государственных и муници-
пальных учреждений дополнительного образования и 15 — работни-
кам, реализующим дополнительные образовательные программы в об-
щеобразовательных учреждениях, в образовательных учреждениях для
детей-сирот и учреждениях начального профессионального образова-
ния. Выплата денежных поощрений производится по итогам конкур-
са, в котором могут участвовать лица, имеющие гражданство РФ, не
замещающие государственные или муниципальные должности, не вы-
полняющие организационно-распорядительные или административ-
но-хозяйственные функции. Правила проведения конкурса определя-
ет администрация.

В Республике Ингушетия издано постановление Правительства Рес-
публики от 25 августа 2011 года № 298 «О республиканском координа-
ционном совете по патриотическому воспитанию граждан»
Республиканский координационный совет по патриотическому

воспитанию граждан в соответствии с утвержденным положением —
это постоянно действующий коллегиальный совещательный орган,
созданный для рассмотрения вопросов, связанных с развитием систе-
мы патриотического воспитания граждан в Республике.
Состав Координационного совета утверждается Правительством



Республики, который состоит из председателя совета, его заместите-
ля, членов и ответственного секретаря.
Решения, принимаемые Координационным советом, носят реко-

мендательный характер.
Основными направлениями деятельности Координационного со-

вета являются: координация деятельности исполнительных органов
государственной власти Республики, государственных учреждений Ре-
спублики, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления Республики, обще-
ственных объединений и иных организаций Республики в сфере пат-
риотического воспитания граждан; выработка согласованных предло-
жений по совершенствованию законодательной базы по вопросам па-
триотического воспитания граждан в Республике и формирование
приоритетных направлений в ее реализации; подготовка тематических
планов публикаций в периодической печати, выступлений на радио и
телевидении, посвященных патриотическому воспитанию граждан в
Республике.

В Ставропольском крае издан приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты населения, Министерства культуры края от 1 сентября 2011
года № 227 «О проведении XI краевого фестиваля художественного
творчества инвалидов»
Приказ утверждает Положение об XI краевом фестивале художест-

венного творчества инвалидов. Основная цель фестиваля — стимули-
рование развития художественного творчества инвалидов и создание в
Ставропольском крае системы реабилитации и социальной интегра-
ции инвалидов средствами культуры.
В фестивале могут принять участие инвалиды старше 18 лет, зани-

мающиеся художественным творчеством в различных жанрах (инстру-
ментальная музыка, народное, академическое, эстрадное пение, ав-
торская песня, поэзия, художественное слово, оригинальный жанр,
пантомима, танец, изобразительное и декоративно-прикладное искус-
ство, художественная фотография), а также творческие коллективы
инвалидов.
В целях подведения итогов фестиваля создается художественный

совет, в состав которого включаются деятели искусств, специалисты
по всем жанрам. Функции совета: отбор творческих коллективов и от-
дельных авторов и исполнителей, работ изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства, художественной фотографии, оказание
методической помощи в организации и проведении фестиваля, под-
ведение его итогов. Фестиваль проводится в два этапа. На первом эта-
пе проводятся районные и городские фестивали, а на втором — меро-
приятия в Ставрополе, которые завершатся гала-концертом и выстав-
кой.
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В Республике Хакасия принято постановление Правительства от
13 сентября 2011 года № 598 «О Порядке распределения грантов на из-
дание программ, учебников, пособий, литературных журналов, электрон-
ных пособий по предметам этнокультурного образования»
Утвержденный постановлением порядок определяет механизм рас-

пределения грантов организациям различной организационно-право-
вой формы, являющимся издательствами, осуществляющими разра-
ботку и издание программ, учебников, пособий, литературных журна-
лов, электронных пособий. В соответствии с ним целью выделения
гранта является создание условий для сохранения и развития культу-
ры, языков народов Республики Хакасия. Грант — это денежные сред-
ства, выделяемые из республиканского бюджета Республики Хакасия
в форме субсидии издательству на безвозмездной, безвозвратной ос-
нове в целях возмещения затрат на разработку и издание программ,
учебников, пособий, литературных журналов, электронных пособий
по предметам этнокультурного образования.
Установлено, что гранты предоставляются грантополучателям

грантодателем по результатам проведения конкурсного отбора при со-
блюдении условий предоставления грантов. Для проведения конкурса
грантодатель обязан: разработать и утвердить порядок проведения
конкурса на предоставление гранта на издание программ, учебников,
пособий, литературных журналов, электронных пособий по предме-
там этнокультурного образования в рамках долгосрочной республи-
канской целевой программы «О развитии языков народов Республики
Хакасия в 2011–2013 годах»; сформировать и утвердить состав кон-
курсного совета, а также организовать его работу; разработать форму
договора о гранте.
Соискатели грантов представляют грантодателю заявки на участие

в конкурсе по форме, утвержденной порядком проведения конкурса,
с обязательным приложением следующих документов: копий учреди-
тельных документов; описания структуры программ, учебников, посо-
бий, литературных журналов, электронных пособий; плана работы по
исполнению условий гранта; сметы расходов на издание программ,
учебников, пособий, литературных журналов, электронных пособий
по предметам этнокультурного образования.
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В Пермском крае издано постановление Правительства края от 29 ав-
густа 2011 года № 607-п «Об утверждении Порядка признания объектов
незавершенного строительства, финансирование которых осуществля-
лось за счет средств бюджета Пермского края (Пермской области), не-
пригодными для дальнейшего использования»
Порядок определяет основания и процедуру принятия решений по

вопросу о непригодности для дальнейшего использования объектов
незавершенного строительства, финансирование которых осуществля-
лось за счет средств бюджета края.
При этом под объектом незавершенного строительства выступает

объект общественной инфраструктуры (здание, строение, сооружение,
другие объекты), не являющийся объектом основных средств, финан-
сирование которого осуществлялось за счет средств бюджета края, в
отношении которого проведены предпроектные работы, разработка
проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы,
технико-экономические обоснования либо строительство (реконст-
рукция) которого не завершено (прекращено) до 2008 года.
Основаниями для признания объекта незавершенного строительст-

ва непригодным для дальнейшего использования являются: утрата,
уничтожение объекта незавершенного строительства в результате по-
жаров, аварий, стихийных бедствий, хищений, документально под-
твержденные актами органов внутренних дел, Государственного по-
жарного надзора и других соответствующих уполномоченных органов;
частичное или полное разрушение объекта незавершенного строи-
тельства, что подтверждено документом о техническом состоянии
объекта незавершенного строительства, выданным организацией тех-
нического учета и технической инвентаризации объектов капитально-
го строительства, а также актом обследования объекта незавершенно-
го строительства, составленным заказчиком-застройщиком (балансо-
держателем объекта незавершенного строительства), при условии на-
личия по объектам, предназначенным для решения вопросов местно-
го значения, письменного отказа уполномоченного органа местного
самоуправления Пермского края о приеме объекта незавершенного
строительства в муниципальную собственность; признание проектно-
сметной или предпроектной документации по объекту незавершенно-
го строительства, строительство которого не начато и не планируется
заказчиком, морально устаревшей, т. е. не отвечающей нормативным
требованиям или техническим условиям, установленным действую-
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щим законодательством; истечение срока не менее 5 лет с даты раз-
работки проектно-сметной или предпроектной документации по объ-
екту незавершенного строительства, строительство которого не нача-
то и не планируется и др.

В Рязанской области издано постановление Правительства области от
2 сентября 2011 года № 270 «Об утверждении порядка согласования
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия, выдачи задания и разрешения на проведение ра-
бот по сохранению объектов культурного наследия»
Согласование проектной документации на проведение работ по со-

хранению объектов культурного наследия, выдача задания и разреше-
ния на проведение работ по сохранению объектов культурного насле-
дия осуществляется комитетом по культуре и туризму Рязанской об-
ласти.
Результатом согласования проектной документации на проведение

работ по сохранению объектов культурного наследия, выдачи задания
и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культур-
ного наследия является выдача документов: задания на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия (приложение к
Порядку), разрешения на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (приложение к Порядку), письма о согласова-
нии проектной документации с приложением проекта со штампом на
титульном листе или мотивированного письменного отказа в выдаче
одного из указанных документов.
С заявлением на согласование проектной документации, выдачу

задания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия вправе обратиться заказчик работ (физическое
или юридическое лицо, владеющее объектом культурного наследия на
праве собственности или ином основании, предусмотренном действу-
ющим законодательством), уполномоченный представитель заказчика
работ, подрядная организация, выполняющая работы на объекте куль-
турного наследия.
Для согласования проектной документации на проведение работ

по сохранению объекта культурного наследия заявитель представляет
в государственный орган заявление посредством личного обращения
или по почте.
Выдача заявителю согласованной проектной документации на про-

ведение работ по сохранению объектов культурного наследия (отказ в
выдаче) осуществляется в срок, не превышающий 30 дней с момента
регистрации заявления. В случае рассмотрения особо сложных вопро-
сов, а также вопросов, требующих дополнительного изучения или при-
влечения экспертов, срок рассмотрения документации может быть
продлен не более чем на 30 дней. О продлении срока рассмотрения до-
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кументации государственный орган письменно уведомляет заявителя.
Основания для отказа в согласовании проектной документации на

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: в
проектной документации предусматривается изменение особенностей
объекта культурного наследия, составляющих предмет охраны объек-
та культурного наследия и подлежащих обязательному сохранению;
представленные документы содержат недостоверные сведения или
имеют серьезные повреждения, препятствующие свободному чтению
текста документа, графических изображений, его реквизитов, виз и
резолюций, выполнены карандашом, содержат приписки, подчистки
и иные неоговоренные исправления, не позволяющие однозначно ис-
толковать их содержание; проектная документация не соответствует
выданному заданию на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия; заявленные к согласованию работы не соответ-
ствуют режимам использования территорий объектов культурного на-
следия; намечаемые работы не направлены на сохранение объекта
культурного наследия; заявление подано в отношении объекта, не яв-
ляющегося в соответствии с законодательством объектом культурного
наследия.
Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культур-

ного наследия выдается на текущий календарный год.
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