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В Республике Северная Осетия — Алания принят Закон от 14 июля
2011 года № 26-РЗ «О парламентском расследовании»
Законом регулируются общественные отношения, связанные с осу-

ществлением Парламентом республики деятельности по расследова-
нию фактов и обстоятельств, повлекших негативные последствия для
республики и ее населения. Законом устанавливаются основания для
проведения парламентского расследования, его организационные
формы и основные положения, касающиеся процедуры парламент-
ского расследования, а также права и обязанности должностных лиц
и граждан, привлеченных к участию в парламентском расследовании.
Предусматривается, что парламентское расследование — это фор-

ма осуществления контрольной деятельности Парламента республи-
ки, совокупность процедур и действий специально созданной парла-
ментской комиссии по выяснению причин и условий возникновения
фактов и обстоятельств, представляющих большую общественную
значимость для населения республики и носящих негативный харак-
тер, а также по выработке мер по устранению причин и последствий
этих фактов и обстоятельств.
В соответствии с Законом парламентскому расследованию подле-

жат: факты грубого или массового нарушения гарантированных Кон-
ституцией Российской Федерации, Конституцией республики прав и
свобод человека и гражданина; факты несоблюдения и неисполнения
законов республики, неисполнения республиканского бюджета, несо-
блюдения порядка распоряжения собственностью республики; обсто-
ятельства, связанные с возникновением чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера; обстоятельства, связанные с негативными по-
следствиями чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.
Однако парламентскому расследованию не подлежат: деятельность

Главы республики; деятельность суда по осуществлению правосудия;
деятельность органов дознания и органов предварительного следст-
вия, осуществляемая ими в соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством. Предметом парламентского расследования не мо-
жет быть установление виновности конкретных лиц в совершении
преступления.
Целями парламентского расследования являются: защита гаранти-

рованных Конституцией Российской Федерации, Конституцией рес-
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публики прав и свобод человека и гражданина; выявление причин и
условий возникновения фактов и обстоятельств, послуживших осно-
ванием для проведения парламентского расследования, информиро-
вание о них общества, а также оказание содействия в устранении та-
ких причин и условий; обеспечение контроля деятельности исполни-
тельных органов государственной власти республики, иных государст-
венных органов республики, а также органов местного самоуправле-
ния по устранению причин и последствий событий, послуживших ос-
нованием для проведения парламентского расследования.
Срок парламентского расследования не может превышать один год

со дня создания парламентской комиссии по расследованию фактов и
обстоятельств, послуживших основанием для проведения парламент-
ского расследования.

В Кабардино-Балкарской Республике издано постановление Прави-
тельства республики от 20 июля 2011 года № 208-ПП «О взаимодей-
ствии между исполнительными органами государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления, тер-
риториальными органами федеральных органов исполнительной власти
по Кабардино-Балкарской Республике и организациями при предоставле-
нии государственных (муниципальных) услуг»
Постановление утверждает Порядок информационного взаимодей-

ствия при предоставлении государственных (муниципальных) услуг
органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния. Указанный Порядок регулирует действия должностных лиц орга-
нов государственной власти республики и подведомственных этим ор-
ганам организаций, участвующих в предоставлении государственных
(муниципальных) услуг по формированию и направлению требова-
ний, подготовке и направлению ответа на требование о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления и подведомственные этим ор-
ганам организации, участвующие в предоставлении государственных
(муниципальных) услуг, а также действия указанных лиц, направив-
ших запрос, по получению ответов на указанные запросы.
При предоставлении услуги заявителю органы (организации), ока-

зывающие услуги, направляют запрос в те органы государственной
власти, органы местного самоуправления и организации, участвую-
щие в предоставлении услуг, подведомственные органам государст-
венной власти или органам местного самоуправления, в распоряже-
нии которых находятся необходимые для предоставления услуги за-
явителю документы и информация.
В частности, установлено, что запрос органами (организациями),

оказывающими услуги, документов и информации для осуществления
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деятельности, не связанной с предоставлением государственных или
муниципальных услуг, не допускается.
Запрос должен быть принят и зарегистрирован в установленном

порядке. Должностное лицо органа (организации), которому направ-
лен запрос, устанавливает: правовые основания направления запроса;
перечень документов и информации, которая запрошена; состав све-
дений, изложенных в запросе и необходимых для подготовки и на-
правления запрошенных документов или информации; факт наличия
таких документов и информации; непосредственное местонахождение
запрашиваемых документов и информации, а также принимает необ-
ходимые действия для получения запрашиваемых документов и ин-
формации и формирует ответ на запрос.
Ответ на запрос включает в себя документы и информацию, кото-

рые были запрошены органом (организацией), оказывающим услугу,
или уведомление об отсутствии соответствующих документов и ин-
формации либо уведомление о направлении запроса не по подведом-
ственности.
Необоснованный отказ в представлении документов и информа-

ции не допускается. 
Сформированный ответ на запрос направляется в орган (организа-

цию), направивший запрос, одним из следующих способов: почтовым
отправлением, курьером под расписку, с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и иными
способами, не противоречащими законодательству.

В Омской области издан приказ Главного организационно-кадрового
управления области от 1 августа 2011 года № 15 «Об утверждении
Положения о порядке применения поощрений и награждений к лицам,
замещающим должности государственной гражданской службы Омской
области в Главном организационно-кадровом управлении Омской области» 
В соответствии с Положением к государственным гражданским

служащим за безупречную и эффективную государственную граждан-
скую службу применяются следующие виды поощрений и награжде-
ний: объявление благодарности с выплатой единовременного поощре-
ния; награждение Почетной грамотой Главного управления с выпла-
той единовременного поощрения или вручением ценного подарка;
выплата единовременного поощрения в связи с юбилеем (50, 60 лет
со дня рождения, а для женщин дополнительно 55 лет со дня рожде-
ния); выплата единовременного поощрения в связи с выходом на го-
сударственную пенсию за выслугу лет; награждение Благодарствен-
ным письмом Главного управления; выплаты и поощрения, установ-
ленные федеральным законодательством.
Основаниями для награждения государственного гражданского

служащего Почетной грамотой Главного управления являются: мно-
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голетний безупречный труд; высокое профессиональное мастерство;
завершение важных этапов работ областного значения.
Основаниями для поощрения государственного гражданского слу-

жащего Благодарственным письмом Главного управления является
добросовестное выполнение разовых поручений по обеспечению за-
дач и выполнению функций, возложенных на Главное управление.
Конкретный размер единовременного поощрения определяется на-

чальником Главного управления при принятии решения о поощрении
или награждении государственного гражданского служащего.
Выплата единовременного поощрения производится в пределах ус-

тановленного фонда оплаты труда государственных гражданских слу-
жащих, предусмотренного в смете расходов Главного управления.
К государственным гражданским служащим, имеющим неснятые

дисциплинарные взыскания, поощрения и награждения не применя-
ются.

В Республике Карелия издано постановление Правительства респуб-
лики от 8 августа 2011 года № 201-П «Об утверждении Положения о
Государственном контрольном комитете Правительства Республики Ка-
релия»
Согласно утвержденному Положению указанный комитет является

органом исполнительной власти республики, обеспечивающим дея-
тельность Главы и Правительства республики. Комитет осуществляет
свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами ис-
полнительной власти и их территориальными органами, Законода-
тельным Собранием республики и иными органами государственной
власти республики, органами местного самоуправления, обществен-
ными объединениями, организациями. Комитет является юридичес-
ким лицом, имеет печать с изображением Государственного герба ре-
спублики и со своим наименованием, иные печати, штампы, бланки,
необходимые для осуществления деятельности комитета. Финансовое
обеспечение деятельности комитета осуществляется за счет средств
республиканского бюджета.
В соответствии с Положением комитет осуществляет следующие

основные функции в установленных сферах: вносит в установленном
порядке Главе республики, в Правительство республики проекты за-
конов республики, правовых актов Главы и Правительства республи-
ки и других документов, по которым требуется решение Главы, Пра-
вительства республики; участвует в подготовке проектов федеральных
законов, законов республики и иных правовых актов, представляет за-
ключения на проекты законов Республики, правовых актов Главы и
Правительства республики; организует подготовку законопроектов
для внесения их Главой республики в Законодательное собрание рес-
публики в порядке законодательной инициативы; организует подго-



товку материалов в связи с парламентскими и депутатскими запроса-
ми, поступившими Главе республики, проектов ответов по указанным
запросам; представляет Главе республики внесенные в установленном
порядке проекты указов и распоряжений Главы республики, проекты
постановлений и распоряжений Правительства республики; организу-
ет подготовку и готовит необходимые аналитические и иные справоч-
ные материалы для Главы, Правительства республики; обеспечивает
реализацию Главой республики возложенных на него законодательст-
вом Российской Федерации полномочий по организации взаимодей-
ствия и координации деятельности органов исполнительной власти
республики с федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами; осуществляет контроль за ходом реали-
зации на территории республики приоритетных национальных проек-
тов; анализирует эффективность деятельности органов исполнитель-
ной власти республики и готовит соответствующие предложения;
обеспечивает рассмотрение, учет и анализ обращений граждан, орга-
низует прием граждан Главой республики, первым заместителем, за-
местителями Главы республики, Председателем комитета и его заме-
стителями; предоставляет по запросам пользователей информацией
информацию о деятельности комитета, созданную в пределах установ-
ленных полномочий, с учетом особенностей предоставления отдель-
ных видов информации о деятельности государственных органов, ус-
тановленных федеральными законами и законами республики. 
Согласно Положению общее руководство комитетом осуществляет

Глава республики. Председатель комитета назначается на должность,
освобождается от должности Главой республики и непосредственно
ему подчиняется.
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В Мурманской области принят Закон от 17 сентября 2011 года
№ 1390-01-ЗМО «О дорожном фонде Мурманской области»
В соответствии с Законом дорожный фонд области представляет

собой часть средств областного бюджета, подлежащих использованию
в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, а также для предоставления межбюд-
жетных трансфертов местным бюджетам на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается

законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период в размере не менее прогнозируемого объема дохо-
дов областного бюджета: от акцизов на автомобильный бензин, пря-
могонный бензин, производимые на территории Российской Феде-
рации, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению
в областной бюджет; транспортного налога; прочих доходов от де-
нежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемых в областной бюджет (в части взимания платы в счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального значения транспортными средст-
вами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов); поступлений в виде субсидий из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения; без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения.
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнова-

ний дорожного фонда устанавливается Правительством области. Бю-
джетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в теку-
щем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



В Курской области принят Закон от 21 сентября 2011 года № 72-ЗКО
«О контрольно-счетной палате Курской области»
В соответствии с Законом контрольно-счетная палата области явля-

ется постоянно действующим органом внешнего государственного фи-
нансового контроля, образуемым областной Думой и подотчетным ей.
Контрольно-счетная палата обладает организационной и функцио-
нальной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоя-
тельно. Деятельность контрольно-счетной палаты не может быть при-
остановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полно-
мочий областной Думы. Срок полномочий председателя, заместителя
председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты составляет 5 лет.
Аппарат контрольно-счетной палаты служит для обеспечения ее

полномочий. В состав аппарата входят инспекторы и иные штатные
работники. На инспекторов контрольно-счетной палаты возлагаются
обязанности по организации и непосредственному проведению внеш-
него государственного финансового контроля в пределах компетен-
ции контрольно-счетной палаты. Иные штатные работники аппарата
контрольно-счетной палаты осуществляют материально-техническое,
информационное и иное обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты. Председатель, заместитель председателя, аудиторы и ин-
спекторы контрольно-счетной палаты являются должностными лица-
ми контрольно-счетной палаты.
В контрольно-счетной палате образуется коллегия в составе пред-

седателя, заместителя председателя и аудиторов палаты. Персональ-
ный состав коллегии контрольно-счетной палаты утверждается поста-
новлением областной Думы по представлению председателя палаты.
Законом предусмотрен порядок назначения на должности предсе-

дателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетной па-
латы, установлены дополнительные требования к кандидатурам на
должности председателя, заместителя председателя и аудиторов кон-
трольно-счетной палаты и полномочия палаты.
Законом установлены основы взаимодействия контрольно-счетной

палаты с органами государственной власти, органами местного само-
управления, организациями.

В Мурманской области издано постановление Правительства области
от 19 июля 2011 года № 360-ПП «Об утверждении модельного акта
для исполнительных органов государственной власти Мурманской обла-
сти о порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности государственных бюджетных и автономных учрежде-
ний, в отношении которых исполнительный орган государственной влас-
ти является учредителем»
Предусматривается, что указанный план составляется на очеред-

ной финансовый год и плановый период учреждением (подразделени-
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ем) на этапе формирования проекта областного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период в рублях с точностью до двух
знаков после запятой по установленной форме.
План содержит заголовочную, содержательную и оформляющую

части.
В заголовочной части плана указываются: гриф утверждения доку-

мента, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшиф-
ровку) лица, уполномоченного утверждать план, и дату утверждения;
наименование документа; дата составления документа; наименование
учреждения; наименование подразделения (в случае составления им
плана); наименование исполнительного органа государственной влас-
ти, осуществляющего функции и полномочия учредителя; дополни-
тельные реквизиты, идентифицирующие учреждение; финансовый
год (очередной и плановый период), на который представлены содер-
жащиеся в документе сведения; наименование единиц измерения по-
казателей, включаемых в план, и их коды по Общероссийскому клас-
сификатору единиц измерения и (или) Общероссийскому классифи-
катору валют.
В содержательной части плана указываются: цели деятельности уч-

реждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами
и правовыми актами, законами и правовыми актами области и уста-
вом учреждения (положением подразделения); виды деятельности уч-
реждения (подразделения), относящиеся к его основным видам дея-
тельности в соответствии с уставом учреждения (положением подраз-
деления); перечень услуг (работ), выполняемых учреждением (подраз-
делением) в соответствии с государственным заданием на оказание
услуг, выполнение работ и задания на осуществление иных видов де-
ятельности; перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с ус-
тавом (положением подразделения) к основным видам деятельности
учреждения (подразделения), предоставление которых для физичес-
ких и юридических лиц осуществляется за плату; показатели финан-
сового состояния учреждения (подразделения); перспективы развития
учреждения (подразделения); план по трудовым ресурсам учреждения
(подразделения) на очередной финансовый год.
Оформляющая часть плана должна содержать подписи должност-

ных лиц, ответственных за содержащиеся в плане данные. Составле-
ние плана осуществляется учреждением (подразделением) в 10-днев-
ный срок после предоставления исполнительным органом государст-
венной власти области проекта государственного задания на оказание
услуг (выполнения работ), задания на осуществление иных видов де-
ятельности и информации о запланированных учреждению (подразде-
лению) объемах расходных обязательств (информации о предельных
объемах бюджетных ассигнований) на очередной финансовый год и
плановый период.
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В Пермском крае издано постановление края от 23 сентября 2011 года
№ 691-п «Об установлении расходного обязательства Пермского края
на финансирование проведения мероприятий этнокультурной направлен-
ности»
Установлено, что в крае будут ежегодно проводить мероприятия

этнокультурной направленности с целью создания условий для этно-
культурного развития и повышения информационной узнаваемости
края в финно-угорском мире.
Финансирование мероприятий этнокультурной направленности

осуществляется за счет средств на проведение мероприятий в объемах,
предусмотренных на эти цели в краевом бюджете. При этом указыва-
ется, что использование средств на проведение мероприятий включа-
ет: развитие и популяризацию коми-пермяцкого языка на территории
Коми-Пермяцкого округа края; создание условий для сохранения и
развития коми-пермяцкой культуры; создание условий для сохране-
ния и развития профессионального искусства и литературной среды
на территории Коми-Пермяцкого округа; создание условий для раз-
вития художественного творчества, народных промыслов и ремесел
коми-пермяцкого народа; создание условий для развития библиотеч-
ного обслуживания, музейного дела, самодеятельного художественно-
го творчества и иных составляющих этнической самобытности коми-
пермяцкого народа на территории Коми-Пермяцкого округа; подго-
товка кадров для учреждений социокультурной сферы Коми-Пермяц-
кого округа; формирование коммуникативной и инновационной пло-
щадки для молодежи финно-угорских народов мира; укрепление фин-
но-угорского сотрудничества, проведение публичных мероприятий
межрегионального и международного уровней.
Устанавливаются следующие виды расходов, оплачиваемых за счет

средств на проведение мероприятий: расходы по выплате гонораров
(членам творческо-постановочных групп и участникам мероприятий,
членам жюри, конкурсных комиссий и др.); расходы на исключитель-
ные и неисключительные права на произведения науки, литературы и
искусства; расходы на использование, воспроизведение, исполнение
произведений науки, литературы и искусства; расходы на оплату прожи-
вания и питания участников мероприятий и приглашенных лиц и др. 
Средства на проведение мероприятий предоставляются в пределах

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств Мини-
стерству в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.



В Республике Калмыкия издано постановление Правительства рес-
публики от 4 августа 2011 года № 252 «Об утверждении Порядка оп-
ределения приоритетных направлений софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных образований»
Утвержденный Порядок определяет процедуру отбора наиболее

перспективных, экономически обоснованных и социально-значимых
направлений софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований. Главные распорядители средств республиканского
бюджета в рамках своей компетенции организуют работу по осуще-
ствлению предварительного отбора приоритетных направлений софи-
нансирования расходных обязательств муниципальных образований.
Предварительный отбор приоритетных направлений софинансиро-

вания проводится субъектами бюджетного планирования на основе
одного из следующих критериев: соответствие целей предоставления
субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных
образований Стратегии социально-экономического развития респуб-
лики на период до 2020 года; отнесение приоритетных направлений
софинансирования к приоритетным национальным проектам; реали-
зация муниципальных целевых программ, инвестиционных проектов,
направленных на социально-экономическое развитие муниципальных
образований.
По результатам предварительного отбора направлений софинанси-

рования расходных обязательств муниципальных образований субъек-
ты бюджетного планирования представляют в Министерство финан-
сов республики предложения по формированию перечня приоритет-
ных направлений софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований в сроки, установленные Порядком составления
проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год и
плановый период и проекта бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования республики, утвержденным Пра-
вительством республики. 
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Раздел 3
Законодательство о местном
самоуправлении



В Курской области принят Закон от 23 августа 2011 года № 64-ЗКО
«О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных,
формах государственной поддержки общественных объединений пожар-
ной охраны на территории Курской области»
Закон определяет систему мер правовой и социальной защиты до-

бровольных пожарных, а также формы государственной поддержки
органами государственной власти области общественных объедине-
ний пожарной охраны на территории области.
Устанавливается, что органы государственной власти области ока-

зывают государственную поддержку общественным объединениям по-
жарной охраны в следующих формах: финансовая, имущественная,
информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных;
предоставление общественным объединениям пожарной охраны льгот
по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о на-
логах и сборах; размещение у общественных объединений пожарной
охраны заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных нужд.
К полномочиям областной Думы по решению вопросов государст-

венной поддержки общественных объединений пожарной охраны от-
носятся: принятие в соответствии с законодательством Российской
Федерации законов области в сфере государственной поддержки об-
щественных объединений пожарной охраны; установление общест-
венным объединениям пожарной охраны льгот по оплате налогов и
сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; осуще-
ствление контроля за исполнением законов области, регулирующих
вопросы государственной поддержки общественных объединений по-
жарной охраны.
К полномочиям администрации области по решению вопросов го-

сударственной поддержки общественных объединений пожарной ох-
раны относятся: участие в осуществлении государственной политики
в области государственной поддержки общественных объединений
пожарной охраны; разработка и реализация региональных и межму-
ниципальных программ государственной поддержки общественных
объединений пожарной охраны с учетом социально-экономических,
экологических, культурных и других особенностей; финансирование
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по про-
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блемам деятельности и развития общественных объединений пожар-
ной охраны за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на
государственную поддержку общественных объединений пожарной
охраны и др.
Кроме этого Законом установлена имущественная поддержка об-

щественных объединений добровольной пожарной охраны, информа-
ционная и консультационная поддержка общественных объединений
пожарной охраны, государственная поддержка в области подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников доброволь-
ной пожарной охраны и добровольных пожарных, меры правовой и
социальной защиты добровольных пожарных, гарантии правовой и
социальной защиты членов семей работников добровольной пожар-
ной охраны и добровольных пожарных.

В Орловской области издано постановление Правительства области
от 28 июля 2011 года № 243 «Об утверждении Порядка назначения и
выплаты единовременного пособия многодетной семье»
Утвержденный Порядок устанавливает правила назначения и вы-

платы единовременного пособия вновь зарегистрированной многодет-
ной семье, а также многодетной семье при рождении в ней каждого
последующего ребенка.
Предусматривается, что право на единовременное пособие много-

детной семье имеет один из родителей многодетной семьи при соблю-
дении следующих условий: наличие статуса многодетной семьи на мо-
мент обращения за выплатой единовременного пособия; постоянное
проживание на территории области.
Единовременное пособие многодетной семье устанавливается на

день рождения ребенка (детей), на которого (которых) назначается
единовременное пособие. Единовременное пособие выплачивается
вновь зарегистрированной многодетной семье, а также многодетной
семье при рождении в ней каждого последующего ребенка (детей).
При рождении одновременно двух и более детей единовременное по-
собие выплачивается на каждого ребенка. При определении очередно-
сти рождения ребенка в многодетной семье учитываются дети, ранее
рожденные матерью, в том числе ее дети от предыдущих браков и
рожденные ею вне брака.
Заявление установленной формы о назначении единовременного

пособия многодетной семье подается в учреждение социальной защи-
ты населения по месту регистрации заявителя. К заявлению прилага-
ются копии следующих документов: документа, удостоверяющего лич-
ность и проживание на территории области (паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации); свидетельств о рождении детей; свидетельства
об усыновлении ребенка; документа, подтверждающего статус много-
детной семьи (удостоверение установленного образца); страхового
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свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя; до-
кумента, содержащего сведения о счете заявителя, открытом в отделе-
нии кредитной организации; документа, подтверждающего изменение
фамилии заявителя (в случае если фамилии заявителя и ребенка (де-
тей) различны), а также документ, подтверждающий не получение
другим родителем единовременного пособия многодетной семье ( в
случае раздельного проживания).

В Республике Алтай издано постановление Правительства республи-
ки от 16 сентября 2011 года № 268 «О порядке направления средств
(части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий, на получение образования ребенком (де-
тьми) и на осуществление иных связанных с получением образования ре-
бенком (детьми) расходов»
Постановлением утверждены Правила направления средств (части

средств) республиканского материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий и Правила направления средств (час-
ти средств) республиканского материнского (семейного) капитала на
получение образования ребенком (детьми) и на осуществление иных
связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов.
Правила направления средств на улучшение жилищных условий

устанавливают виды расходов, на которые могут быть направлены
средства (часть средств) республиканского материнского (семейного)
капитала для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявле-
ния о распоряжении республиканскими средствами и перечень доку-
ментов, необходимых для рассмотрения этого заявления, а также по-
рядок и сроки перечисления республиканских средств.
Согласно Правилам направления средств на улучшение жилищных

условий лица, имеющие сертификат на республиканский материн-
ский (семейный) капитал, вправе использовать республиканские
средства на приобретение (строительство, ремонт) жилого помеще-
ния, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не
противоречащих закону, сделок и участия в обязательствах (включая
участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищно-накопи-
тельных кооперативах), путем безналичного перечисления республи-
канских средств организации, осуществляющей отчуждение (строи-
тельство, ремонт) приобретаемого (строящегося, ремонтируемого)
жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему от-
чуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в
том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (дого-
вору займа) денежные средства на указанные цели; строительство, ре-
конструкцию, ремонт объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, осуществляемые гражданами без привлечения организации,
осуществляющей строительство (реконструкцию, ремонт) объекта ин-
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дивидуального жилищного строительства, в том числе по договору
строительного подряда, путем перечисления республиканских средств
на именной блокированный счет лица, имеющего сертификат, в кре-
дитной организации.
Перечень документов для использования республиканских средств

с учетом Правил направления средств на улучшение жилищных усло-
вий дифференцирован в зависимости от способа его использования и
(или) вида кредитования.
Утвержденные постановлением Правила направления средств на

получение образования ребенком (детьми) устанавливают порядок на-
правления республиканских средств (части средств) на получение об-
разования ребенком (детьми) в любом образовательном учреждении
на территории Российской Федерации, имеющем право на оказание
соответствующих образовательных услуг, а также на иные связанные
с получением образования ребенком (детьми) расходы и определяют
порядок представления документов, необходимых для направления
республиканских средств на указанные цели.
Республиканские средства могут быть направлены на оплату ока-

зываемых образовательными учреждениями платных образовательных
услуг путем подачи в уполномоченный орган заявления на распоря-
жение этими средствами.

В Курской области издано постановление администрации области от
21 сентября 2011 года № 458-па «О порядке и нормах расходования
денежных средств на погребение погибших (умерших) спасателей про-
фессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных ава-
рийно-спасательных формирований Курской области, а также на изго-
товление и установку надгробных памятников» 
Постановлением в целях обеспечения социальных гарантий спаса-

телей утвержден Порядок и нормы расходования денежных средств на
погребение погибших (умерших) спасателей профессиональных ава-
рийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасатель-
ных формирований области, а также на изготовление и установку над-
гробных памятников.
Утвержденный Порядок определяет процедуру расходования де-

нежных средств на погребение погибших (умерших) спасателей про-
фессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных
аварийно-спасательных формирований, созданных администрацией
области, при исполнении ими обязанностей, возложенных на них тру-
довым договором (контрактом), или умерших в результате увечья (ра-
нения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период и в свя-
зи с исполнением обязанностей, возложенных на них трудовым дого-
вором (контрактом), а также процедуру расходования денежных
средств на изготовление и установку надгробных памятников.
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Устанавливается, что расходы, связанные с подготовкой к перевоз-
ке тел, перевозкой тел, погребением спасателей профессиональных
аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спаса-
тельных формирований области, погибших при исполнении обязан-
ностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), или
умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболева-
ния, полученных в период и в связи с исполнением обязанностей,
возложенных на них трудовым договором (контрактом), а также рас-
ходы на изготовление и установку надгробных памятников осуществ-
ляются за счет средств областного бюджета, выделяемых на содержа-
ние профессиональных аварийно-спасательных служб, профессио-
нальных аварийно-спасательных формирований области.
Оплате за счет указанных средств подлежат следующие виды риту-

альных услуг: оформление документов, необходимых для погребения;
доставка погибшего (умершего) в морг и услуги морга; предоставле-
ние и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребе-
ния; подготовка к перевозке и перевозка тела (останков) спасателя с
места гибели к месту погребения (кремации); перевозка тела (остан-
ков) спасателя на кладбище (в крематорий); погребение (кремация с
последующей выдачей урны с прахом).
Оплата вышеуказанных ритуальных услуг производится на основа-

нии приказа руководителя профессиональной аварийно-спасательной
службы, аварийно-спасательного формирования области, издаваемого
в месячный срок со дня получения заключения соответствующих спе-
циалистов о причинах смерти. Предусматривается, что если погребе-
ние спасателя осуществлялось за счет средств, выделенных на содер-
жание профессиональных аварийно-спасательных служб и професси-
ональных аварийно-спасательных формирований области, то соци-
альное пособие на погребение, установленное Федеральным законом
«О погребении и похоронном деле», не выплачивается.
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В Краснодарском крае принят Закон от 19 июля 2011 года
№ 2316-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) регионального и местного значения, рас-
положенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» 
Закон регулирует правоотношения участников земельных отноше-

ний и градостроительной деятельности в области установления зон
охраны недвижимых объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) регионального и местного значения, расположен-
ных на территории края.
Законом устанавливаются основные требования к отнесению тер-

риторий земельных участков, занятых объектами культурного насле-
дия, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны
и использования, а также порядок определения границ, режима со-
держания и использования зон охраны объектов культурного насле-
дия, расположенных на территории края.
В соответствии с Законом объекты культурного наследия — это

объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведе-
ниями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства,
объектами науки и техники и иными предметами материальной куль-
туры, возникшие в результате исторических событий, представляю-
щие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитекту-
ры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этно-
логии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свиде-
тельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информа-
ции о зарождении и развитии культуры. 
Объекты культурного наследия, расположенные на территории

края, в соответствии с законодательством Российской Федерации об
охране объектов культурного наследия, включают в себя следующие
виды: памятники; ансамбли; достопримечательные места.
К землям особо охраняемых территорий относятся земли истори-

ко-культурного назначения.
Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий

в целях определения правового режима земель историко-культурного
назначения регионального и местного значения, порядок их исполь-
зования и охраны устанавливаются органом государственной власти
края и органами местного самоуправления в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
Перевод земель историко-культурного назначения в составе ка-
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тегории земель особо охраняемых территорий и объектов регио-
нального и местного значения в другую категорию может быть осу-
ществлен при наличии положительного заключения государствен-
ной экспертизы в соответствии с законодательством Российской
Федерации об охране объектов культурного наследия в случае, если
их использование по целевому назначению ввиду утраты ими осо-
бого научного, историко-культурного и иного особо ценного значе-
ния невозможно.
Урегулированы также следующие вопросы: порядок использования

земель историко-культурного назначения на территории Краснодар-
ского края; порядок определения и установления границ зон охраны
объектов культурного наследия; режимы использования земель в гра-
ницах зон охраны объекта культурного наследия, историко-культур-
ные заповедники; охрана исторических поселений на территории
Краснодарского края; порядок особого регулирования градострои-
тельной деятельности в границах исторического поселения. 

В Курской области принят Закон от 21 сентября 2011 года № 74-ЗКО
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям
граждан земельных участков на территории Курской области»
Закон устанавливает случаи и порядок предоставления гражданам

в собственность бесплатно расположенных на территории области зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, для индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок), а также размеры земельных участков, предоставляемых бес-
платно в собственность граждан.
Земельные участки, находящиеся в государственной или муници-

пальной собственности, на территории области предоставляются в со-
ответствии с Законом бесплатно, без торгов и предварительного со-
гласования мест размещения объектов в собственность граждан, по-
стоянно проживающих на территории области, признанных нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий по основаниям, предусмот-
ренным жилищным законодательством, и относящихся к установлен-
ным Законом категориям граждан.
Предусматривается, что земельные участки предоставляются граж-

данам в соответствии с правилами землепользования и застройки (за
исключением установления размеров земельных участков, предостав-
ляемых бесплатно в собственность граждан), землеустроительной,
градостроительной и проектной документацией для индивидуального
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок).
Земельные участки предоставляются бесплатно в собственность



следующим категориям граждан: гражданам, имеющим на содержа-
нии и воспитании трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том чис-
ле усыновленных (удочеренных); молодым семьям, в которых возраст
супругов на дату подачи заявления о предоставлении земельного уча-
стка в собственность не превышает 35 лет, либо неполным семьям,
состоящим из одного родителя, возраст которого на дату подачи заяв-
ления не превышает 35 лет, и одного или более детей, в том числе
усыновленных (удочеренных); гражданам, лишившимся единственно-
го жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера; семьям, имеющим на иждивении ребен-
ка-инвалида, в том числе усыновленного (удочеренного).
Земельные участки предоставляются гражданам в собственность

бесплатно и однократно. Предоставление земельных участков гражда-
нам, состоящим на учете в качестве желающих приобрести земельные
участки, осуществляется в порядке очередности исходя из времени
принятия таких граждан на учет после формирования перечня земель-
ных участков для бесплатного предоставления.
Установлен порядок учета граждан, имеющих право на бесплатное

предоставление в собственность земельных участков.

В городе Санкт-Петербурге издано распоряжение Комитета по зе-
мельным ресурсам и землеустройству города от 9 сентября 2011 года
№ 6041-рк «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению государственной услуги «Подготовка необходимых докумен-
тов для передачи земельных участков в собственность граждан в соот-
ветствии с действующим законодательством»
Административный регламент устанавливает сроки и последова-

тельность административных процедур при предоставлении Комите-
том по земельным ресурсам и землеустройству города государствен-
ной услуги по подготовке необходимых документов для передачи зе-
мельных участков в собственность граждан в соответствии с действу-
ющим законодательством.
Получателями государственной услуги являются граждане Россий-

ской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства при
оформлении документов по передаче из государственной собственно-
сти в собственность заявителей земельных участков, находящихся в
распоряжении города: при бесплатной передаче в собственность за-
явителей (приватизации) жилых домов, находящихся в государствен-
ной собственности города; принадлежащих заявителям на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования либо на праве пожизненного
наследуемого владения и предоставленных до 30 октября 2001 г. для
индивидуального жилищного, дачного строительства и садоводства;
право пожизненного наследуемого владения, на которые перешло к
заявителям после 30 октября 2001 г. в порядке наследования и факти-
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чески используемых собственниками расположенных на них индиви-
дуальных жилых, дачных и садовых домов.
Государственная услуга предоставляется Комитетом по земельным

ресурсам и землеустройству города. Кроме того, в предоставлении го-
сударственной услуги также участвуют: Комитет по градостроительст-
ву и архитектуре, Комитет по государственному контролю, использо-
ванию и охране памятников истории и культуры, администрации Вы-
боргского, Колпинского, Красногвардейского, Красносельского, Ку-
рортного, Московского, Невского, Петродворцового, Приморского,
Пушкинского районов Санкт-Петербурга.
Результатом предоставления услуги является: выдача заявителю,

являющемуся получателем государственной услуги, договора переда-
чи земельного участка в собственность (в двух экземплярах) и дове-
ренности администрации района города на подачу в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Санкт-Петербургу заявления для государственной регистра-
ции перехода права собственности на земельный участок.
Срок предоставления государственной услуги составляет 51 день, а

срок выдачи (направления документов), являющихся результатом
предоставления государственной услуги — 3 дня. Закрепляется, что
нет оснований для отказа в приеме и рассмотрении документов и для
приостановления в предоставлении государственной услуги. Однако
предусмотрено основание для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги — это отсутствие документов, подтверждающих право на
приобретение земельного участка в собственность.

В Республике Дагестан издано постановление Правительства респуб-
лики от 14 сентября 2011 года № 317 «Об утверждении Порядка ис-
пользования отдельных видов земель промышленности и иного специаль-
ного назначения, а также установления зон с особыми условиями исполь-
зования земель данной категории в отношении земель, находящихся в
собственности Республики Дагестан»
Утвержденный Порядок определяет правила использования от-

дельных видов земель промышленности и иного специального назна-
чения, а также установления зон с особыми условиями использования
земель данной категории в отношении земель, находящихся в собст-
венности республики.
Установлено, что земли промышленности (земли, занятые пред-

приятиями и объектами республиканского значения, вокруг которых
установление зон с особыми условиями использования земель обяза-
тельно, объектами нефтегазового хозяйства, карьерами, автодорогами
республиканского значения, скотомогильниками) и иного специаль-
ного назначения, находящиеся в собственности республики, исполь-
зуются для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации
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объектов промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики и осуществления иных специальных задач.
В целях обеспечения безопасности населения и создания необхо-

димых условий для эксплуатации объектов, расположенных на землях
данной категории, устанавливаются охранные, санитарно-защитные и
иные зоны с особыми условиями использования на прилегающих к
ним землях (зоны с особыми условиями использования земель про-
мышленности и иного специального назначения).
Земельные участки, которые включены в состав таких зон, у соб-

ственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов зе-
мельных участков не изымаются, но в их границах вводится особый
режим их использования, ограничивающий или запрещающий те ви-
ды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон.
При этом размеры и характер использования зон определяются осо-
бенностями охраняемых объектов на основании положений и норма-
тивных правовых актов об этих зонах, утвержденных федеральными и
республиканскими органами исполнительной власти.
Для включения земельных участков в границы зон с особыми ус-

ловиями использования земель промышленности и иного специаль-
ного назначения заинтересованным лицом подается ходатайство в
уполномоченный орган.
Предусматривается, что решение об установлении зон с особыми

условиями использования земель промышленности и иного специаль-
ного назначения либо об отказе принимает специально уполномочен-
ный орган исполнительной власти республики по управлению и рас-
поряжению земельными ресурсами, находящимися в собственности
республики и направляется заинтересованному лицу в двухнедельный
срок со дня его принятия.
Разработка проекта осуществляется за счет средств заинтересован-

ного лица.



В Чеченской Республике принят Закон от 25 июля 2011 года
№ 24-РЗ «О государственном регулировании торговой деятельности на
территории Чеченской Республики»
Закон принят в целях регулирования отношений в области торго-

вой деятельности и развития торговой деятельности на территории ре-
спублики. Законом определены полномочия органов государственной
власти республики и органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований республики в области государственного регулирова-
ния торговой деятельности.
Органами государственной власти республики при определении

основных направлений социально-экономического развития респуб-
лики предусматриваются мероприятия, содействующие развитию тор-
говой деятельности на территории республики, а также разработка и
реализация республиканских программ развития торговли.
Органы государственной власти республики в пределах своей ком-

петенции осуществляют в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации мероприятия, содействующие развитию торговой де-
ятельности на территории республики и предусматривающие: стиму-
лирование инвестиционных проектов, направленных на строительст-
во логистических центров поставок, осуществляющих прием и хране-
ние сельскохозяйственной продукции, формирование партий товаров
для отгрузки хозяйствующим субъектам, осуществляющим оптовую и
(или) розничную торговлю продовольственными товарами; поддерж-
ку сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организаций
потребительской кооперации, осуществляющих торгово-закупочную
деятельность в сельской местности.
Уполномоченный орган исполнительной власти республики в об-

ласти торговой деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации формирует торговый реестр республики, который
включает в себя: сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляю-
щих торговую деятельность на территории республики; сведения о хо-
зяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за ис-
ключением производителей товаров) на территории республики; све-
дения о состоянии торговли на территории республики.
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Раздел 6
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



В Мурманской области издано постановление Правительства области
от 19 августа 2011 года № 409-ПП «О порядке финансовой поддерж-
ки проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства»
Постановлением утвержден порядок финансовой поддержки про-

ектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства, в том
числе межмуниципальных, реализуемых в сфере развития предприни-
мательства на территории области.
Финансовая поддержка проектов осуществляется в виде предостав-

ления субсидий из областного бюджета. Субсидии носят целевой ха-
рактер и не могут быть израсходованы на другие цели. Выплата суб-
сидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных Министерству экономического развития Мурман-
ской области на реализацию мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие конкурентоспособности Мурманской области» на
2011–2013 годы законом об областном бюджете и на основании дого-
воров, заключенных с победителями конкурса. 
Устанавливается, что участниками конкурсного отбора могут вы-

ступать некоммерческие организации, выражающие интересы пред-
принимателей, а также иные организации, осуществляющие межму-
ниципальные проекты, реализуемые в сфере развития малого и сред-
него предпринимательства. Субсидии предоставляются заявителям на
конкурсной основе. Заявитель должен принимать непосредственное
участие в проекте, включая его финансирование. Установлены осно-
вания для отклонения заявки от участия в конкурсном отборе. 
Конкурс ежегодно объявляется приказом Министерства, в котором

указываются срок приема заявок на конкурс и срок подведения ито-
гов конкурса. Информация об объявлении конкурса размещается на
сайте Министерства.
Для участия в конкурсном отборе заявители подают в Министерст-

во заявку. Все заявки, соответствующие требованиям конкурсного от-
бора, оцениваются по 100-балльной шкале по критериям, указанным в
приложении № 1 к Порядку. Рейтинг конкурсной заявки равняется
сумме баллов по каждому критерию оценки, умноженной на значение
веса соответствующих критериев. Минимальное значение рейтинга
конкурсной заявки, при котором участники конкурса могут быть при-
знаны победителями, равно 50 баллам. Комиссия рассматривает пре-
доставленные заявки и определяет рейтинг по каждому из проектов.

В городе Санкт-Петербурге издано постановление Правительства го-
рода от 12 сентября 2011 года № 1321 «О создании государственной
информационной системы Санкт-Петербурга «Транспортная модель
Санкт-Петербурга»
В соответствии с постановлением указанная система предназначе-

на для хранения и предоставления исполнительным органам государ-
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ственной власти города, органам местного самоуправления в городе,
организациям и гражданам информации: о текущем и прогнозируе-
мом спросе на перевозку пассажиров, груза и багажа и возможностях
удовлетворения этого спроса по видам транспорта; о ресурсном обес-
печении транспортного комплекса города (улично-дорожная сеть,
транспортная сеть, системы управления, характеристики объектов
транспортной инфраструктуры автомобильного, железнодорожного,
водного и воздушного транспорта); о текущем и прогнозируемом
уровне исчерпания ресурсов транспортного комплекса города, а так-
же о неиспользуемых ресурсах; о направлениях развития транспорт-
ного комплекса города на краткосрочный и долгосрочный периоды; о
территориях, на которых осуществляется транспортная деятельность,
и территориях, требуемых для развития транспортного комплекса го-
рода.
Целями создания системы являются: объединение информацион-

ных ресурсов исполнительных органов государственной власти горо-
да в сфере транспортной деятельности; информационное обеспечение
государственного управления в области функционирования и разви-
тия транспортного комплекса; предоставление информации субъектам
о возможностях развития их транспортной деятельности и предостав-
ление информации населению о направлениях развития транспортно-
го комплекса города.
Основой системы является база первичных данных. При этом в ре-

зультате обработки объектов хранения базы первичных данных со-
ставляются тематические карты, пользовательские запросы и другие
материалы для предоставления информации в соответствии с облас-
тью применения системы. Пользователи получают доступ к информа-
ционным ресурсам системы через информационные сервисы.
Система используется для решения следующих задач: получение

интегрированной информации о состоянии транспортного комплекса
города; оценка и прогноз изменения спроса на перемещение пассажи-
ров, груза и багажа на краткосрочный и долгосрочный периоды и в за-
висимости от развития городской среды; разработка рекомендаций по
вопросам воздействия градостроительных решений на транспортный
комплекс города; оценка социально-экономического эффекта от реа-
лизации государственной политики в сфере развития транспортного
комплекса города, организации дорожного движения, хранения транс-
портных средств, водного транспорта, внешнего транспорта и др.
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В Орловской области принят Закон от 12 июля 2011 года № 1225-ОЗ
«Об охране окружающей среды в Орловской области»
Закон в комплексе с мерами организационного, правового, эконо-

мического и воспитательного воздействия призван способствовать
формированию и укреплению экологического правопорядка и обеспе-
чению экологической безопасности на территории области.
Государственная политика в сфере охраны окружающей среды на

территории области основывается на принципах: признания и соблю-
дения экологических интересов последующих поколений; экономиче-
ского стимулирования деятельности по охране окружающей среды;
учета экологических рисков при планировании и осуществлении хо-
зяйственной и иной деятельности; доступности информации о состо-
янии окружающей среды; разграничения полномочий и ответственно-
сти между органами государственной власти области и органами ме-
стного самоуправления в сфере управления охраной окружающей сре-
ды; взаимодействия органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, субъектов хозяйственной и иной деятельности,
общественных объединений при осуществлении управления в сфере
охраны окружающей среды.
Экологический мониторинг осуществляется в целях наблюдения за

состоянием окружающей среды, в том числе за состоянием окружаю-
щей среды в районах расположения источников антропогенного воз-
действия и воздействием этих источников на окружающую среду, а
также в целях обеспечения потребностей государства, юридических и
физических лиц в достоверной информации, необходимой для пре-
дотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий из-
менения состояния окружающей среды.
Основными задачами экологического мониторинга являются: орга-

низация и проведение регулярных наблюдений за состоянием объек-
тов экологического мониторинга; оценка и прогнозирование опасных
и неблагоприятных явлений и факторов окружающей среды, выработ-
ка рекомендаций по предотвращению вредных воздействий на окру-
жающую среду; создание и развитие экологических информационных
систем, формирование природоохранных информационных ресурсов
области; оценка эффективности проводимых природоохранных меро-
приятий, а также мероприятий в сфере градостроительного планиро-
вания и развития транспортного комплекса; накопление, системати-
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зация и анализ информации о фактическом состоянии окружающей
среды с выявлением причин и прогнозом вероятных ее изменений, а
также их допустимости и нагрузок на среду в целом с учетом сущест-
вующих резервов биосферы; информирование органов государствен-
ной власти области, органов местного самоуправления, юридических
и физических лиц о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.
К методам экономического регулирования в сфере охраны окружа-

ющей среды относятся: разработка долгосрочных областных целевых
программ в сфере охраны окружающей среды; создание благоприят-
ных инвестиционных и иных условий для ведения предприниматель-
ской и иной деятельности, направленной на охрану окружающей сре-
ды, в том числе производство продукции на основе вторичного сырья,
товаров, рассчитанных на максимально длительное использование,
развитие и внедрение энергетически эффективных технологий в сфе-
ре доставки и потребления электроэнергии, экономии энергоресур-
сов, производство энергосберегающих домов, внедрение установок по
извлечению биогаза для выработки тепла и электроэнергии, произ-
водство и применение экологически безопасных видов топлива и дру-
гих энергоносителей; возмещение в установленном федеральным за-
конодательством порядке вреда окружающей среде; иные методы эко-
номического регулирования по совершенствованию и эффективному
осуществлению охраны окружающей среды.

В Архангельской области издано постановление Правительства обла-
сти от 12 июля 2011 года № 243-пп «Об утверждении Порядка отбо-
ра и утверждения заявок коммерческих организаций на реализацию при-
оритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов»
Утвержденный Порядок устанавливает последовательность проце-

дуры отбора и утверждения заявок коммерческих организаций на ре-
ализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освое-
ния лесов на лесных участках, находящихся в собственности области,
и на лесных участках в пределах земель лесного фонда, осуществле-
ние полномочий по предоставлению в аренду которых передано орга-
нам государственной власти области.
В соответствии с Порядком отбор и утверждение заявок коммерче-

ских организаций проводится с целью включения инвестиционных
проектов коммерческих организаций в перечень приоритетных инве-
стиционных проектов в области освоения лесов, утверждаемый Ми-
нистерством промышленности и торговли Российской Федерации, и
заключения договоров аренды лесных участков без проведения аукци-
онов. 
Порядок закрепляет требования к заявителю, соблюдение которых

необходимо для участия в отборе заявок коммерческих организаций
на реализацию приоритетных инвестиционных проектов. Так, заяви-
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тель: должен документально подтвердить наличие собственных и
(или) привлекаемых для реализации приоритетного инвестиционного
проекта в области освоения лесов средств в размере заявленных инве-
стиций; должен выполнять текущие обязательства перед бюджетной
системой Российской Федерации; не должен находиться в стадии ре-
организации, ликвидации или банкротства и иметь ограничения в
осуществлении соответствующего вида деятельности; не должен иметь
просроченную кредиторскую задолженность и убытки в течение по-
следних трех лет (если организация образована менее трех лет назад,
то сведения представляются за соответствующий период со дня обра-
зования организации).
Отбор и утверждение заявок коммерческих организаций осуществ-

ляются Министерством природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса области в следующем порядке: издает распоряжение о про-
ведении отбора заявок коммерческих организаций; обеспечивает ин-
формационное сообщение о проведении отбора заявок коммерческих
организаций в газете и на официальном сайте Правительства области;
издает распоряжение о создании, порядке работы и составе постоян-
но действующей комиссии по отбору и утверждению заявок коммер-
ческих организаций на реализацию приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов; осуществляет прием и регистра-
цию заявок коммерческих организаций; при вскрытии запечатанного
конверта с заявкой коммерческой организации составляет протокол
вскрытия конверта; направляет заявку коммерческой организации на
согласование в Федеральное агентство лесного хозяйства, а в случае
необходимости согласования заявки с другими субъектами Россий-
ской Федерации; организует заседания комиссии по отбору и утверж-
дению заявок коммерческих организаций; издает распоряжение об ут-
верждении или отказе от утверждения заявки коммерческой органи-
зации; направляет заявителю информационное письмо с извещением
о принятом решении и мотивированным разъяснением в случае отка-
за от утверждения заявки; направляет распоряжение об утверждении
заявки коммерческой организации и заявку коммерческой организа-
ции в Министерство промышленности и торговли Российской Феде-
рации.
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