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В Республике Калмыкия принят Закон от 7 июля 2011 года
№ 279-IV-З «О порядке назначения представителей общественности в
квалификационную коллегию судей Республики Калмыкия»
В соответствии с Законом Народный Хурал (Парламент) республи-

ки назначает семь представителей общественности в квалификацион-
ную коллегию судей республики. Народный Хурал не позднее двух
месяцев до окончания срока полномочий квалификационной колле-
гии судей республики публикует в средстве массовой информации
или размещает на официальном сайте сообщение о проведении про-
цедуры назначения представителей общественности в квалификаци-
онную коллегию судей республики с указанием времени и места при-
ема документов.
Предложения по кандидатурам представителей общественности в

квалификационную коллегию судей вносятся Главе республики либо
Председателю Народного Хурала трудовыми коллективами, общест-
венными организациями юридической направленности, обществен-
ными организациями, основной уставной целью которых является за-
щита прав и свобод человека и гражданина, в течение 20 дней со дня
опубликования сообщения.
Срок полномочий представителей общественности в квалификаци-

онной коллегии судей республики определяется сроком, на который
формируется квалификационная коллегия судей республики.

Во Владимирской области принят Закон от 29 сентября 2011 года
№ 69-ОЗ «О порядке проведения публичных мероприятий на объектах
транспортной инфраструктуры Владимирской области, используемых для
транспорта общего пользования»
Закон устанавливает порядок проведения публичных мероприятий

— собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований —
на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транс-
порта общего пользования и не относящихся к местам, в которых
проведение публичных мероприятий запрещено.
В соответствии с Законом при проведении публичного мероприя-

тия администрация области, органы местного самоуправления в целях
обеспечения прав граждан обязаны: обеспечивать в пределах своей
компетенции проведение публичного мероприятия; учитывать требо-
вания по обеспечению транспортной безопасности и безопасности до-
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рожного движения, предусмотренные федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами; создавать условия для надлежа-
щего функционирования государственных органов и органов местно-
го самоуправления, учреждений здравоохранения, образования, соци-
ального обеспечения, культуры и физкультурно-спортивных органи-
заций, а также функционирования объектов, подлежащих государст-
венной охране, коммуникаций, связи и иных объектов обеспечения
жизнедеятельности населения; обеспечивать регулярные перевозки
пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа в соответствии с ранее ус-
тановленным расписанием; обеспечивать движение транспортных
средств без заторов, которые могут образоваться в связи с проведени-
ем публичного мероприятия.
Нормы предельной заполняемости объекта транспортной инфраст-

руктуры в месте, где проводится публичное мероприятие, устанавли-
ваются администрацией области, органами местного самоуправления.
Указанные нормы доводятся до сведения организаторов публичного
мероприятия в течение трех дней со дня получения уведомления о
проведении публичного мероприятия.
Предусматривается, что при проведении публичных мероприятий

не могут использоваться: транспортные средства, эксплуатация кото-
рых запрещена правилами дорожного движения; транспортные сред-
ства, создающие опасность перевозимым грузом; транспортные сред-
ства, разрешенная максимальная масса которых, а также перевозимые
ими крупногабаритные и (или) тяжеловесные грузы могут повредить
дорожное покрытие, подземные и наземные пешеходные переходы и
коммуникации, мосты и иные инженерно-технические объекты;
транспортные средства, используемые для перевозки опасных грузов.
При проведении публичных мероприятий транспортные средства

не могут использоваться: на участках дорог, по которым запрещено
движение всех механических транспортных средств или категорий
транспортных средств, используемых в публичном мероприятии; на
участках дорог, выделенных для движения общественного транспорта;
на участках дорог, на которых осуществляется их техническое обслу-
живание и ремонт; на дорогах с односторонним движением.

В Архангельской области принят Закон от 30 сентября 2011 года
№ 330-24-оз «О статусе административного центра Архангельской об-
ласти»
Согласно Закону под административным центром в настоящем за-

коне понимается исторический, культурный, научный, промышлен-
ный центр области; место нахождения органов государственной влас-
ти субъекта Российской Федерации — Архангельской области, терри-
ториальных органов федеральных органов государственной власти,
представительств субъектов Российской Федерации, представительств
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иностранных государств. В соответствии с Уставом области статусом
административного центра наделен город Архангельск. 
В Законе определены полномочия органов государственной власти

области в связи с наличием у города Архангельска статуса админист-
ративного центра. Финансовое обеспечение реализации полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования «Го-
род Архангельск» в связи с наличием у города Архангельска статуса
административного центра осуществляется за счет субсидий из обла-
стного бюджета бюджету муниципального образования «Город Архан-
гельск» на реализацию долгосрочной целевой программы области по
развитию города Архангельска как административного центра, ут-
верждаемой постановлением Правительства области. Объем указан-
ных субсидий утверждается областным законом об областном бюдже-
те при распределении бюджетных ассигнований на реализацию дол-
госрочных целевых программ области, адресных программ области и
прочих программ и составляет ежегодно не менее 2 процентов от про-
гнозируемого на очередной финансовый год объема налоговых и не-
налоговых доходов областного бюджета. 
Предусматривается, что проект долгосрочной целевой программы

области по развитию города Архангельска как административного
центра разрабатывается рабочей группой, в состав которой входят де-
путаты областного Собрания депутатов, представители Правительства
области и иных исполнительных органов государственной власти об-
ласти, органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Город Архангельск». Состав рабочей группы утверждается распо-
ряжением губернатора области.
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В Орловской области принят Закон от 12 июля 2011 года № 1229-ОЗ
«О контрольно-счетной палате Орловской области»
Контрольно-счетная палата области является постоянно действую-

щим органом внешнего государственного финансового контроля об-
ласти, образуется областным Советом народных депутатов и ему по-
дотчетна.
Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя

Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя, аудиторов и
аппарата Контрольно-счетной палаты.
Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномо-

чия: контроль за исполнением областного бюджета и бюджета тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования;
экспертиза проектов законов об областном бюджете и проектов за-
конов о бюджете территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования; внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии областного бюджета, годового отчета об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования;
организация и осуществление контроля за законностью, результа-
тивностью (эффективностью и экономностью) использования
средств областного бюджета, средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования и иных источников,
предусмотренных законодательством Российской Федерации; оцен-
ка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и пре-
имуществ, бюджетных кредитов за счет средств областного бюджета,
а также оценка законности предоставления государственных гаран-
тий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств дру-
гими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями за счет средств областного
бюджета и имущества, находящегося в государственной собственно-
сти области; анализ бюджетного процесса в области и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование; участие в
пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции; содействие организации внутреннего финансо-
вого контроля в органах государственной исполнительной власти об-
ласти.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



В Чеченской Республике принят Закон от 26 июля 2011 года
№ 26-РЗ «О прогнозировании и планировании социально-экономичес-
кого развития Чеченской Республики»
Закон определяет правовые и организационные основы в области

прогнозирования и планирования социально-экономического разви-
тия республики, а также общий порядок разработки и реализации
программ социально-экономического развития республики, ком-
плексных и республиканских целевых программ.
Называются следующие задачи стратегического планирования: оп-

ределение внутренних и внешних условий, тенденций социально-эко-
номического развития республики; определение целей социально-
экономического развития республики и приоритетов социально-эко-
номической политики; нормативное закрепление целей и задач орга-
нов государственной власти республики по решению проблем соци-
ально-экономического развития; определение стратегических направ-
лений социально-экономического развития республики, а также фор-
мирование увязанных с ними основных направлений развития рес-
публики в экономической и социальной сферах; определение необхо-
димых ресурсов и формирование комплексов мероприятий, обеспечи-
вающих достижение целей социально-экономического развития в со-
ответствующих сферах; создание системы взаимодействия между
субъектами стратегического планирования. 
В соответствии с Законом к документам стратегического планиро-

вания относятся: стратегия социально-экономического развития рес-
публики на долгосрочную перспективу; прогноз социально-экономи-
ческого развития республики; программа социально-экономического
развития республики; комплексные программы; республиканские це-
левые программы.

В Республике Калмыкия принят Закон от 16 сентября 2011 года
№ 284-IV-З «О Дорожном фонде Республики Калмыкия»
Закон предусматривает образование финансовых ресурсов для

обеспечения дорожной деятельности на территории республики в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения.
Дорожный фонд республики — это часть средств республиканско-

го бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспе-
чения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или межмуниципального значения.
Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается

законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год в
размере не менее прогнозируемого объема доходов республиканского
бюджета: от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных

10



11

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в республиканский бюджет;
транспортного налога, подлежащего зачислению в республиканский
бюджет; доходов от эксплуатации и использования имущества автомо-
бильных дорог, находящихся в собственности республики, в том чис-
ле платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам общего пользования регионального или меж-
муниципального значения; поступлений в виде субсидий из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования регионального или межмуниципального значения;
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добро-
вольных пожертвований в отношении автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения.
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнова-

ний Дорожного фонда, предусмотренных в республиканском бюдже-
те на очередной финансовый год, устанавливается Правительством
республики.

В Забайкальском крае принят Закон от 21 сентября 2011 года
№ 555-ЗЗК «О дополнительных основаниях признания безнадежными к
взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по транс-
портному налогу»
Законом установлено, что признаются безнадежными к взысканию

недоимка и задолженность по пеням и штрафам по транспортному
налогу в случаях: невозможности принудительного взыскания задол-
женности по исполнительным документам, образовавшейся ранее 1
февраля 2008 года; выбытия физического лица за пределы края — в
отношении задолженности, образовавшейся ранее 1 февраля 2008 го-
да; невозможности взыскания задолженности, числящейся за физиче-
скими лицами, в размере до 100 рублей (включительно) по состоянию
на 1 января 2011 года; смерти физического лица или объявления его
умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным за-
конодательством Российской Федерации, в случае отсутствия наслед-
ников или отказа наследников от причитающегося им наследства.
Перечень документов, на основании которых задолженность при-

знается безнадежной к взысканию, утверждается Правительством
края.



В Чеченской Республике принят Закон от 29 июля 2011 года
№ 28-РЗ «О порядке разграничения муниципального имущества между
муниципальными образованиями Чеченской Республики»
Закон устанавливает порядок согласования перечня имущества,

подлежащего передаче, порядок направления согласованных предло-
жений органами местного самоуправления соответствующих муници-
пальных образований органам государственной власти республики и
перечень документов, необходимых для принятия правового акта о
разграничении имущества.
Для целей Закона под разграничением имущества, находящегося в

муниципальной собственности, между поселениями, муниципаль-
ными районами и городскими округами понимается процедура без-
возмездной передачи прав собственности на объект муниципального
имущества от одного муниципального образования к другому муни-
ципальному образованию.
Решение о разграничении муниципального имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности, принимается Правительством
республики.
Право формировать перечни муниципального имущества, подле-

жащего разграничению, принадлежит органам местного самоуправле-
ния как муниципального образования, в собственности которого на-
ходится имущество, так и муниципального образования, претендую-
щего на имущество.
Уполномоченный орган местного самоуправления, инициирующий

передачу муниципального имущества, направляет в уполномоченный
орган местного самоуправления, с которым предполагается разграни-
чение имущества: решение уполномоченного органа местного само-
управления об утверждении перечня имущества; обоснование необхо-
димости передачи каждого объекта, включенного в перечень имуще-
ства, а в случае передачи муниципального унитарного предприятия,
муниципального учреждения — обоснование необходимости его пере-
дачи как имущественного комплекса в целом.
Уполномоченные органы местного самоуправления, имущество ко-

торых подлежит передаче, направляют в уполномоченный орган испол-
нительной власти республики по управлению и распоряжению государ-
ственным имуществом республики заверенные копии решений уполно-
моченных органов местного самоуправления передающей и принимаю-
щей сторон об утверждении согласованного перечня имущества с при-
лагаемыми документами, перечень которых установлен в Законе.
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Раздел 3
Законодательство о местном
самоуправлении



Право собственности на имущество, передаваемое в порядке, уста-
новленном Законом, возникает со дня вступления в силу правового
акта республики о разграничении муниципального имущества.

В Ямало-Ненецком автономном округе принят Закон от 30 сентября
2011 года № 101-ЗАО «О некоторых вопросах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов муниципальных образований в Яма-
ло-Ненецком автономном округе»
Закон регулирует некоторые вопросы организации и деятельности

контрольно-счетных органов муниципальных образований в автоном-
ном округе.
Предусматривается, что председатель, заместитель председателя и

аудиторы контрольно-счетного органа муниципального образования
замещают муниципальные должности в соответствии с нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образова-
ния в автономном округе.
Должностные лица контрольно-счетного органа муниципального

образования в случае опечатывания касс, кассовых и служебных по-
мещений, складов и архивов органов местного самоуправления и му-
ниципальных органов, организаций, в отношении которых осуществ-
ляется внешний муниципальный финансовый контроль, должны не-
замедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя
контрольно-счетного органа муниципального образования. Уведомле-
ние об опечатывании касс, кассовых и служебных помещений, скла-
дов и архивов проверяемых органов и организаций составляется
должностным лицом контрольно-счетного органа муниципального
образования по форме согласно приложению 1 к Закону и подписы-
вается руководителем контрольного мероприятия.
Уведомление об опечатывании касс, кассовых и служебных поме-

щений, складов и архивов проверяемых органов и организаций на-
правляется председателю контрольно-счетного органа муниципально-
го образования с приложением акта опечатывания касс, кассовых и
служебных помещений, складов и архивов.
Уведомление об изъятии документов и материалов составляется

должностным лицом контрольно-счетного органа муниципального
образования по форме согласно приложению 2 к Закону и подписы-
вается руководителем контрольного мероприятия. Уведомление об
изъятии документов и материалов направляется председателю кон-
трольно-счетного органа муниципального образования с приложени-
ем акта изъятия документов и материалов.
Информация, документы и материалы, необходимые для проведе-

ния контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контроль-
но-счетных органов муниципальных образований представляются
проверяемыми органами в установленный срок, но не позднее 15 ра-
бочих дней со дня получения запроса.
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В Новосибирской области принят Закон от 30 сентября 2011 года
№ 125-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодет-
ных семей на территории Новосибирской области»
Закон устанавливает дополнительные меры социальной поддержки

многодетных семей на территории области и направлен на улучшение
демографической ситуации в области.
В соответствии с Законом право на дополнительные меры под-

держки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), име-
ющего (имеющих) гражданство Российской Федерации, у следующих
граждан Российской Федерации, проживающих на территории облас-
ти (в том числе приемных семей) не менее трех лет на момент обра-
щения за сертификатом на областной семейный капитал: женщин,
родивших (усыновивших) третьего ребенка начиная с 1 января 2012
года; женщин, родивших (усыновивших) четвертого ребенка или по-
следующих детей начиная с 1 января 2012 года, если ранее они не вос-
пользовались правом на дополнительные меры поддержки, предусмо-
тренные Законом; мужчин, являющихся единственными усыновите-
лями третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользо-
вавшихся правом на дополнительные меры поддержки, если решение
суда об усыновлении ребенка вступило в законную силу.
Лица, имеющие право на дополнительные меры поддержки вправе

обратиться в территориальный орган областного исполнительного ор-
гана государственной власти области, уполномоченного в сфере соци-
альной защиты населения на территории области, по месту жительст-
ва многодетной семьи за получением сертификата на областной се-
мейный капитал (в любое время после возникновения права на до-
полнительные меры поддержки путем подачи соответствующего заяв-
ления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность
которых засвидетельствована в установленном законом порядке).
Форма сертификата, правила подачи заявления о выдаче сертифи-

ката и правила выдачи сертификата (его дубликата) устанавливаются
областным исполнительным органом государственной власти области,
уполномоченным в сфере социальной защиты населения на террито-
рии области.
Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносит-

ся территориальным органом в месячный срок с даты приема заявле-
ния о выдаче сертификата.
Областной семейный капитал устанавливается в размере 100 тыс.

Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



рублей, который подлежит индексации в соответствии с коэффициен-
том, установленным законом области об областном бюджете области.
Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами

областного семейного капитала в полном объеме либо по частям по
следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение
образования ребенком (детьми); формирование накопительной части
трудовой пенсии; приобретение автотранспорта.

В Орловской области издано постановление Правительства области
от 25 июля 2011 года № 231 «Об утверждении Положения об уста-
новлении и выплате материнского (семейного) капитала для многодетной
семьи»
Утвержденное Положение устанавливает основания и условия для

выплаты материнского (семейного) капитала для многодетной семьи,
порядок подачи заявления, а также перечень документов, необходи-
мых для установления и выплаты материнского капитала.
Право на выплату материнского капитала имеет один из родителей

(усыновителей) по их выбору, одинокий родитель (усыновитель) мно-
годетной семьи при рождении (усыновлении) в ней третьего или по-
следующего ребенка начиная с 1 января 2011 года, при соблюдении
на момент обращения за выплатой материнского капитала следующих
условий: наличие гражданства Российской Федерации у заявителя и
ребенка (детей), на которого (которых) выплачивается материнский
капитал; наличие регистрации заявителя на территории области не
менее трех лет; наличие статуса многодетной семьи; отсутствие у за-
явителя критериев, характеризующих не исполнение им своих обязан-
ностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию ребенка (де-
тей), и (или) отрицательного влияния на поведение либо жестокого
обращения с ребенком (детьми); многодетной семьей ранее не реали-
зовано право на материнский капитал.
В соответствии с Положением материнский капитал используется

на улучшение жилищных условий многодетной семьи на территории
области — приобретение или строительство жилого помещения, полу-
чение образования ребенком (детьми).
Заявление установленной формы об установлении и выплате мате-

ринского капитала подается в учреждение социальной защиты насе-
ления по месту регистрации заявителя.
Лицо, обратившееся за установлением и выплатой материнского

капитала, к заявлению представляет: копию документа, удостоверяю-
щего личность и проживание на территории Орловской области (па-
спорт гражданина Российской Федерации); копию документа, под-
тверждающего статус многодетной семьи (удостоверение установлен-
ного образца); копии свидетельств о рождении ребенка (детей); ко-
пию свидетельства об усыновлении ребенка; копию страхового свиде-
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тельства обязательного пенсионного страхования заявителя; доку-
мент, подтверждающий неполучение материнского капитала по месту
регистрации другого родителя (усыновителя) (в случае раздельного
проживания); справку органов опеки и попечительства об отсутствии
фактов оставления заявителем без попечения несовершеннолетних
детей либо их нахождения в обстановке, представляющей угрозу жиз-
ни и здоровью или препятствующей их воспитанию; об отсутствии
фактов жестокого обращения заявителя с несовершеннолетними деть-
ми, вовлечения их в совершение преступления или антиобществен-
ных действий или совершения по отношению к ним других противо-
правных действий; об отсутствии фактов беспризорности и безнадзор-
ности несовершеннолетних детей заявителя; копию документа, содер-
жащего сведения о счете заявителя, открытом в отделении кредитной
организации; копию документа, подтверждающего изменение фами-
лии заявителя (в случае если фамилия заявителя и ребенка (детей)
различны).
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В Тюменской области принят Закон от 5 октября 2011 года № 64
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имею-
щим трех и более детей»
Под гражданами Российской Федерации, имеющими трех и более

детей, понимаются проживающие в области граждане Российской Фе-
дерации (родители (усыновители), находящиеся в зарегистрирован-
ном браке, либо один гражданин Российской Федерации (родитель
(усыновитель)), которые (который) имеют (имеет) трех и более детей —
граждан Российской Федерации в возрасте до 18 лет (включая усы-
новленных, пасынков и падчериц), проживающих совместно с ними
(ним), за исключением детей, в отношении которых родители или
усыновители (родитель или усыновитель) лишены (лишен) родитель-
ских прав или ограничены (ограничен) в родительских правах, и де-
тей, в отношении которых отменено усыновление.
Многодетные семьи имеют право приобрести бесплатно дачный

земельный участок либо земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства, если при этом оба родителя (усыновителя)
проживают (проживает) в области не менее 5 лет, и ранее данной
многодетной семье бесплатно не предоставлялся земельный участок.
Право на бесплатное приобретение земельного участка в порядке,

установленном Законом, предоставляется семье только один раз неза-
висимо от количества детей, рожденных (усыновленных) после треть-
его ребенка. 
Порядок принятия решения, направления заявителю уведомления

и ведения соответствующими уполномоченными органами учета мно-
годетных семей в целях бесплатного предоставления земельного уча-
стка определяется Правительством области. Максимальный размер зе-
мельных участков, предоставляемых в соответствии с Законом, со-
ставляет 0,1 га; минимальный — 0,05 га.
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Законодательство в сфере земельного 
и градостроительного регулирования



В Ямало-Ненецком автономном округе издано постановление Прави-
тельства автономного округа от 1 сентября 2011 года № 612-П «Об
утверждении Порядка предоставления социальных выплат на приобрете-
ние жилья многодетным семьям»
Утвержденный Порядок определяет механизм предоставления за

счет средств окружного бюджета социальных выплат на приобретение
жилья многодетным семьям. Социальные выплаты предоставляются
за счет средств окружного бюджета для приобретения жилья на тер-
ритории автономного округа.
В рамках Порядка под многодетными семьями понимаются семьи,

имеющие в своем составе 7 и более детей, в том числе усыновленных
(удочеренных), в возрасте до 18 лет, вставшие на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г. Возраст несовер-
шеннолетних детей определяется на дату подачи заявления на получе-
ние социальной выплаты.
Социальные выплаты носят целевой характер и могут быть исполь-

зованы многодетными семьями на приобретение индивидуального
жилого дома и (или) квартиры (квартир) в многоквартирном жилом
доме. Приобретение жилья возможно путем заключения договора
купли-продажи, договора участия в долевом строительстве многоквар-
тирного жилого дома или договора уступки участником долевого
строительства прав требований по договору. Предоставление социаль-
ных выплат носит заявительный характер, осуществляется в пределах
средств, предусмотренных на эти цели законом автономного округа
об окружном бюджете на текущий год. Многодетные семьи вправе по-
лучить социальную выплату только один раз.
Многодетная семья признается участницей мероприятий по предо-

ставлению социальных выплат с момента включения ее департамен-
том строительства и жилищной политики автономного округа в свод-
ный список многодетных семей, имеющих право на получение соци-
альной выплаты.
Урегулирован также порядок формирования списков многодетных

семей, имеющих право на получение социальных выплат.
После принятия решения о включении в сводный список много-

детных семей департамент в течение 5 рабочих дней формирует ок-
ружной список многодетных семей — получателей социальной выпла-
ты в пределах средств, предусмотренных в окружном бюджете на те-
кущий год на эти цели. Очередность в окружном списке получателей

18
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Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



социальной выплаты соответствует очередности, которая установлена
в сводном списке многодетных семей.
После формирования окружного списка получателей социальной

выплаты департамент выдает многодетным семьям свидетельство о
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья для
заключения договоров. Срок действия свидетельства составляет 90
дней с момента его выдачи, за исключением свидетельств, выданных
после 1 сентября текущего года, срок действия которых истекает 1 де-
кабря текущего года. 

В Свердловской области издано постановление Правительства облас-
ти от 3 октября 2011 года № 1317-ПП «О поддержке граждан, пост-
радавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собст-
венности на жилые помещения в многоквартирных домах»
Данным нормативным правовым актом утверждены: Порядок фор-

мирования и ведения реестра нуждающихся в поддержке граждан, по-
страдавших от деятельности недобросовестных застройщиков на тер-
ритории области; Порядок предоставления поддержки гражданам, по-
страдавшим от действий недобросовестных застройщиков на террито-
рии области.
Реестр формируется в целях создания единой информационной си-

стемы учета сведений о гражданах, пострадавших от деятельности не-
добросовестных застройщиков на территории области, и оказания
данной категории граждан поддержки. Формирование и ведение ука-
занного реестра осуществляется Управлением государственного стро-
ительного надзора области.
Право гражданина на получение поддержки подтверждается выпи-

ской из реестра нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от
деятельности недобросовестных застройщиков на территории облас-
ти. Отбор застройщиков для заключения с ними соглашения о предо-
ставлении поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности не-
добросовестных застройщиков на территории области, осуществляет-
ся по итогам конкурсного отбора.
В целях проведения конкурса определяется минимальный размер

количества квадратных метров общей площади жилых помещений,
устанавливаемый в целях предоставления поддержки гражданам, по-
страдавшим от деятельности недобросовестных застройщиков на тер-
ритории области. Минимальный размер количества квадратных мет-
ров общей площади жилых помещений рассчитывается путем деления
значения кадастровой стоимости земельного участка на стоимость од-
ного квадратного метра общей площади жилого помещения по муни-
ципальному образованию в области, на территории которого располо-
жен указанный земельный участок.
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Предметом проведения конкурса является определение застройщи-
ка, предложившего лучшие условия предоставления поддержки граж-
данам, пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщи-
ков, в соответствии с критериями, установленными Порядком, в це-
лях заключения с ним по результатам конкурса соглашения.
Решение о предоставлении в собственность бесплатно земельного

участка, находящегося в государственной собственности области,
принимается в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством области, после представления
застройщиком документов, подтверждающих предоставление под-
держки гражданам, пострадавшим от деятельности недобросовестных
застройщиков, в соответствии с условиями конкурса.
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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 Парламента республики, Прави-

тельства республики, уполномоченного органа исполнительной влас-
ти республики, органов местного самоуправления в области государ-
ственного регулирования 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.
Предусматривается, что ярмарки организуются органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями. Организатор ярмар-
ки разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации яр-
марки и продажи товаров на ней, а также определяет режим работы
ярмарки, порядок организации ярмарки, порядок предоставления
торговых мест на ярмарке.
Информационное обеспечение в области торговой деятельности на

территории республики осуществляется путем обязательного разме-
щения на официальном сайте уполномоченного органа исполнитель-
ной власти республики в области торговой деятельности в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
Уполномоченный орган исполнительной власти республики в об-

ласти торговой деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации формирует торговый реестр республики в соот-
ветствии с утвержденными федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней
торговли, формой торгового реестра и порядком его формирования,
который включает в себя: сведения о хозяйствующих субъектах, осу-
ществляющих торговую деятельность на территории республики; све-
дения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров
(за исключением производителей товаров) на территории республики;
сведения о состоянии торговли на территории республики.
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В Республике Дагестан издано постановление Правительства респуб-
лики от 8 сентября 2011 года № 311 «Об утверждении Правил разра-
ботки прогноза баланса положения о выдаче разрешения на осуществле-
ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Республики Дагестан»
Утвержденные Правила устанавливают порядок выдачи разреше-

ния на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси на территории республики и его дубликата, пере-
оформления разрешения, определения платы за выдачу разрешения,
форму разрешения, срок его действия и порядок ведения реестра вы-
данных разрешений.
Выдача разрешения (его дубликата), переоформление разрешения

осуществляется Комитетом по транспорту республики — уполномо-
ченным органом исполнительной власти республики по вопросам де-
ятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории республики.
В целях получения разрешения юридическое лицо или индивиду-

альный предприниматель представляет в уполномоченный орган заяв-
ление о выдаче разрешения с приложением установленного пакета до-
кументов. При рассмотрении представленных документов уполномо-
ченный орган в течение 5 календарных дней проводит проверку до-
стоверности представленных сведений и возможности выполнения за-
явителем требований и условий, установленных федеральным законо-
дательством, а также назначает дату и место проведения осмотра
транспортного средства, предполагаемого к использованию в качест-
ве легкового такси, на предмет его соответствия установленным зако-
нодательством требованиям.
Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимает-

ся уполномоченным органом в течение не более чем 30 календарных
дней со дня регистрации заявления на получение разрешения. Разре-
шение выдается сроком на 5 лет и за его выдачу взимается плата в
размере 1 000 рублей, а за выдачу его дубликата — плата в размере
20% стоимости выдачи разрешения. Разрешение выдается после пред-
ставления платежного документа о внесении платы за выдачу разре-
шения. 

В Свердловской области издано постановление Правительства облас-
ти от 28 сентября 2011 года № 1272-ПП «Об организации и проведе-
нии информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка
определенного товара и осуществлением торговой деятельности на тер-
ритории Свердловской области»
В соответствии с постановлением в целях обеспечения единства

экономического пространства на территории области установлен по-



рядок организации и проведения информационно-аналитического на-
блюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществле-
нием торговой деятельности.
Предусматривается, что наблюдение осуществляется на основании:

данных, содержащихся в торговом реестре области; официальной ста-
тистической информации; информации органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в области о со-
стоянии торговли на территории муниципального района, городского
округа в области; информации, содержащейся в автоматизированной
системе управления деятельностью исполнительных органов государ-
ственной власти области; информации, предоставляемой хозяйствую-
щими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, неком-
мерческими организациями, объединяющими хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих торговую деятельность, некоммерческими орга-
низациями, объединяющими хозяйствующих субъектов, осуществля-
ющих поставки товаров; результатов научно-исследовательских работ
маркетинговых и информационных агентств; информации, предостав-
ляемой федеральными органами исполнительной власти в установ-
ленном законодательством порядке.
Наблюдение проводится Министерством торговли, питания и ус-

луг области путем создания и обеспечения функционирования систе-
мы информационного обеспечения и информационно-аналитическо-
го наблюдения.
Система информационного обеспечения и информационно-анали-

тического наблюдения представляет собой совокупность прикладных
программных систем и баз данных, построенных на единых методо-
логических и программно-технических принципах, обеспечивающих
возможность автоматизированного ведения, развернутого аналитичес-
кого учета количественных и качественных показателей, отражающих
состояние сектора торговли, и получения консолидированной отчет-
ности на основе единого информационного пространства и единых
подходов к формированию и сбору учетных данных.
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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.
Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения,

деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности в области являются: земли, недра,
почвы; поверхностные и подземные воды; леса и иная растительность,
животные и другие организмы и их генетический фонд; атмосферный
воздух.
Законом определены полномочия областного Совета народных де-

путатов, губернатора области, правительства области, органов испол-
нительной государственной власти специальной компетенции облас-
ти в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.
Предусматривается, что экологический мониторинг осуществляет-

ся в целях наблюдения за состоянием окружающей среды, в том чис-
ле за состоянием окружающей среды в районах расположения источ-
ников антропогенного воздействия и воздействием этих источников
на окружающую среду, а также в целях обеспечения потребностей го-
сударства, юридических и физических лиц в достоверной информа-
ции, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблаго-
приятных последствий изменения состояния окружающей среды.
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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; накопление, систематизация и анализ информации о
фактическом состоянии окружающей среды с выявлением причин и
прогнозом вероятных ее изменений, а также их допустимости и нагру-
зок на среду в целом с учетом существующих резервов биосферы; ин-
формирование органов государственной власти области, органов ме-
стного самоуправления, юридических и физических лиц о состоянии
окружающей среды, ее загрязнении.

В Новосибирской области принят Закон от 7 октября 2011 года
№ 115-ОЗ «О пчеловодстве Новосибирской области»
Закон регулирует отношения в сфере пчеловодства в области, воз-

никающие при осуществлении гражданами, индивидуальными пред-
принимателями и организациями деятельности по разведению, содер-
жанию пчел, их использованию для опыления сельскохозяйственных
энтомофильных растений, производству продукции пчеловодства.
Целями Закона являются: создание благоприятных условий для

разведения, содержания и использования пчел; сохранение и улучше-
ние пород и линий пчел; удовлетворение потребностей населения об-
ласти в продукции пчеловодства.
Закон определяет полномочия в сфере пчеловодства Законодатель-

ного собрания области, губернатора области, правительства области и
областного исполнительного органа государственной власти области,
уполномоченного в сфере пчеловодства.
В соответствии с Законом пасеки (ульи) размещаются не ближе

500 м от автомобильных и железных дорог, пилорам, высоковольтных
линий электропередачи и 5 км от предприятий кондитерской и хими-
ческой промышленности, аэродромов, военных полигонов, источни-
ков микроволновых излучений. Размещение пасек (ульев) в населен-
ных пунктах и дачных участках разрешается на расстоянии 3–5 м от
границы земельного участка и при условии ограждения пасек (ульев)
сплошным забором либо живой изгородью из древесных и кустарни-
ковых культур высотой не менее 2 м.
На каждую пасеку, независимо от формы собственности, должен

быть оформлен ветеринарно-санитарный паспорт пасеки, выдавае-
мый учреждениями, подведомственными исполнительному органу го-
сударственной власти области в сфере ветеринарии по месту располо-
жения пасеки. Пасеки комплектуются только здоровыми пчелиными
семьями из благополучных (свободных от заразных болезней) пасек.



Реализация пчелиных семей, их маток и пакетов с пасек осуществ-
ляется после обследования их ветеринарным специалистом и получе-
ния свидетельства в порядке, установленном федеральным законода-
тельством. О заболевании или гибели пчелиных семей субъекты пче-
ловодческой деятельности обязаны немедленно сообщить главному
государственному ветеринарному инспектору соответствующего райо-
на области.
Граждане, индивидуальные предприниматели и организации, осу-

ществляющие деятельность по возделыванию сельскохозяйственных
энтомофильных растений, в целях повышения урожайности могут ис-
пользовать пчелиные семьи, находящиеся в собственности субъектов
пчеловодческой деятельности, для опыления таких растений на дого-
ворных условиях в соответствии с гражданским законодательством.
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В Чеченской Республике принят Закон от 1 июля 2011 года № 17-РЗ
«О государственной поддержке и стимулировании сельскохозяйственно-
го производства в Чеченской Республике»
Закон определяет правовые основы государственной поддержки и

стимулирования сельскохозяйственного производства в республике и
направлен на его сохранение и развитие.
Государственная поддержка сельскохозяйственного производства

республики осуществляется через уполномоченные Правительством
республики органы исполнительной власти республики, а также мо-
жет осуществляться органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в случае наделения их отдельными государственны-
ми полномочиями республики в области сельского хозяйства. Госу-
дарственная поддержка и стимулирование сельскохозяйственного
производства республики осуществляются в пределах средств респуб-
ликанского бюджета, предусмотренных законом республики о респуб-
ликанском бюджете на соответствующий финансовый год.
Государственная поддержка и стимулирование сельскохозяйствен-

ного производства республики, предоставляемые на условиях долево-
го финансирования с федеральным бюджетом, осуществляются по
следующим направлениям: устойчивое развитие сельских территорий
республики; создание условий функционирования сельского хозяйст-
ва республики; развитие приоритетных подотраслей сельского хозяй-
ства республики; достижение финансовой устойчивости сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей республики.
Предусматривается, что государственная поддержка и стимулиро-

вание крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляются в форме
субсидий: на возмещение части затрат на строительство, реконструк-
цию животноводческих помещений, проведение линий электропере-
дачи, водоснабжения и подъездных путей к ним, с учетом затрат, свя-
занных с изготовлением проектно-сметной документации (в размере
100% от стоимости выполненных работ); возмещение части первона-
чального лизингового взноса при приобретении сельскохозяйствен-
ной техники и племенного скота — в размере 50%.
В целях стимулирования и создания благоприятных условий разви-

тия сельскохозяйственного производства республики осуществляется
финансирование расходов: на мероприятия в области обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения в рамках реа-
лизации программ; противоградовые мероприятия; дистанционное
зондирование земель; химическую защиту растений; выполнение ме-
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роприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечение, защиту населения республики от болезней, общих для чело-
века и животных; выполнение работ по противоклещевым обработкам
сельскохозяйственных животных; проведение выставочно-ярмароч-
ных мероприятий.

В Краснодарском крае принят Закон от 4 октября 2011 года
№ 2336-КЗ «О создании и деятельности базовых школ в сфере малого
предпринимательства по приоритетным направлениям развития агропро-
мышленного комплекса Краснодарского края» 
Закон регулирует отношения, возникающие при создании базовых

школ по приоритетным направлениям развития агропромышленного
комплекса края, а также при осуществлении ими своей деятельности.
Предусматривается, что базовые школы создаются на материально-

технической базе крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуаль-
ных предпринимателей и иных субъектов малого предпринимательст-
ва с целью обучения граждан ведению предпринимательской деятель-
ности по приоритетным направлениям развития агропромышленного
комплекса края, в том числе получения ими теоретических и практи-
ческих знаний эффективного управления и использования собствен-
ных и арендуемых ресурсов, а также овладения практическими навы-
ками и методами применения современных технологий выращивания
сельскохозяйственных культур и разведения сельскохозяйственных
животных.
Базовые школы создаются органом исполнительной власти края,

осуществляющим функции по государственной поддержке и реализа-
ции государственной политики в сфере сельскохозяйственного произ-
водства и перерабатывающей промышленности, по согласованию с
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными пред-
принимателями или иными субъектами малого предпринимательства
на договорной основе.
Базовые школы осуществляют свою деятельность при участии

уполномоченного органа исполнительной власти края, органов мест-
ного самоуправления в крае, информационно-консультационных
центров и иных организаций агропромышленного комплекса края.
Предусматривается, что базовые школы осуществляют следующие

функции: обучение новым методикам и технологиям производства
сельскохозяйственной продукции и применения биотехнологий, отве-
чающим современным требованиям, в том числе обмен опытом по
строительству и эксплуатации теплиц, выращиванию сельскохозяйст-
венных культур в защищенном грунте, капельному орошению, обуче-
ние по приоритетным направлениям развития агропромышленного
комплекса края, в том числе обучение основам органического земле-
делия; повышение квалификации граждан, занятых в области произ-
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водства и переработки сельскохозяйственной продукции; обучение
основам управления малым сельскохозяйственным предприятием,
финансового планирования и организации системы сбыта произве-
денной сельскохозяйственной продукции; ознакомление с современ-
ными технологическими машинами, оборудованием и инструментами
с целью внедрения их в производство сельскохозяйственной продук-
ции; ознакомление с нормами, правилами, стандартами содержания
высокопродуктивных животных, ведения племенного животноводст-
ва, создания и эксплуатации семейных животноводческих ферм; об-
мен опытом по вопросам добровольной сертификации производства
органической сельскохозяйственной продукции.
Обучение в базовых школах производится по индивидуальному

плану и в группах. Группы для обучения формируются по тематичес-
кому принципу и имеют численность от 3 до 20 человек. Обучение в
базовых школах проводится в форме собеседований, семинаров, прак-
тических занятий, консультаций. 
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В Орловской области принят Закон от 5 августа 2011 года
№ 1245-ОЗ «О добровольной пожарной охране в Орловской области»
Закон устанавливает дополнительные формы поддержки добро-

вольной пожарной охраны в области, а также дополнительные гаран-
тии правовой и социальной защиты добровольных пожарных и штат-
ных работников подразделений территориальной добровольной по-
жарной команды или дружины.
Законом устанавливаются следующие формы государственной под-

держки, предоставляемой добровольной пожарной охране: финансо-
вая, материально-техническая, медицинская, социальная, информа-
ционная, консультационная поддержка, а также поддержка в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации штатных
работников и добровольных пожарных добровольной пожарной охра-
ны в соответствии с Законом; предоставление добровольным пожар-
ным и штатным работникам подразделений территориальной добро-
вольной пожарной команды или дружины льгот по уплате налогов и
сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Оказание информационной поддержки добровольной пожарной

охране осуществляется Правительством области путем создания обла-
стных информационных систем и информационно-телекоммуникаци-
онных сетей и обеспечения их функционирования в целях реализации
государственной политики в области поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций.
В целях консультационной поддержки добровольной пожарной ох-

раны Правительство области организует методическую работу с руко-
водителями добровольной пожарной охраны, проводит обучающие те-
матические семинары и научно-практические конференции по вопро-
сам взаимодействия с органами власти по социально значимым про-
блемам.
Территориальным подразделениям добровольной пожарной ко-

манды или дружины возмещаются затраты, понесенные при обеспе-
чении первичных мер пожарной безопасности.
Медицинское обеспечение деятельности добровольной пожарной

охраны включает в себя проведение предварительного и периодичес-
ких (не реже одного раза в год) медицинских осмотров (обследова-
ний) добровольных пожарных и штатных работников подразделений
территориальной добровольной пожарной команды или дружины,
оказание им квалифицированной медицинской помощи.
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В Орловской области издано постановление Правительства области
от 9 сентября 2011 года № 1263-ОЗ «О порядке создания в Орлов-
ской области специальных учреждений для содержания по решению су-
да иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации
либо административному выдворению за пределы Российской Федера-
ции»
Закон устанавливает порядок создания в области специальных уч-

реждений для содержания по решению суда иностранных граждан и
лиц без гражданства, подлежащих депортации либо административно-
му выдворению за пределы Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие де-

портации либо административному выдворению за пределы Россий-
ской Федерации, по решению суда содержатся в специальных учреж-
дениях до исполнения решения о депортации либо до исполнения ре-
шения об административном выдворении за пределы Российской Фе-
дерации.
Специальные учреждения создаются, реорганизуются и ликвидиру-

ются Правительством области. Специальное учреждение возглавляет
руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от долж-
ности Правительством области.
Финансирование расходов, связанных с созданием и текущим со-

держанием специальных учреждений, осуществляется за счет средств
областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на очередной финансовый год и плановый период.
Содержание иностранных граждан в специальных учреждениях

включается в состав расходов по депортации либо административно-
му выдворению и возмещается специальному учреждению в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации.
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