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В Ульяновской области принят Закон от 6 октября 2011 года
№ 164-ЗО «О Палате справедливости» 
В соответствии с Законом Палата справедливости является посто-

янно действующим государственным органом области. Палата спра-
ведливости является юридическим лицом, имеет круглую печать,
штампы и бланки с изображением герба Ульяновской области и со
своим наименованием.
Установлено, что Палата справедливости состоит из Уполномочен-

ного по правам человека в области, Уполномоченного по правам ре-
бенка в области, Уполномоченного по противодействию коррупции в
области и Уполномоченного по правам предпринимателей в области,
полномочия, срок полномочий, порядок назначения на должность и
деятельности которых определяются законами области. Указанные
лица приобретают членство в Палате справедливости со дня назначе-
ния на соответствующую должность и прекращают членство в Палате
справедливости со дня освобождения от должности. Члены Палаты
справедливости являются лицами, замещающими государственные
должности области. Подчиненность или подконтрольность одного
члена Палаты справедливости другому не допускается.
Члены Палаты справедливости ежегодно избирают из своего соста-

ва на заседании Палаты справедливости председателя Палаты спра-
ведливости. Срок полномочий председателя Палаты справедливости
составляет один год. Один и тот же член Палаты справедливости не
может быть председателем Палаты справедливости более двух сроков
подряд.
Согласно Закону в целях рассмотрения вопросов, имеющих значе-

ние для всех членов Палаты справедливости, в том числе вопросов,
связанных с внутренней организацией и порядком деятельности Па-
латы справедливости и ее аппарата как государственного органа, ме-
тодологическим и иным обеспечением деятельности членов Палаты
справедливости, организацией и проведением членами Палаты спра-
ведливости совместных мероприятий, выдвижением членами Палаты
справедливости совместных инициатив, представлением ими совмест-
ных рекомендаций государственным и иным органам и организациям,
проводятся заседания Палаты справедливости. Члены Палаты спра-
ведливости принимают личное участие в заседаниях Палаты справед-
ливости. На заседаниях Палаты справедливости в обязательном по-
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рядке присутствует руководитель аппарата Палаты справедливости. 
На основании решений, принимаемых на заседаниях Палаты спра-

ведливости, при Палате справедливости могут образовываться кон-
сультативные и совещательные органы. Правовое, организационное,
документационное, аналитическое, информационное, финансовое,
материально-техническое, социально-бытовое обеспечение деятель-
ности Палаты справедливости и членов Палаты справедливости осу-
ществляет аппарат Палаты справедливости, который формируется в
соответствии с законодательством о государственной гражданской
службе и трудовым законодательством. В структуру аппарата Палаты
справедливости включаются руководитель аппарата Палаты справед-
ливости, а также самостоятельные структурные подразделения аппа-
рата Палаты справедливости, обеспечивающие деятельность каждого
члена Палаты справедливости. 
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В Чукотском автономном округе принят Закон от 26 сентября 2011 го-
да № 75-ОЗ «О дорожном фонде Чукотского автономного округа»
В соответствии с Законом дорожный фонд автономного округа —

это часть средств окружного бюджета, подлежащая использованию в
целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования регионального или межму-
ниципального значения.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается

законом об окружном бюджете на очередной финансовый год в раз-
мере не менее прогнозируемого объема доходов окружного бюджета
от: транспортного налога; акцизов на автомобильный бензин, прямо-
гонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на терри-
тории Российской Федерации, подлежащих зачислению в окружной
бюджет; использования имущества, входящего в состав автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального или межмуниципально-
го значения; платы за оказание услуг по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования реги-
онального или межмуниципального значения; платы в счет возмеще-
ния вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения транспортными средствами, осуществ-
ляющими перевозки тяжеловесных грузов; штрафов за нарушение
правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по авто-
мобильным дорогам общего пользования регионального или межму-
ниципального значения; штрафов за несоблюдение требований зако-
нодательства Российской Федерации о внесении платы в счет возме-
щения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользо-
вания регионального или межмуниципального значения транспорт-
ными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу
свыше 12 тонн.

В Краснодарском крае принят Закон от 4 октября 2011 года
№ 2321-КЗ «О Контрольно-счетной палате Краснодарского края»
В соответствии с Законом Контрольно-счетная палата края являет-

ся постоянно действующим органом внешнего государственного фи-
нансового контроля, образуемым Законодательным Собранием края и
подотчетным ему.
Кадровый состав Контрольно-счетной палаты включает в себя:
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лиц, замещающих государственные должности края, установленные
Законом для непосредственного исполнения полномочий Контроль-
но-счетной палаты, — председателя Контрольно-счетной палаты, его
заместителя, пятерых аудиторов Контрольно-счетной палаты; лиц, за-
мещающих должности государственной гражданской службы края в
Контрольно-счетной палате по обеспечению полномочий Контрольно-
счетной палаты, и лиц, замещающих государственные должности
края.
Структура и штатное расписание Контрольно-счетной палаты оп-

ределяются и утверждаются председателем Контрольно-счетной пала-
ты. Штатная численность Контрольно-счетной палаты устанавливает-
ся постановлением Законодательного Собрания края. Председатель
Контрольно-счетной палаты назначается на должность Законодатель-
ным Собранием края сроком на пять лет. Аудиторы Контрольно-счет-
ной палаты назначаются на должность Законодательным Собранием
края сроком на пять лет по представлению председателя Контрольно-
счетной палаты.
В соответствии с Законом основными полномочиями Контрольно-

счетной палаты являются: организация и осуществление контроля за
своевременным исполнением краевого бюджета и бюджета террито-
риального государственного внебюджетного фонда по объемам,
структуре и целевому назначению; организация и осуществление кон-
троля за законностью, результативностью использования средств кра-
евого бюджета, средств бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда и иных источников, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации; оценка финансового состояния
субъектов независимо от их форм собственности, получающих сред-
ства из краевого бюджета, использующих государственную собствен-
ность края, а также субъектов, которым предоставлены налоговые или
иные льготы; оценка эффективности предоставления налоговых и
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств кра-
евого бюджета, а также оценка законности предоставления государст-
венных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обя-
зательств другими способами по сделкам, совершаемым юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств
краевого бюджета и имущества, находящегося в государственной соб-
ственности края. 

В Мурманской области издано Постановление правительства области
от 3 августа 2011 года № 389-ПП «Об организации проведения мони-
торинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными
администраторами средств областного бюджета»
Постановлением утверждено Положение об организации проведе-

ния мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляе-
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мого главными администраторами средств областного бюджета.
В соответствии с утвержденным Положением министерство фи-

нансов области проводит мониторинг качества финансового менедж-
мента главных администраторов средств областного бюджета по ито-
гам полугодия и года для выявления уровня бюджетной дисциплины
и качества управления средствами областного бюджета главными ад-
министраторами средств областного бюджета. Оценка качества фи-
нансового менеджмента проводится на основании данных полугодо-
вой и годовой бюджетной отчетности, документов и сведений, пред-
ставленных главными администраторами средств областного бюджета
в соответствии с приложением № 2 к Положению, сведений и расче-
тов в соответствии с приложением № 3 к Положению, официальных
запросов министерства финансов области в адрес главных админист-
раторов средств областного бюджета, а также общедоступных (опуб-
ликованных или размещенных на официальных сайтах) данных и ма-
териалов.
Положением установлены правила организации проведения мони-

торинга качества финансового менеджмента, осуществляемого глав-
ными администраторами средств областного бюджета, порядок расче-
та и оценки показателей качества финансового менеджмента. В При-
ложении № 1 к Положению содержится Методика расчета и оценки
показателей качества финансового менеджмента, осуществляемого
главными администраторами средств областного бюджета.
Результаты оценки качества финансового менеджмента могут ис-

пользоваться: для формирования рейтинга главных администраторов
средств областного бюджета в соответствии с полученными ими зна-
чениями оценки в порядке убывания; при распределении на очеред-
ной финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигно-
ваний, необходимых для обеспечения принимаемых расходных обяза-
тельств области; при составлении доклада о результатах и основных
направлениях деятельности главных администраторов средств област-
ного бюджета.



11

В Ульяновской области принят Закон от 6 октября 2011 года
№ 168-ЗО «О сельских старостах» 
В соответствии с Законом должность сельского старосты — это

должность, учрежденная для оказания в границах отдельных сельских
населенных пунктов области содействия губернатору области в реали-
зации его полномочий в сфере организации местного самоуправле-
ния. Должность сельского старосты не является государственной
должностью области, должностью государственной гражданской
службы области, муниципальной должностью или должностью муни-
ципальной службы и замещается на срок полномочий губернатора об-
ласти на безвозмездной основе.
Число должностей сельских старост определяется исходя из числа

сельских населенных пунктов области, в границах которых должна
осуществляться деятельность по оказанию губернатору области содей-
ствия в реализации его полномочий в сфере организации местного са-
моуправления. Решение о числе и наименованиях указанных сельских
населенных пунктов принимается губернатором области и оформляет-
ся нормативным правовым актом губернатора области. На должность
сельского старосты может быть назначен гражданин Российской Фе-
дерации, проживающий, как правило, в границах соответствующего
сельского населенного пункта. При этом не может быть назначен на
должность сельского старосты гражданин Российской Федерации, ко-
торый приобрел гражданство иностранного государства либо получил
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства; замещает государственную должность,
должность государственной службы, муниципальную должность
или должность муниципальной службы; признан недееспособным или
ограниченно дееспособным на основании решения суда, вступившего
в законную силу; имеет непогашенную или неснятую судимость.
Установлено, что решение о назначении гражданина Российской

Федерации на должность сельского старосты принимается губернато-
ром области и оформляется распоряжением губернатора области. Ре-
шение губернатора области о назначении гражданина Российской Фе-
дерации на должность сельского старосты принимается на основании
предложений, принятых на собраниях граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории соответствующего сельского насе-
ленного пункта.

Раздел 3
Законодательство о местном
самоуправлении
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Согласно Закону сельский староста осуществляет следующие ос-
новные полномочия: представляет губернатору области доклады о по-
ложении на территории соответствующего сельского населенного
пункта; взаимодействует с органами местного самоуправления посе-
ления или городского округа Ульяновской области, в состав которых
входит соответствующий сельский населенный пункт, при решении
на его территории вопросов местного значения; проводит личные
приемы жителей соответствующего сельского населенного пункта, на-
правляет по их результатам предложения в органы государственной
власти области и органы местного самоуправления поселения или го-
родского округа области, в состав которых входит соответствующий
сельский населенный пункт; доводит до жителей соответствующего
населенного пункта информацию о законах и иных нормативных пра-
вовых актах по вопросам осуществления на его территории местного
самоуправления.
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В Липецкой области принят Закон от 18 августа 2011 года № 522-ОЗ
«О поощрительных выплатах в сфере социальной защиты населения Ли-
пецкой области»
Закон устанавливает на территории области основания, размер и

порядок присуждения областных премий лицам, достигшим особых
результатов в трудовой деятельности в сфере социальной защиты на-
селения. Действие Закона распространяется на работников государст-
венных и муниципальных учреждений социального обслуживания на-
селения области, постоянно проживающих на территории области,
для которых работа в учреждении социального обслуживания являет-
ся основным местом работы и имеющих необходимый стаж работы,
установленный настоящим Законом.
В соответствии с Законом осуществляются следующие поощри-

тельные выплаты в сфере социальной защиты населения области: об-
ластные премии «Добродея», «Доброе сердце», «Призвание», «Надеж-
да», «Милосердие» и «Лидер-руководитель».
Поощрительные выплаты в сфере социальной защиты населения

области, установленные данным Законом, являются расходными обя-
зательствами области и финансируются за счет средств областного
бюджета, определяемых в законе об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период. 
Предложения по присуждению областных премий рассматривают-

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

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

ной обстановке и приурочивается ко Дню социального работника.
При вручении премии лауреату выдается заверенная копия постанов-
ления областного Совета депутатов о присуждении премии. 

Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



В Архангельской области принят Закон от 30 сентября 2011 года
№ 326-24-оз «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и
занятости детей»
Закон устанавливает правовые и организационные основы реали-

зации права детей на отдых, оздоровление и занятость, определяет
полномочия органов государственной власти области и органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов
области в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей,
а также устанавливает порядок государственной поддержки системы
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, если иное не
предусмотрено федеральным и областным законодательством.
В Законе определены принципы организации отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей, права детей, их родителей (иных законных
представителей) в сфере организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, полномочия органов государственной власти области в
сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей, а также
затронуты вопросы полномочий органов местного самоуправления в
рассматриваемой сфере.
Законом предусмотрена государственная поддержка организации

отдыха, оздоровления и занятости детей. Так, государственная под-
держка в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в области оказывается детям в возрасте от 3 до 17 лет (включительно),
а также организациям отдыха и оздоровления детей, основная дея-
тельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению
отдыха и оздоровления детей, независимо от организационно-право-
вых форм и форм собственности. 
Согласно Закону основными формами государственной поддержки

системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей явля-
ются: финансирование в пределах средств, предусмотренных област-
ным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период,
мероприятий, направленных на организацию отдыха, оздоровления и
занятости детей; размещение государственного заказа на организацию
отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации; ведение реестра организаций отдыха и оздоровле-
ния детей; информационно-методическое обеспечение деятельности
организаций отдыха и оздоровления детей в области; содействие под-
готовке и переподготовке специалистов организаций отдыха и оздо-
ровления детей в области; содействие сохранению и развитию инфра-
структуры отдыха, оздоровления и занятости детей в области.
Кроме того, определены порядок предоставления мер социальной

поддержки по организации отдыха и оздоровления детей и порядок
расчета и установления средней стоимости путевки в организации от-
дыха и оздоровления детей, требования к обустройству и материаль-
но-техническому обеспечению организаций отдыха и оздоровления
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детей, а также закреплены меры социальной поддержки в сфере обес-
печения отдыха и оздоровления детей.

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства респуб-
лики от 9 сентября 2011 года № 314 «Об утверждении Правил разра-
ботки прогноза баланса трудовых ресурсов по Республике Дагестан» 
Утвержденные Правила определяют порядок разработки прогноза

баланса трудовых ресурсов по республике. 
Предусматривается, что основой для разработки прогноза баланса

трудовых ресурсов по республике являются: данные отчетного балан-
са трудовых ресурсов по республике за предшествующие прогнозиру-
емому периоду годы; данные органов государственной статистики о
численности отдельных категорий населения в республике и ее пред-
положительном изменении в прогнозируемом периоде; данные госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации о числен-
ности в республике застрахованных лиц по категориям и возрастным
группам и ее предположительном изменении в прогнозируемом пери-
оде; данные о предположительной численности населения республи-
ки (демографический прогноз); прогноз социально-экономического
развития республики на долгосрочную перспективу, очередной фи-
нансовый год и плановый период; экспертные оценки потребности и
возможного перераспределения рабочей силы между видами эконо-
мической деятельности вследствие происходящих структурных изме-
нений в экономике республики.
Прогноз разрабатывается в целом по республике по видам эконо-

мической деятельности на уровне разделов общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельности на трехлетний период
(очередной год и плановый двухлетний период).
Разработка прогноза осуществляется в два этапа: на первом этапе

ежегодно в ноябре разрабатывается предварительный прогноз; на вто-
ром этапе ежегодно не позднее 25 декабря разрабатывается уточнен-
ный прогноз. 

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 26 сентября 2011 года № 664-П «Об
утверждении Порядка предоставления социальных выплат на приобрете-
ние жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей»
В соответствии с утвержденным порядком социальная выплата

предоставляется детям-сиротам, включенным в Список № 3 — спи-
сок детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
внеочередное получение жилых помещений (на соответствующий
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год), в порядке очередности включения в список (за исключением де-
тей-сирот, которым предоставлено жилое помещение по договорам
социального найма) в году, на который составлен список, в следую-
щих случаях: если торги по приобретению для детей-сирот жилых по-
мещений признаны несостоявшимися; если до окончания финансово-
го года осталось менее трех месяцев; если дети-сироты были включе-
ны в список после 1 июня текущего года (внесены уточнения в спи-
сок); непредоставление детям-сиротам жилого помещения в течение
двух месяцев ввиду отсутствия в государственном жилищном фонде
автономного округа необходимого жилого помещения по договору со-
циального найма жилого помещения с момента: окончания пребыва-
ния в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учрежде-
ниях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах
семейного типа; прекращения опеки (попечительства); окончания
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; возвращения
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
Социальные выплаты носят целевой характер и могут быть исполь-

зованы детьми-сиротами на приобретение жилья на территории Рос-
сийской Федерации путем заключения договора купли-продажи жи-
лого помещения, договора участия в долевом строительстве много-
квартирного жилого дома или договора уступки участником долевого
строительства прав требований по договору.
Предусматривается, что департамент направляет органу местного

самоуправления в автономном округе для вручения детям-сиротам
свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобре-
тение жилья установленной формы согласно приложению к Порядку
для заключения договора на приобретение жилья. Орган местного са-
моуправления в течение 10 дней с момента получения свидетельства
вручает его детям-сиротам. 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.
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В Пермском крае принят Закон от 7 октября 2011 года № 837-ПК
«Об установлении порядка определения цены и порядка оплаты земель-
ных участков, находящихся в собственности Пермского края или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, собственникам
зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных уча-
стках»
Закон устанавливает порядок определения цены земельных участ-

ков, которые находятся в собственности края или государственная
собственность на которые не разграничена, при продаже их собствен-
никам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих зе-
мельных участках, а также порядок их оплаты.
Законом предусматривается, что цена земельного участка рассчи-

тывается по разным формулам. Так, при продаже земельных участков
коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям,
являющимся собственниками расположенных на таких земельных
участках зданий, строений, сооружений, если эти здания, строения,
сооружения были отчуждены из государственной или муниципальной
собственности, в том числе, если на таких земельных участках возве-
дены или реконструированы здания, строения, сооружения; коммер-
ческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являю-
щимся собственниками расположенных на таких земельных участках
зданий, строений, сооружений, если эти здания, строения, сооруже-
ния были возведены на таких земельных участках вместо разрушен-
ных или снесенных и ранее отчужденных из государственной или му-
ниципальной собственности зданий, строений, сооружений; гражда-
нам и некоммерческим организациям, являющимся собственниками
расположенных на таких земельных участках зданий, строений, со-
оружений, если право собственности указанных лиц на эти здания,
строения, сооружения возникло до вступления в силу Земельного ко-
декса Российской Федерации и если федеральными законами для ука-
занных собственников не установлен иной порядок приобретения зе-
мельных участков в собственность, используется формула расчета,
учитывающая площадь участка, удельный показатель кадастровой сто-
имости земельного участка и предусмотренный поправочный коэф-
фициент.
При этом расчет цены по конкретному земельному участку осуще-

ствляется исполнительным органом государственной власти края или
органом местного самоуправления, уполномоченным в соответствии с
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Раздел 5
Законодательство в сфере земельного 
и градостроительного регулирования
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законодательством на распоряжение соответствующим земельным
участком, в месячный срок со дня подачи собственником здания,
строения, сооружения, расположенного на земельном участке, заявле-
ния о приобретении права собственности на земельный участок.

В Сахалинской области издано Постановление правительства облас-
ти от 29 августа 2011 года № 352 «Об утверждении Правил установ-
ления государственной инспекцией строительного надзора Сахалинской
области причин нарушения законодательства о градостроительной дея-
тельности»
Утвержденные Правила определяют порядок установления госу-

дарственной инспекцией строительного надзора области причин на-
рушения законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве, реконструкции объектов капитального строительства:
объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и
иных объектов социального и коммунально-бытового назначения,
объектов транспортной инфраструктуры, торговли, общественного
питания, объектов делового, административного, финансового, рели-
гиозного назначения, объектов жилищного фонда, не являющихся
особо опасными, технически сложными и уникальными объектами.
Установление причин нарушения законодательства о градострои-

тельной деятельности осуществляется в случае причинения вреда жиз-
ни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юриди-
ческих лиц, обнаруженного при строительстве, реконструкции объек-
тов капитального строительства. Причины нарушения законодатель-
ства о градостроительной деятельности устанавливаются технической
комиссией, образуемой инспекцией. По результатам работы техниче-
ской комиссии составляется заключение. Срок установления причин
нарушения законодательства о градостроительной деятельности опре-
деляется руководителем инспекции при принятии решения об обра-
зовании технической комиссии, но не должен превышать трех меся-
цев с даты образования такой комиссии.



В Республике Мордовия принят Закон от 24 августа 2011 года № 43-З
«О технопарке в сфере высоких технологий в Республике Мордовия»
В соответствии с Законом технопарк в сфере высоких технологий

республики — это форма территориальной интеграции коммерческих
и некоммерческих организаций науки и образования, финансовых
институтов и предпринимателей, взаимодействующих между собой, с
органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, осуществляющих формирование современной технологической и
организационной среды с целью инновационного предприниматель-
ства и реализации венчурных проектов.
Целью создания технопарка в сфере высоких технологий является

стимулирование социально-экономического развития республики по-
средством продвижения инновационной культуры, ускорения ком-
мерциализации рыночно-ориентированных разработок и проектов,
создания и вывода на рынок наукоемкой продукции, а также интег-
рации инновационного бизнеса и научных организаций.
Согласно Закону основными направлениями деятельности техно-

парка в сфере высоких технологий республики являются разработки в
области: энергосберегающей светотехники; электронного приборост-
роения; оптоэлектроники и волоконной оптики; информационных
технологий; нанотехнологий и композиционных материалов.
Для управления технопарком создается управляющая компания,

которая осуществляет следующую деятельность: управление и коорди-
нацию работ по созданию и развитию технопарка в сфере высоких
технологий; организацию застройки, управление и распоряжение в
установленном порядке имущественным комплексом технопарка в
сфере высоких технологий; создание, развитие и предоставление сер-
висной инфраструктуры поддержки инновационного бизнеса и оказа-
ние услуг коллективного пользования; трансфер и внедрение техноло-
гий — передачу, продажу, обмен результатами интеллектуальной дея-
тельности, организацию производства конкурентоспособной продук-
ции, соответствующей рыночным потребностям, и (или) предоставле-
ние новых видов услуг; оказание услуг по регистрации, поддержке и
использованию объектов интеллектуальной собственности.
Установлено, что присвоение статуса резидента технопарка осуще-

ствляется по результатам конкурсного отбора при выполнении следу-
ющих условий: наличие инновационного проекта, соответствующего
основным направлениям деятельности технопарка в сфере высоких
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технологий республики; наличие бизнес-плана или технико-экономи-
ческого обоснования продукта или технологии, являющихся предме-
том инновационной деятельности на территории технопарка; приня-
тие организацией, претендующей на получение статуса резидента тех-
нопарка, обязательства реализовать заявленный инновационный про-
ект на территории обособленного комплекса (комплексов), обеспечи-
вающего в соответствии с решением Правительства республики ос-
новную деятельность технопарка.
Присвоение статуса резидента технопарка осуществляется с мо-

мента внесения управляющей компанией информации в реестр рези-
дентов технопарка в сфере высоких технологий.

В Кировской области принят Закон от 3 октября 2011 года № 67-ЗО
«О порядке осуществления контроля за соблюдением юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями требований, предъявляе-
мых к осуществлению деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Кировской области»
В соответствии с Законом контроль за соблюдением юридически-

ми лицами и индивидуальными предпринимателями требований,
предъявляемых к осуществлению деятельности по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси на территории области за исключением
правоотношений, возникающих при осуществлении контроля за со-
блюдением указанных требований непосредственно в процессе пере-
возки пассажиров и багажа легковым такси, осуществляется уполно-
моченным органом исполнительной власти области. 
Определено, что в ходе проведения контроля (в соответствии с

предметом проводимой проверки) юридические лица или индивиду-
альные предприниматели представляют должностному лицу уполно-
моченного органа: копию разрешения на осуществление деятельнос-
ти по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
области; документы, подтверждающие наличие на праве собственно-
сти или на условиях лизинга транспортных средств и их государствен-
ную регистрацию; документы, подтверждающие водительский стаж
водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа легко-
вым такси, прохождение ими медицинского освидетельствования в
установленный срок, повышение квалификации водителей и других
работников, обеспечивающих безопасность дорожного движения, в
соответствии с законодательством Российской Федерации; документы
о прохождении водителями, осуществляющими перевозки пассажиров
и багажа легковым такси, предрейсового медицинского осмотра; тало-
ны о прохождении государственного технического осмотра (талоны
технического осмотра) транспортных средств, предназначенных для
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
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страховые полисы обязательного страхования гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств, предназначенных для
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; до-
кументы, подтверждающие возможность юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя осуществлять техническое обслужи-
вание и ремонт транспортных средств, предназначенных для оказания
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, или догово-
ры со специализированными организациями на техническое обслужи-
вание и ремонт транспортных средств, предназначенных для оказания
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; документы
на право осуществления медицинской деятельности в части проведе-
ния предрейсового медицинского осмотра или договоры об оказании
услуг предрейсового медицинского осмотра водителей транспортных
средств, предназначенных для оказания услуг по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси; документы, подтверждающие установку
таксометров в транспортных средствах, предназначенных для оказа-
ния услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства республики от 23 августа 2011 года № 127-УП «О порядке
организации и проведения публичного обсуждения с предприниматель-
ским сообществом проектов нормативных правовых актов по вопросам
государственного регулирования экономической и инвестиционной дея-
тельности»
Установлено, что проекты нормативных правовых актов Президен-

та, Правительства и органов исполнительной власти республики по
вопросам государственного регулирования экономической и инвести-
ционной деятельности подлежат вынесению на публичное обсужде-
ние с предпринимательским сообществом.
Этим же актом утверждено Положение о порядке организации и

проведения публичного обсуждения с предпринимательским сообще-
ством проектов нормативных правовых актов по вопросам государст-
венного регулирования экономической и инвестиционной деятельно-
сти, которым устанавливается порядок организации и проведения
публичного обсуждения с предпринимательским сообществом проек-
тов нормативных правовых актов Президента, Правительства и орга-
нов исполнительной власти республики по вопросам государственно-
го регулирования экономической и инвестиционной деятельности.
Предусматривается, что публичное обсуждение проводится с целью

учета мнения субъектов предпринимательской деятельности при раз-
работке проектов нормативных правовых актов, затрагивающих их
интересы.
Организатором публичного обсуждения выступает орган исполни-



тельной власти республики, являющийся разработчиком проекта нор-
мативного правового акта. Публичное обсуждение может проводиться
в форме публичных слушаний и (или) обсуждения на официальном
сайте организатора в сети Интернет.
При проведении публичных слушаний министерство экономичес-

кого развития и торговли республики обеспечивает участие в них сво-
его представителя.
Организатор вправе в установленном порядке приглашать для уча-

стия в публичных слушаниях должностных лиц органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, представителей не-
коммерческих организаций, целями деятельности которых являются
защита и представление интересов субъектов предпринимательской
деятельности, специалистов, экспертов, иных заинтересованных лиц.
По итогам публичного обсуждения организатор дорабатывает про-

ект нормативного правового акта с учетом внесенных предложений.
При вынесении на публичное обсуждение проекта нормативного пра-
вового акта Президента республики либо Правительства республики
организатор готовит справку о результатах проведения публичного об-
суждения и учете внесенных предложений, которая приобщается к
проекту.
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В Красноярском крае издан приказ министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики края от 7 сентября 2011 года № 471-о
«О проведении соревнования в агропромышленном комплексе края»
Данным приказом утверждены Положение о порядке и условиях

проведения соревнования в агропромышленном комплексе края, а
также Положение о порядке работы комиссии по проведению сорев-
нования в агропромышленном комплексе края.
В соответствии с Положением о проведении соревнования прове-

дение соревнования, распределение средств на проведение соревнова-
ния и выплату победителям соревнования денежных премий, выдачу
призов осуществляет министерство сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики края. Соревнование проводится в отраслях расте-
ниеводства, животноводства, мясной, молочной, рыбной, мукомоль-
но-крупяной, комбикормовой, хлебопекарной, пищевой промышлен-
ности, а также среди сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов, личных подсобных хозяйств и организаций агропромышленно-
го комплекса, осуществляющих хранение и складирование зерна. Со-
ревнование в отраслях животноводства и растениеводства осуществля-
ется в целом по краю и (или) по группам муниципальных районов
края. В соревновании добровольно участвуют зарегистрированные на
территории края организации агропромышленного комплекса, сель-
скохозяйственные товаропроизводители, работники организаций аг-
ропромышленного комплекса и сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. 
Положением о проведении соревнования определен перечень до-

кументов, представляемых участниками соревнования в министерство
для участия в соревновании. Победители соревнования определяются
по номинациям в соответствии с критериями определения победите-
лей соревнования в агропромышленном комплексе края и распреде-
ления денежных выплат, призов для их награждения (поощрения) со-
гласно приложению к Положению о проведении соревнования. Побе-
дителями соревнования признаются участники соревнования, добив-
шиеся наивысших достижений по результатам работы в соответству-
ющей номинации соревнования. Подведение итогов соревнования
осуществляется министерством на основании протокола заседания
комиссии по проведению соревнования в агропромышленном ком-
плексе края по 1 ноября текущего года включительно.

Раздел 7
Законодательство о сельском хозяйстве 
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В городе Санкт-Петербурге принят Закон от 21 сентября 2011 года
№ 541-106 «О профилактике наркомании в Санкт-Петербурге» 
Закон регулирует правоотношения, возникающие в сфере профи-

лактики наркомании на территории города, и направлен на преду-
преждение распространения наркомании, обеспечение организацион-
ных и правовых гарантий осуществления мер профилактики наркома-
нии в городе.
Основными задачами профилактики наркомании в городе являют-

ся: проведение комплексной целенаправленной работы по предупреж-
дению распространения наркомании и связанных с ней правонаруше-
ний; активизация взаимодействия территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов государственной
власти города и органов местного самоуправления в городе, общест-
венных организаций и религиозных объединений в осуществлении
профилактики наркомании; формирование в обществе через средства
массовой информации, другие информационные каналы негативного
отношения к потреблению наркотиков, пропаганда преимуществ здо-
рового образа жизни.
При этом указывается, что основными направлениями профилак-

тики наркомании в городе являются: разработка и осуществление ор-
ганами государственной власти города при взаимодействии с террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной власти,
правоохранительными и иными органами, организациями, предприя-
тиями и учреждениями различных форм собственности, гражданами
мероприятий, направленных на снижение уровня злоупотребления
наркотическими средствами и их незаконного оборота в городе, со-
кращение уровня преступности и правонарушений, связанных с нар-
команией и незаконным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, сокращение уровня незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных веществ; организация системы
ранней диагностики химической зависимости представителей групп
риска и лиц, осуществляющих профессиональную деятельность, свя-
занную с обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан;
обеспечение доступности мероприятий по профилактике злоупотреб-
ления наркотическими средствами, лечению и реабилитации наркоза-
висимых лиц; внедрение новых методов и средств лечения, а также
медицинской и социально-психологической реабилитации больных
наркоманией; снижение доступности наркотических средств для неза-

Раздел 8
Законодательство в сфере
общественной безопасности



конного их потребления; организация системного мониторинга нар-
коситуации, который обеспечивает эффективный контроль за злоупо-
треблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом;
антинаркотическое воспитание и обучение граждан; профилактичес-
кая работа с лицами, входящими в группу риска; антинаркотическая
пропаганда.
Установлено, что антинаркотическое обучение и воспитание граж-

дан — это обязательная составная часть профилактики наркомании и
незаконного потребления наркотических средств или психотропных
веществ, которая направлена на распространение знаний о причинах
заболевания наркоманией, ее проявлениях, осложнениях и негативных
медицинских и социальных последствиях, способах противодействия
потреблению наркотических средств или психотропных веществ, а так-
же на формирование навыков ведения здорового образа жизни.
В систему профилактики наркомании в городе входит антинарко-

тическая комиссия, Законодательное Собрание города, правительство
города и иные уполномоченные им городские исполнительные орга-
ны государственной власти, органы местного самоуправления в горо-
де, общественные организации, правоохранительные органы. Регла-
ментируются также полномочия органов государственной власти и
органов местного самоуправления в городе в сфере профилактики
наркомании.

В Чукотском автономном округе принят Закон от 26 сентября 2011
года № 76-ОЗ «О пожарной безопасности в Чукотском автономном ок-
руге» 
В соответствии с Законом определяются полномочия органов госу-

дарственной власти автономного округа в сфере пожарной безопасно-
сти. 
В Законе определено, что противопожарная служба автономного

округа является составной частью Государственной противопожарной
службы и создается в целях реализации в автономном округе единой
государственной политики в области пожарной безопасности, защиты
личности, имущества, общества от пожаров. Противопожарная служ-
ба создается Правительством автономного округа. Организационная
структура, полномочия, задачи, функции, порядок деятельности про-
тивопожарной службы определяются положением о противопожарной
службе, утверждаемым Правительством автономного округа.
Работники противопожарной службы подлежат обязательному госу-

дарственному личному страхованию за счет средств окружного бюдже-
та. Основанием обязательного страхования является зачисление лиц на
соответствующие штатные должности работников противопожарной
службы. Условия обязательного страхования работников противопо-
жарной службы определяются договором обязательного страхования.
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Установлено, что обязательное страхование работников противопо-
жарной службы осуществляет орган, уполномоченный Правительством
автономного округа, который является страхователем по обязательно-
му страхованию. Уполномоченный орган заключает со страховой орга-
низацией, имеющей лицензию на осуществление обязательного стра-
хования, договор обязательного страхования в пользу застрахованного
работника противопожарной службы (выгодоприобретателя).
Правительство автономного округа в пределах своей компетенции

осуществляет меры социального и экономического стимулирования и
поддержки добровольной пожарной охраны, работников доброволь-
ной пожарной охраны и добровольных пожарных за счет средств ок-
ружного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами
автономного округа. Порядок материального стимулирования работ-
ников добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных, пе-
риодичность и размеры денежных вознаграждений (премий) в зависи-
мости от личного вклада работников добровольной пожарной охраны,
добровольных пожарных в результаты деятельности добровольной по-
жарной команды (дружины) при выполнении задач, стоящих перед
подразделением добровольной пожарной охраны, за счет средств ок-
ружного бюджета предусматриваются положениями о материальном
стимулировании деятельности добровольных пожарных, утверждае-
мыми Правительством автономного округа.
В соответствии с Законом личное страхование работников добро-

вольной пожарной охраны, добровольных пожарных осуществляется
только на период привлечения к участию в тушении пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ. Работники добровольной по-
жарной охраны, добровольные пожарные подлежат обязательному
личному страхованию до начала исполнения ими обязанностей. Ос-
нованием для страхования является регистрация физического лица в
реестре добровольных пожарных.

В Свердловской области издано Постановление правительства облас-
ти от 16 августа 2011 года № 1081-ПП «Об утверждении Порядка
проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологи-
ческих условий на территории Свердловской области»
Утвержденный Порядок разработан с целью предотвращения угро-

зы жизни и здоровью населения при изменении состояния атмосфер-
ного воздуха, снижения негативного воздействия на окружающую
среду в городских и сельских поселениях выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных
метеорологических условий.
Под неблагоприятными метеорологическими условиями понима-

ются метеорологические условия, способствующие накоплению вред-
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ных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного возду-
ха. Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух осуществляется с учетом прогнозов неблагоприятных
метеорологических условий на основе предупреждений о возможном
опасном росте концентраций вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферном воздухе.
В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферного

воздуха составляются предупреждения трех степеней (первой, второй
и третьей), которым должны соответствовать три режима работы
предприятий в период неблагоприятных метеорологических условий.
В период действия предупреждений о возможном опасном росте

концентраций вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воз-
духе в период неблагоприятных метеорологических условий, с целью
его предотвращения юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по
уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух.
Порядок представления информации о неблагоприятных метеоро-

логических условиях, требования к составу и содержанию такой ин-
формации, порядок ее опубликования и предоставления заинтересо-
ванным лицам устанавливаются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому ре-
гулированию в области охраны окружающей среды.
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В Челябинской области принят Закон от 29 сентября 2011 года
№ 195-ЗО «О развитии российского казачества на территории Челябин-
ской области»
Закон определяет полномочия органов государственной власти об-

ласти в сфере развития российского казачества, устанавливает формы
привлечения членов казачьих обществ к несению государственной
гражданской службы Челябинской области, определяет направления
государственной поддержки российского казачества на территории
области.
Финансирование государственной гражданской службы области

российского казачества осуществляется за счет средств областного
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации
и области.
В целях возрождения и становления российского казачества на

территории области разрабатываются, утверждаются и реализуются
областные целевые программы в сфере развития российского казаче-
ства на территории области.
Члены казачьих обществ привлекаются к несению государственной

гражданской службы области в следующих формах: прохождение го-
сударственной гражданской службы в органах государственной власти
области; оказание содействия органам исполнительной власти Челя-
бинской области в осуществлении указанными органами следующих
задач и функций: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситу-
аций и ликвидация последствий стихийных бедствий, гражданская
территориальная оборона и осуществление природоохранных меро-
приятий; охрана общественного порядка, обеспечение экологической
и пожарной безопасности; охрана объектов животного мира и лесов;
охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения.
Оказание членами казачьих обществ содействия органам исполни-

тельной власти области в осуществлении указанными органами задач
и функций осуществляется на основании договоров (соглашений).
В соответствии с Законом основными направлениями государст-

венной поддержки российского казачества на территории области яв-
ляются: содействие в создании казачьих обществ и организации их де-
ятельности; привлечение казачьих обществ к решению государствен-
ных задач в соответствии с договорами (соглашениями); содействие в
возрождении традиционных для казачества форм землепользования и
хозяйствования; реализация дополнительных образовательных про-
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грамм по истории и культуре казачества в образовательных учрежде-
ниях; содействие в изучении истории российского казачества в обра-
зовательных учреждениях и учреждениях культуры; содействие в вос-
становлении и сохранении памятников культуры и исторических на-
именований населенных пунктов и улиц на территориях традицион-
ного проживания казачества; содействие в издании учебной и науч-
ной литературы, периодических печатных изданий по истории и воз-
рождению казачества.

В Вологодской области издано Постановление губернатора области от
20 сентября 2011 года № 509 «Об учреждении почетного знака Губер-
натора области «За заслуги в развитии здравоохранения Вологодской об-
ласти»
Почетный знак Губернатора области «За заслуги в развитии здра-

воохранения Вологодской области» учреждается с целью повышения
общественного признания труда и особых заслуг медицинских работ-
ников, является формой морального поощрения медицинских работ-
ников лечебно-профилактических учреждений системы здравоохране-
ния области, государственных гражданских служащих органа испол-
нительной государственной власти области и муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления области, осуществляющих уп-
равление в системе здравоохранения области, работников подведом-
ственных им организаций.
Указано, что Почетный знак носится на правой стороне груди ни-

же государственных и ведомственных наград.
Ежегодно Почетным знаком награждается не более 30 человек на

основании распоряжения губернатора области.
Право выдвижения кандидатур на награждение Почетным знаком

предоставляется: собранию коллектива и иному органу самоуправле-
ния лечебно-профилактического учреждения по месту основной рабо-
ты лица, представляемого к награждению; общему собранию государ-
ственных гражданских служащих и работников органа исполнитель-
ной государственной власти области, общему собранию муниципаль-
ных служащих и работников органов местного самоуправления обла-
сти, осуществляющих управление в системе здравоохранения области,
по месту основной работы (службы) лица, представляемого к награж-
дению; общему собранию работников организаций, подведомствен-
ных органу исполнительной государственной власти области и орга-
нам местного самоуправления области, осуществляющих управление
в системе здравоохранения области; по месту основной работы (служ-
бы) лица, представляемого к награждению; общественным организа-
циям.
В соответствии с постановлением Почетным знаком награждаются

медицинские работники лечебно-профилактических учреждений сис-
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темы здравоохранения области, государственные гражданские служа-
щие органа исполнительной государственной власти области и муни-
ципальные служащие органов местного самоуправления области, осу-
ществляющих управление в системе здравоохранения области, работ-
ники подведомственных им организаций, проработавшие (прослужив-
шие) в системе здравоохранения области не менее 10 лет, за: вклад в
развитие здравоохранения области; успешную реализацию федераль-
ных, областных, муниципальных программ в сфере здравоохранения,
достижение стабильных и высоких результатов в обучении и воспита-
нии медицинских кадров; внедрение современных медицинских тех-
нологий; внедрение в практику новых методов лечения; исследова-
тельскую и инновационную деятельность; изобретательскую, рацио-
нализаторскую и научную деятельность; наставничество и подготовку
высококвалифицированных кадров; формирование и развитие службы
(структурного подразделения).
Вручение Почетного знака производится один раз в год на торже-

ственных мероприятиях, посвященных Дню медицинского работника.
Приводится подробное описание Почетного знака.

В Кировской области издано Постановление правительства области
от 4 октября 2011 года № 122/485 «О порядке формирования кален-
дарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Кировской области» 
В соответствии с постановлением календарный план — это доку-

мент, определяющий перечень официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, а также перечень спортивных
мероприятий, проводимых в целях подготовки и обеспечения участия
спортивных сборных команд области в официальных межрегиональ-
ных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях. Ка-
лендарный план на очередной год утверждается управлением по фи-
зической культуре и спорту области по согласованию с советом по
физической культуре и спорту в области и размещается на официаль-
ном интернет-сайте управления по физической культуре и спорту об-
ласти.
Установлено, что основными задачами формирования календарно-

го плана являются: создание целостной системы физкультурных меро-
приятий, способствующей развитию массовой физической культуры
среди различных слоев и социальных групп населения области; созда-
ние целостной системы спортивных мероприятий по видам спорта,
входящим во Всероссийский реестр видов спорта, в целях развития
видов спорта, отбора спортсменов в спортивные сборные команды об-
ласти и обеспечения целенаправленной подготовки спортивных сбор-
ных команд области для их успешного участия в крупнейших всерос-
сийских и международных соревнованиях: Олимпийских, Параолим-
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пийских, Сурдоолимпийских играх, чемпионатах и первенствах мира
и Европы, чемпионатах и первенствах России; координация взаимо-
действия организаторов физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.
В календарный план включаются физкультурные мероприятия и

спортивные мероприятия, финансируемые как за счет средств бюдже-
та области, так и за счет средств иных источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации. Финансирование физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в
календарный план, осуществляется за счет средств областного бюдже-
та в пределах ассигнований, выделяемых управлению.
Календарный план состоит из пяти частей: первая часть содержит

комплексные физкультурно-спортивные мероприятия; вторая часть
содержит физкультурно-спортивные мероприятия среди ветеранов;
третья часть содержит массовые, физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия; четвертая часть содержит спортивные со-
ревнования; пятая часть содержит учебно-тренировочные сборы, про-
водимые на территории области и территориях субъектов Российской
Федерации.
Согласно постановлению предложения для включения физкультур-

ных мероприятий и спортивных мероприятий в календарный план
представляются следующими заявителями: физкультурно-спортивны-
ми организациями области; областными спортивными федерациями
по видам спорта; подведомственными управлению учреждениями; ис-
полнительными органами государственной власти области; органами
местного самоуправления.
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