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В Нижегородской области принят Закон от 12 октября 2011 года
№ 150-З «О статусе депутата Законодательного Собрания Нижегород-
ской области»
Закон определяет права, обязанности и ответственность депутата

Законодательного Собрания области, предусматривает основные пра-
вовые и социальные гарантии при осуществлении им депутатской де-
ятельности. Депутатом Законодательного Собрания области является
избранный гражданами Российской Федерации, проживающими на
территории области, на основании всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании представитель, уполно-
моченный осуществлять совместно с другими депутатами законода-
тельные и иные полномочия.
В соответствии с Уставом области депутат избирается сроком на

пять лет. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и за-
канчиваются со дня проведения первого правомочного заседания За-
конодательного Собрания нового созыва. Днем избрания депутата яв-
ляется день голосования, в результате которого Законодательное Со-
брание было избрано в правомочном составе, если иное не предусмо-
трено федеральными законами.
Депутат осуществляет свои полномочия на профессиональной по-

стоянной основе или без отрыва от основной деятельности. Предус-
матривается, что председатель Законодательного Собрания и замести-
тель (заместители) председателя Законодательного Собрания осуще-
ствляют свои полномочия на профессиональной постоянной основе.
Руководитель фракции в Законодательном Собрании или его замести-
тель вправе осуществлять свои полномочия на профессиональной по-
стоянной основе по решению фракции в Законодательном Собрании.
В комитете Законодательного Собрания может осуществлять свои
полномочия на профессиональной постоянной основе один депутат,
замещающий должность председателя или заместителя председателя
комитета Законодательного Собрания.
Законом предусмотрены ограничения, связанные с исполнением

обязанностей депутата. В соответствии с Законом формами деятель-
ности депутата являются: участие в заседаниях Законодательного Со-
брания; участие в работе комитетов и временных комиссий, членом
которых депутат является, с правом решающего голоса, а также в ра-
боте других органов Законодательного Собрания; участие в работе ко-
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митетов и временных комиссий, членом которых депутат не является,
с правом совещательного голоса; участие в подготовке (индивидуаль-
ной или совместно с другими депутатами) материалов для рассмотре-
ния Законодательным Собранием; участие в депутатских слушаниях и
иных мероприятиях, проводимых в Законодательном Собрании; на-
правление депутатского запроса; направление депутатского обраще-
ния; работа с избирателями, в том числе проведение отчетов и встреч
с избирателями, прием граждан; участие в работе депутатских объеди-
нений в Законодательном Собрании (фракций и депутатских групп).
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В Республике Ингушетия принят Закон от 28 сентября 2011 года
№ 27-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Ингушетия»  
Согласно Закону Контрольно-счетная палата республики является

постоянно действующим органом внешнего государственного финан-
сового контроля республики, образуется Народным Собранием рес-
публики и ему подотчетна, обладает организационной и функциональ-
ной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятель-
но. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приоста-
новлена, в том числе и в связи с истечением срока или досрочным
прекращением полномочий Народного Собрания республики.
Установлено, что Контрольно-счетная палата образуется в составе

председателя, заместителя председателя, аудиторов и аппарата Кон-
трольно-счетной палаты. Председатель, заместитель председателя и
аудиторы Контрольно-счетной палаты замещают государственные
должности республики. Срок полномочий председателя, заместителя
председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты республики со-
ставляет пять лет. В Контрольно-счетной палате образуется коллегия
Контрольно-счетной палаты, в состав которой входят председатель,
заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты. В
состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и
иные штатные работники. На инспекторов Контрольно-счетной пала-
ты возлагаются обязанности по организации и непосредственному
проведению внешнего государственного финансового контроля. 
Законом подробно урегулирован порядок назначения на должность

председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счет-
ной палаты, обозначены требования к кандидатурам на должности
председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счет-
ной палаты. Определены полномочия Контрольно-счетной палаты.
В соответствии с Законом внешний государственный финансовый

контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой в форме кон-
трольных или экспертно-аналитических мероприятий. При проведе-
нии контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата составля-
ет соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руко-
водителей проверяемых органов и организаций. На основании акта
(актов) Контрольно-счетной палатой составляется отчет. При прове-
дении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная
палата составляет отчет или заключение.
Указывается, что Контрольно-счетная палата по результатам про-
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ведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы государ-
ственной власти и государственные органы республики, органы мест-
ного самоуправления, организации и их должностным лицам пред-
ставления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выяв-
ленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения мате-
риального ущерба республике, муниципальному образованию или
возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер
по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. Пред-
ставление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем
Контрольно-счетной палаты, а в его отсутствие его заместителем.

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства республики от 3 октября 2011 года № 299-пп «Об утвержде-
нии Порядка разработки прогноза социально-экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и пла-
новый период»
Утвержденный Порядок определяет вопросы взаимодействия ис-

полнительных органов государственной власти республики, террито-
риальных органов, федеральных органов исполнительной власти по
республике и органов местного самоуправления республики в процес-
се разработки прогноза социально-экономического развития респуб-
лики.
Установлено, что прогноз социально-экономического развития

разрабатывается на период не менее трех лет и ответственным за его
разработку является Министерство экономического развития и тор-
говли республики.
Указывается, что прогноз разрабатывается в двух вариантах. 
Первый вариант (целевой) характеризует параметры социально-

экономического развития республики, достижение которых обеспечи-
вает реализацию целей социально-экономического развития респуб-
лики и приоритетов социально-экономической политики Правитель-
ства республики исходя из положений Послания Президента респуб-
лики парламенту республики, Стратегии социально-экономического
развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025
года, Программы социально-экономического развития республики,
подпрограммы «Мероприятия по социально-экономическому разви-
тию Кабардино-Балкарской Республики на период до 2025 года», Го-
сударственной программы социально-экономического развития Севе-
ро-Кавказского федерального округа на период до 2025 года и основ-
ных направлений деятельности Правительства республики.
Второй вариант (базовый) характеризует параметры развития эко-

номики республики при сохранении основных тенденций изменения
эффективности использования ресурсов.
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Этим же актом утверждены этапы разработки прогноза. Указывает-
ся, что на первом этапе министерство экономического развития и тор-
говли республики осуществляет следующие полномочия: разрабатыва-
ет количественные показатели параметров прогноза на очередной фи-
нансовый год и плановый период и направляет в Министерство эко-
номического развития Российской Федерации; после получения орга-
низационно-методических материалов из Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации направляет участникам разра-
ботки прогноза следующие документы: сценарные условия развития
экономики Российской Федерации в прогнозируемом периоде; форму-
2П, разработанную Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации, для представления информации по соответствующим
разделам; направляет прогнозные показатели по республике в соответ-
ствии с формой-2П в Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации для разработки прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на очередной трехлетний период, а
на втором — осуществляется формирование прогноза.
Этим же нормативным правовым актом регламентируется взаимо-

действие участников разработки прогноза и требования к документам
по прогнозу. 
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В Алтайском крае принят Закон от 10 октября 2011 года № 130-ЗС
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Алтайском крае»
Закон устанавливает правовые, социальные, материальные, орга-

низационные гарантии осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления в крае.
Законом установлено, что выборное лицо местного самоуправле-

ния не вправе пользоваться установленными гарантиями в ущерб ав-
торитету другого выборного лица, выборного органа местного само-
управления, иных органов местного самоуправления. 
Выборное лицо местного самоуправления, осуществляющее пол-

номочия на постоянной основе, прекращает трудовые отношения на
прежнем месте работы в соответствии с федеральными законами. Пе-
риод осуществления выборным лицом местного самоуправления сво-
их полномочий на постоянной основе засчитывается в общий и не-
прерывный трудовой стаж или срок службы, стаж работы (службы) по
специальности, а также в стаж (общую продолжительность) государ-
ственной гражданской службы, муниципальной службы в соответст-
вии с федеральными законами.
Выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему

полномочия на постоянной основе, предоставляется ежегодный опла-
чиваемый отпуск, состоящий из основного оплачиваемого отпуска и
дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабо-
чий день.
Выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему

полномочия на постоянной основе в городском округе или муници-
пальном районе, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью не более 45 календарных дней. Выборно-
му лицу местного самоуправления, осуществляющему полномочия на
постоянной основе в городском или сельском поселении, предостав-
ляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительнос-
тью не более 40 календарных дней. Выборному лицу местного само-
управления, осуществляющему полномочия на постоянной основе,
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненорми-
рованный рабочий день продолжительностью не более 5 календарных
дней.

Раздел 3
Законодательство о местном
самоуправлении
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Также Законом установлено, что выборному лицу местного само-
управления в целях организации личного приема граждан обеспечи-
вается: предоставление на безвозмездной основе помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности либо закрепленных за муни-
ципальными учреждениями и предприятиями; информирование насе-
ления о графике проведения приема граждан; привлечение специали-
стов органов местного самоуправления для получения квалифициро-
ванных консультаций по обращениям; доступ к правовой и иной ин-
формации, необходимой для рассмотрения обращений граждан.

В Рязанской области принят Закон от 12 октября 2011 года № 86-ОЗ
«Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов муниципальных образований Рязанской области»
Закон регулирует отдельные вопросы организации и деятельности

контрольно-счетных органов муниципальных образований области.
Предусматривается, что контрольно-счетный орган осуществляет

указанные полномочия: принимает участие в разработке проектов му-
ниципальных правовых актов, направленных на совершенствование
бюджетного процесса в муниципальном образовании области, поряд-
ка управления и распоряжения муниципальным имуществом; органи-
зует и осуществляет контроль за законностью, результативностью ис-
пользования муниципального имущества в рамках реализации про-
грамм и планов развития муниципального образования области; гото-
вит и вносит в органы местного самоуправления предложения, на-
правленные на устранение причин системных нарушений, недостат-
ков, выявленных в ходе проведения контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий.
Органы местного самоуправления и муниципальные органы, иные

органы, организации, в отношении которых контрольно-счетные ор-
ганы вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый
контроль, их должностные лица, а также территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной власти и их структурные подраз-
деления в 14-дневный срок обязаны представлять в контрольно-счет-
ные органы по их запросам информацию, документы и материалы,
необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитичес-
ких мероприятий.
Должностные лица контрольно-счетного органа в случае опечаты-

вания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов,
изъятия документов и материалов должны незамедлительно уведомить
об этом председателя соответствующего контрольно-счетного органа
по форме согласно приложению к Закону (на бумажном носителе, по
электронной почте, факсимильной связью) с приложением копий ак-
тов опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и
архивов, изъятия документов и материалов.
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В Республике Мордовия издано Постановление Правительства рес-
публики от 3 октября 2011 года № 357 «Об утверждении Порядка
предоставления бюджетам муниципальных районов и городского округа
средств в целях поощрения достижения наилучших результатов по уве-
личению налогового потенциала муниципального образования» 
В соответствии с постановлением распределение средств из рес-

публиканского бюджета между бюджетами муниципальных районов
(городского округа) утверждается постановлением Правительства рес-
публики. Для предоставления средств республиканского бюджета еже-
годно отбираются муниципальные районы (городской округ), имею-
щие рейтинг по комплексной оценке, определяемой в соответствии
законодательством республики, до 5 включительно.
Оценка муниципальных районов (городского округа) республики

осуществляется по значению комплексной оценки показателей увели-
чения налогового потенциала, которое определяется исходя из достиг-
нутого уровня и динамики показателей в сферах инвестиционной де-
ятельности, налогообложения, хозяйственной деятельности и ком-
плексного социально-экономического развития на основе установ-
ленных показателей. По результатам проведенной оценки муници-
пальных районов (городского округа) выстраивается рейтинг в соот-
ветствии с полученной комплексной оценкой.
К показателям для оценки муниципальных районов и городского

округа по увеличению налогового потенциала относятся: численность
постоянного населения муниципального района (городского округа)
республики на конец года (тыс. человек); объем инвестиций в основ-
ной капитал муниципального района (городского округа) республики
(тыс. рублей); объем оборота организаций муниципального района
(городского округа) республики (тыс. рублей); объем налоговых и не-
налоговых доходов консолидированного бюджета муниципального
района (городского округа) республики.



В Сахалинской области принят Закон от 27 сентября 2011 года
№ 94-ЗО «О социальной защите работников добровольной пожарной
охраны и добровольных пожарных, а также членов их семей»
Работникам добровольной пожарной охраны или добровольным

пожарным в случае получения ими увечья (ранения, травмы, конту-
зии) или заболеваний в период привлечения их к участию в тушении
пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей
и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим
выплачивается единовременное пособие в размере 50 000 рублей.
Членам семьи в случае гибели (смерти) работника добровольной

пожарной охраны или добровольного пожарного, наступившей в пе-
риод привлечения их к участию в тушении пожаров, проведении ава-
рийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожа-
рах и оказанию первой помощи пострадавшим, выплачивается едино-
временное пособие (в равных долях) в размере 100 000 рублей.
Членам семьи в случае смерти работника добровольной пожарной

охраны или добровольного пожарного, наступившей в течение одно-
го года со дня увольнения работника добровольной пожарной охраны
или прекращения исполнения обязанностей добровольного пожарно-
го, в результате увечья (ранения, травмы, контузии) или заболеваний,
полученных в период привлечения их к участию в тушении пожаров,
проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и имуще-
ства при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, выпла-
чивается единовременное пособие (в равных долях) в размере 100 000
рублей.
К членам семьи, имеющим право на получение единовременных

пособий, относятся: супруга (супруг), состоящая (состоящий) с работ-
ником добровольной пожарной охраны или добровольным пожарным
на день его гибели (смерти) в браке, зарегистрированном в органах за-
писи актов гражданского состояния; родители работника доброволь-
ной пожарной охраны или добровольного пожарного; дети, не достиг-
шие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они до достиже-
ния возраста 18 лет стали инвалидами, а также дети, обучающиеся по
очной форме обучения в образовательных учреждениях всех типов и
видов независимо от их организационно-правовой формы, за исклю-
чением образовательных учреждений дополнительного образования,
до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими воз-
раста 23 лет; лица, проживавшие совместно с работником доброволь-
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Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



ной пожарной охраны или добровольным пожарным на день его ги-
бели (смерти) и находившиеся на полном его содержании либо полу-
чавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основ-
ным источником средств к существованию.
Порядок выплаты единовременных пособий устанавливается пра-

вительством области.
Личное страхование жизни и здоровья добровольных пожарных

осуществляется в пределах средств областного бюджета, предусмот-
ренных на содержание уполномоченного органа, из расчета 300 000
тысяч рублей на каждого добровольного пожарного. Порядок органи-
зации работы по осуществлению личного страхования жизни и здоро-
вья добровольных пожарных устанавливается правительством области.

В Ульяновской области принят Закон от 6 октября 2011 года
№ 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объеди-
нений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской обла-
сти» 
В соответствии с Законом общественным объединениям пожарной

охраны в области предоставляются следующие меры государственной
поддержки: предоставление налоговых льгот по налогу на имущество
организаций и транспортному налогу в соответствии с законодатель-
ством области о налогах; безвозмездное предоставление в устанавли-
ваемом правительством области порядке печатной площади в государ-
ственных периодических печатных изданиях области в целях инфор-
мирования населения о мерах пожарной безопасности.
Определено, что добровольным пожарным в области предоставля-

ются следующие меры государственной поддержки: предоставление
налоговых льгот по транспортному налогу в соответствии с законода-
тельством области о налогах; ежегодная денежная выплата на оплату
услуг мобильной связи в целях выполнения функций по профилакти-
ке и (или) тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных
работ в размере 300 рублей; ежегодная денежная выплата на оздоров-
ление в размере 1500 рублей.
Меры государственной поддержки распространяются на добро-

вольных пожарных, сведения о которых содержатся в сводном реест-
ре добровольных пожарных не менее одного года.
Установлено, что правительство области осуществляет личное

страхование добровольных пожарных территориальных подразделе-
ний добровольной пожарной охраны в их пользу на период исполне-
ния ими обязанностей добровольных пожарных. Объектами личного
страхования являются имущественные интересы добровольных по-
жарных, связанные с причинением вреда их жизни и здоровью в свя-
зи с исполнением ими обязанностей добровольных пожарных. Жизнь
и здоровье добровольных пожарных подлежат личному страхованию
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со дня внесения сведений о них в сводный реестр добровольных по-
жарных по день исключения соответствующих сведений из сводного
реестра добровольных пожарных.
Выплаты по личному страхованию осуществляются в следующих

случаях: гибели (смерти) добровольного пожарного, наступившей при
тушении пожара, проведении аварийно-спасательных работ, спасении
людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи постра-
давшим либо вследствие увечья или заболевания, полученных при вы-
полнении обязанностей добровольных пожарных; установления доб-
ровольному пожарному инвалидности вследствие увечья или заболе-
вания, полученных при тушении пожаров, проведении аварийно-спа-
сательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказа-
нии первой помощи пострадавшим; причинения при исполнении
обязанностей добровольного пожарного иного вреда здоровью добро-
вольного пожарного, повлекшего стойкую утрату трудоспособности.
Размеры страховых сумм, подлежащих выплате при наступлении стра-
ховых случаев, определяются исходя из размеров тарифных ставок
(окладов) пожарного противопожарной службы области, установлен-
ных на день выплаты страховой суммы.

В Амурской области издано Постановление губернатора области от
29 сентября 2011 года № 294 «Об утверждении Положения о порядке
возмещения государственным гражданским служащим области расходов,
связанных с санаторно-курортным лечением на территории Российской
Федерации»
Утвержденное Положение устанавливает порядок возмещения го-

сударственным гражданским служащим области расходов, связанных
с санаторно-курортным лечением на территории Российской Федера-
ции. В соответствии с ним возмещение расходов предоставляется
гражданскому служащему, имеющему стаж государственной граждан-
ской службы области не менее пяти лет, один раз в два года. 
Возмещение расходов производится по фактически понесенным

затратам, но не свыше двадцати тысяч рублей. Возмещению подлежат
следующие расходы: расходы на оплату стоимости путевок в санатор-
но-курортные организации, расположенные на территории Россий-
ской Федерации, независимо от их форм собственности, в том числе
в бальнеологические лечебницы, грязелечебницы, санатории для де-
тей с родителями, санатории-профилактории и другие; расходы на
платные медицинские услуги, полученные в санаторно-курортных ор-
ганизациях, не входящие в стоимость путевки. Возмещение расходов
производится государственным органом области по основному месту
службы гражданского служащего за счет средств областного бюджета,
предусмотренных в сметах расходов соответствующего государствен-
ного органа.
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Установлено, что для возмещения расходов гражданский служа-
щий подает в государственный орган заявление о возмещении расхо-
дов, связанных с санаторно-курортным лечением. В соответствии с
Положением к заявлению прилагаются следующие документы: выдан-
ные санаторно-курортной организацией документы, подтверждающие
проведение санаторно-курортного лечения государственного служа-
щего на территории Российской Федерации и произведенные им рас-
ходы; справка с прежнего места службы со сведениями о предостав-
лении (непредоставлении) возмещения расходов за последние два го-
да. При этом основаниями для принятия решения об отказе в возме-
щении расходов гражданскому служащему являются: отсутствие пра-
ва у государственного служащего на возмещение расходов; непред-
ставление или представление не в полном объеме документов; пред-
ставление недействительных документов и (или) наличие в них недо-
стоверных сведений, неоговоренных исправлений.

В Омской области издан Указ губернатора области от 30 сентября
2011 года № 102 «О ежемесячной доплате к пенсии работникам орга-
нов исполнительной власти Омской области, находящихся за пределами
Омской области»
Указ устанавливает ежемесячную доплату к пенсии работникам ор-

ганов исполнительной власти области, находящихся за пределами об-
ласти, в размере 2-кратного фиксированного базового размера страхо-
вой части трудовой пенсии по старости. Кроме того, указ утверждает
Порядок предоставления ежемесячной доплаты к пенсии работникам
органов исполнительной власти области, находящихся за пределами
области.
В соответствии с утвержденным Порядком к числу работников ор-

ганов исполнительной власти относятся также работники, ранее со-
стоявшие в служебных или трудовых отношениях с органами испол-
нительной власти.
К категории граждан, имеющих право на получение ежемесячной

доплаты, относятся работники органов исполнительной власти: име-
ющие гражданство Российской Федерации; имеющие стаж работы в
органе исполнительной власти не менее 5 лет; не имеющие звания
«Ветеран труда», которым назначена пенсия в соответствии с феде-
ральным законом независимо от прекращения ими трудовой деятель-
ности, достигшие возраста, дающего право на трудовую пенсию по
старости, которым не установлена пенсия за выслугу лет в соответст-
вии с Указом губернатора Омской области от 5 августа 2009 года
№ 89 «О реализации отдельных положений статей 19, 47.1, 50 Кодек-
са о государственных должностях Омской области и государственной
гражданской службе Омской области».
Для назначения ежемесячной доплаты работник органа исполни-
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тельной власти, имеющий право на ее получение, обращается в ми-
нистерство труда и социального развития области с заявлением о на-
значении ежемесячной доплаты по форме, утверждаемой министерст-
вом, с приложением следующих документов: паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность работника органа исполнительной
власти и место его жительства; документ, подтверждающий неполуче-
ние работником органа исполнительной власти по месту жительства
мер социальной поддержки в качестве ветерана труда, выданный ор-
ганом государственной власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченным в сфере социальной защиты населения, или многофунк-
циональным центром предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг в случае предоставления им мер социальной поддержки ве-
теранам труда; документы, подтверждающие стаж работы в органе ис-
полнительной власти не менее 5 лет; пенсионное удостоверение; до-
говор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты
банковского счета (при желании работника органа исполнительной
власти получать ежемесячную доплату через кредитную организацию).
Предоставление ежемесячной доплаты осуществляется уполномо-

ченными государственными учреждениями области, находящимися в
ведении министерства, на основании решения министерства о назна-
чении ежемесячной доплаты через организации почтовой связи или
кредитные организации по выбору работника органа исполнительной
власти не позднее последнего числа месяца, за который осуществля-
ется ежемесячная доплата.



В Омской области издано Постановление правительства области от
23 августа 2011 года № 158-п «Об утверждении Порядка возмещения
затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в
кредитных организациях на реализацию проектов комплексного освоения
территорий в целях жилищного строительства»
Утвержденный Порядок определяет цель предоставления в 2011 го-

ду субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям для возмещения их затрат в сфере ком-
плексного освоения территорий в целях строительства жилья эконом-
класса, обеспечения земельных участков инженерной инфраструкту-
рой, критерии отбора юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, условия предоставления субсидий, порядок предоставле-
ния субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении.
Целью предоставления субсидий является возмещение затрат (час-

ти затрат) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организаци-
ях на реализацию проектов комплексного освоения территорий в це-
лях строительства малоэтажных жилых домов экономкласса; затрат
(части затрат) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных органи-
зациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных уча-
стков, предназначенных для строительства жилья экономкласса.
В соответствии с Порядком критериями отбора юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей в целях предоставления им суб-
сидий являются: строительство малоэтажных жилых домов на терри-
тории области, соответствующих технико-экономическим показате-
лям жилых домов экономкласса и параметрам жилых помещений в
них; реализация инвестиционных проектов в сфере жилищного стро-
ительства в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявки на
участие в отборе, либо в течение срока осуществления деятельности,
если он составляет менее чем три года, с вводом в эксплуатацию не
менее 1,0 тыс. кв. м жилья; отсутствие в отношении юридического ли-
ца процедуры банкротства или ликвидации, а в отношении индивиду-
ального предпринимателя — процедуры банкротства; отсутствие у
юридического лица, индивидуального предпринимателя просрочен-
ной задолженности по уплате начисленных налогов, сборов и иных
обязательных платежей; техническая готовность объектов инженерной
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Законодательство в сфере жилищного 
регулирования
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инфраструктуры, предусмотренных документацией по планировке
территории в целях строительства малоэтажных жилых домов эконом-
класса, не менее 10 процентов (при возмещении затрат на жилищное
строительство).

В Свердловской области издано Постановление правительства облас-
ти от 12 октября 2011 года № 1370-ПП «Об экспертной комиссии по
вопросам обеспечения прав граждан, пострадавших от деятельности не-
добросовестных застройщиков жилья в Свердловской области»
Постановление утверждает Положение об экспертной комиссии по

вопросам обеспечения прав граждан, пострадавших от деятельности
недобросовестных застройщиков жилья в области, которое определя-
ет задачи, полномочия и регламент работы указанной комиссии.
Основная цель данной комиссии — это предварительное рассмот-

рение заявления о включении гражданина, пострадавшего от деятель-
ности недобросовестного застройщика, в реестр нуждающихся в под-
держке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных за-
стройщиков на территории области, и подготовка заключения о необ-
ходимости включения гражданина в реестр либо о необходимости от-
каза во включении гражданина в реестр.
Основными полномочиями экспертной комиссии являются: пред-

варительное рассмотрение заявления о включении гражданина в ре-
естр и представленных документов к заявлению; выдача заключения о
необходимости включения либо необходимости отказа во включении
гражданина в реестр; оценка возможности либо невозможности завер-
шения строительства жилого дома силами недобросовестного застрой-
щика или с привлечением иных инвестиционных механизмов с даль-
нейшей передачей объекта долевого строительства гражданам, постра-
давшим от деятельности недобросовестных застройщиков, с включе-
нием выводов в заключение о необходимости включения либо необ-
ходимости отказа во включении гражданина в реестр.
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В Челябинской области принят Закон от 29 сентября 2011 года
№ 193-ЗО «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым
такси на территории Челябинской области»
Закон регулирует отношения, связанные с организацией деятель-

ности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на террито-
рии области, и направлен на обеспечение безопасности пассажирских
перевозок и качества транспортного обслуживания населения.
Организация перевозок пассажиров и багажа легковым такси на

территории области осуществляется органом исполнительной власти
области, уполномоченным губернатором области на организацию пе-
ревозок пассажиров и багажа легковым такси.
Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

осуществляется перевозчиками при условии получения разрешения,
которое выдается уполномоченным органом на срок не менее пяти
лет. Предусматривается, что на кузове (боковых поверхностях кузова)
легкового такси должна быть нанесена цветографическая схема из
квадратов контрастного цвета размером не менее 30x30 мм, располо-
женных в шахматном порядке.
Контроль за соблюдением перевозчиками установленных требова-

ний осуществляется посредством организации и проведения должно-
стными лицами уполномоченного органа документарных и (или) вы-
ездных плановых и внеплановых проверок. Плановые проверки про-
водятся на основании ежегодного плана, разрабатываемого уполномо-
ченным органом. График плановых проверок перевозчиков размеща-
ется на официальном сайте уполномоченного органа. По результатам
проверки должностными лицами уполномоченного органа, проводя-
щими проверку, составляется акт по установленной форме в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

В Архангельской области принят Закон от 30 сентября 2011 года
№ 332-24-оз «Об участии Архангельской области в проектах государст-
венно-частного партнерства»
Закон устанавливает основы правового регулирования, порядок и

условия участия области в проектах государственно-частного партнер-
ства и не распространяется на отношения, возникающие в связи с
подготовкой, заключением, исполнением и прекращением концесси-
онных соглашений.

Раздел 6
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



Согласно Закону целями участия области в проектах государствен-
но-частного партнерства являются: повышение доступности и качест-
ва услуг, предоставляемых потребителям при использовании объектов
транспортной, коммунальной, социальной и инженерной инфраст-
руктуры, за счет привлечения средств частных партнеров для целей
создания, реконструкции (модернизации) и эксплуатации таких объ-
ектов; обеспечение эффективного использования государственного
имущества области и (или) имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципальных образований области.
Устанавливается, что участие области в проектах государственно-

частного партнерства осуществляется в следующих формах: предо-
ставление частному партнеру недвижимого имущества или недвижи-
мого имущества и движимого имущества, технологически связанных
между собой, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о концессионных соглашениях с учетом требований антимоно-
польного законодательства Российской Федерации; предоставление в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджет-
ных ассигнований в целях реализации мероприятий, предусмотрен-
ных соглашением и связанных с: регулированием цен (тарифов) на
товары (работы, услуги), реализацией частным партнером товаров
(работ, услуг), подлежащих государственному регулированию; выпол-
нением частным партнером обязательств по предоставлению товаров,
выполнению работ, оказанию услуг; обеспечением минимального до-
хода от деятельности частного партнера при реализации соглашения;
участием в уставных (складочных) капиталах юридических лиц; пре-
доставлением частному партнеру государственных гарантий Архан-
гельской области, обеспечивающих надлежащее исполнение частным
партнером условий соглашения; оказанием информационной и мето-
дической помощи.
В Законе перечислены обязательные условия, определяемые в со-

глашении о государственно-частном партнерстве, а также объекты со-
глашений. Решение о заключении соглашения принимается прави-
тельством области на основании результатов конкурса. Решение о
проведении конкурса принимается правительством области по пред-
ложению уполномоченного исполнительного органа. 
Конкурс проводится в соответствии с распоряжением правительст-

ва области о проведении конкурса и включает в себя следующие ме-
роприятия: разработка и утверждение конкурсной документации;
опубликование сообщения о проведении конкурса; подача конкурс-
ных предложений; оценка конкурсных предложений; определение ре-
зультатов конкурса.

22



23

В городе Санкт-Петербурге издано Постановление правительства го-
рода от 3 октября 2011 года № 1400 «О создании государственной
информационной системы «Государственные услуги юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям»
Постановление определяет цели создания, структуру, функции, по-

рядок эксплуатации государственной информационной системы «Го-
сударственные услуги юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям» и порядок доступа к ГИС «ГУЮЛ».
Государственная информационная система представляет собой го-

сударственную информационную систему исполнительных органов
государственной власти города, обеспечивающую автоматизацию ад-
министративных процедур по предоставлению государственных услуг
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в городе с
применением информационно-коммуникационных технологий.
Целями создания указанной системы являются: обеспечение пре-

доставления заявителям государственных услуг, предоставляемых ис-
полнительными органами государственной власти города, в электрон-
ном виде; обеспечение реализации принципа «одного окна» на терри-
тории города на основе комплексной автоматизации процедур предо-
ставления государственных услуг, внедрения современных унифици-
рованных информационно-коммуникационных технологий и их при-
менения при предоставлении государственных услуг; обеспечение вза-
имодействия многофункционального центра и исполнительных орга-
нов государственной власти города, подведомственных им организа-
ций, федеральных органов государственной власти при предоставле-
нии государственных услуг; улучшение качества предоставления госу-
дарственных услуг и обслуживания заявителей.
Структура государственной информационной системы формирует-

ся на основе современной системы управления базой данных, в кото-
рой осуществляется сбор, хранение, обработка, представление и рас-
пространение информации.
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В Краснодарском крае издано Постановление главы администрации
края от 25 августа 2011 года № 923 «Об утверждении Порядка подго-
товки и рассмотрения материалов, связанных с досрочным прекращени-
ем права пользования участками недр»
Постановлением определяется порядок подготовки и рассмотрения

департаментом строительства края материалов, связанных с досроч-
ным прекращением права пользования недрами, содержащими место-
рождения общераспространенных полезных ископаемых, или участка-
ми недр местного значения, участками недр местного значения для
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значе-
ния, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории
края.
Основаниями для рассмотрения материалов и принятия решений о

досрочном прекращении права пользования участками недр являют-
ся: предложения органов, осуществляющих государственный геологи-
ческий контроль; предложения Федеральной службы по экологичес-
кому, технологическому и атомному надзору или ее территориальных
органов; предложения иных органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления.
В целях обеспечения комплексного анализа результатов работ по

выполнению недропользователем лицензионных условий и получения
обоснованных рекомендаций о целесообразности применения проце-
дуры досрочного прекращения права пользования недрами департа-
мент формирует постоянно действующую рабочую группу из предста-
вителей своих структурных подразделений, заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти и органов исполнительной
власти края (по согласованию) по рассмотрению вопросов, связанных
с досрочным прекращением права пользования участками недр.
Устанавливается, что при выявлении нарушений условий пользо-

вания участками недр департамент направляет пользователю недр
письменное уведомление о допущенных им нарушениях и начале про-
цедуры досрочного прекращения права пользования недрами. Уве-
домление направляется заказным письмом с уведомлением о его вру-
чении по последнему из известных адресов пользователя недр или
вручается непосредственно его представителю под роспись.
По истечении трех месяцев со дня получения пользователем недр

письменного уведомления о допущенных им нарушениях и при усло-
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вии, что в указанный срок пользователь недр не устранил эти нару-
шения, департамент вправе принять решение о досрочном прекраще-
нии права пользования недрами.
Решение о досрочном прекращении права пользования недрами

направляется пользователю недр заказным письмом с уведомлением о
его вручении по последнему из известных адресов пользователя недр
или вручается представителю пользователя недр под роспись.
Копия решения направляется в соответствующие налоговые орга-

ны.
Информация о досрочном прекращении права пользования недра-

ми подлежит опубликованию в средствах массовой информации края
в тридцатидневный срок со дня принятия соответствующего решения.

В Костромской области издано Постановление администрации обла-
сти от 10 октября 2011 года № 367-а «О комиссии по контролю за
целевым использованием гражданами древесины, заготавливаемой по до-
говорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд»
Данным постановлением утверждено Положение о комиссии по

контролю за целевым использованием гражданами древесины, заго-
тавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд.
В соответствии с Положением комиссия создается с целью предва-

рительного рассмотрения заявлений граждан о заключении договоров
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд и выявле-
ния фактов нецелевого использования гражданами древесины, заго-
товленной по договорам купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд. Местонахождение комиссий, их количество и персо-
нальный состав утверждаются распоряжением администрации облас-
ти. Для участия в работе комиссии приглашается представитель про-
куратуры области. Комиссия осуществляет свою деятельность во вза-
имодействии с территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, исполнительными органами государственной
власти области, органами местного самоуправления муниципальных
образований области, иными организациями.
Согласно утвержденному Положению заседания комиссии по во-

просу предварительного рассмотрения заявлений граждан о заключе-
нии договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд проводятся один раз в две недели, по вопросу контроля за целе-
вым использованием гражданами древесины, заготавливаемой по до-
говорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, и
выявления фактов нецелевого использования — по мере необходимо-
сти, но не реже чем один раз в три месяца. Заседание комиссии счи-
тается правомочным, если в нем приняли участие не менее 50 процен-
тов от численного состава комиссии. Решение комиссии принимает-
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ся простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов
решающим является голос председателя комиссии. По результатам
предварительного рассмотрения на комиссии заявлений граждан о за-
ключении договоров купли-продажи лесных насаждений для собст-
венных нужд составляется протокол, который направляется в депар-
тамент лесного хозяйства области для принятия решения о предостав-
лении права заготовки древесины. По результатам рассмотрения на
комиссии вопросов целевого использования гражданами древесины,
заготовленной по договорам купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд, также составляется протокол. В случае установле-
ния фактов нецелевого использования дополнительно к протоколу со-
ставляется акт о нецелевом использовании гражданином древесины,
который утверждается комиссией. 
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В городе Санкт-Петербурге принят Закон от 30 сентября 2011 года
№ 565-108 «О добровольной пожарной охране в Санкт-Петербурге» 
Законом предусматривается, что основными задачами доброволь-

ной пожарной охраны в городе являются: осуществление профилак-
тики пожаров, спасение людей и имущества при пожарах, проведении
аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадав-
шим и участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасатель-
ных работ.
Старшее должностное лицо подразделения добровольной пожар-

ной охраны, первым прибывшее на пожар, осуществляет руководство
тушением пожара. После прибытия на пожар должностных лиц Госу-
дарственной противопожарной службы руководство тушением пожара
осуществляется этими лицами, а личный состав подразделения добро-
вольной пожарной охраны поступает в их распоряжение.
Общественным объединениям пожарной охраны при осуществле-

нии ими своей деятельности может оказываться поддержка в следую-
щих формах: передача в порядке оказания поддержки во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе зданий, сооружений,
служебных помещений, оборудованных средствами связи, автотранс-
портных средств, оргтехники и иного имущества, необходимого для
достижения уставных целей общественных объединений пожарной
охраны; предоставление за счет средств городского бюджета в случа-
ях, установленных законом о бюджете города на очередной финансо-
вый год и плановый период, субсидий в целях возмещения затрат на
выплату следующих компенсаций: компенсация за время отсутствия
по месту работы или учебы в связи с привлечением добровольных по-
жарных в рабочее или учебное время к участию в тушении пожаров
или несению службы (дежурства) либо прохождению профессиональ-
ной подготовки в размере и порядке, которые определены соответст-
вующими общественными объединениями пожарной охраны; ком-
пенсация добровольным пожарным территориальных и объектовых
подразделений добровольной пожарной охраны, которая предусмот-
рена в соответствии с условиями гражданско-правового договора на
выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении по-
жаров и проведении аварийно-спасательных работ; личное страхова-
ние добровольных пожарных территориальных подразделений добро-
вольной пожарной охраны на период исполнения ими обязанностей
добровольного пожарного в случае привлечения работников добро-
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вольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в ту-
шении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению
людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи постра-
давшим.

В Ульяновской области принят Закон от 4 октября 2011 года № 140-ЗО
«Об организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Ульяновской области и о признании утратившими си-
лу отдельных законодательных актов (положения законодательного ак-
та) Ульяновской области»
В соответствии с Законом комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав в области являются постоянно действующими кол-
легиальными органами системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, осуществляющими координацию
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, а также иные пол-
номочия, установленные законодательством Российской Федерации и
законодательством области.
Установлено, что основными полномочиями комиссий являются:

координация деятельности органов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на тер-
ритории области; участие в обеспечении защиты прав и охраняемых
законом интересов несовершеннолетних во всех сферах жизнедея-
тельности; организация в пределах своей компетенции контроля за
условиями воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних,
а также обращения с ними в органах и учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории области; принятие в пределах своей компетенции мер по
обеспечению защиты несовершеннолетних от всех форм дискримина-
ции, физического или психологического насилия, оскорбления, гру-
бого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, а также от вовле-
чения несовершеннолетних в различные виды антиобщественного по-
ведения; рассмотрение в пределах своей компетенции материалов в
отношении несовершеннолетних, совершивших общественно опас-
ные и иные противоправные деяния до достижения возраста, с кото-
рого наступает установленная законодательством Российской Федера-
ции ответственность.
Систему комиссий составляют: комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав при правительстве области; муниципальные
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образо-
ванные органами местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов.
Согласно Закону областная комиссия образуется правительством

области в составе председателя комиссии, заместителей председателя
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комиссии, ответственного секретаря комиссии и членов комиссии.
Численный и персональный состав областной комиссии утверждается
правительством области. Возглавляет областную комиссию председа-
тель комиссии — член правительства области, в ведении которого на-
ходятся вопросы образования и социального развития. В отсутствие
председателя областной комиссии ее деятельностью руководит один
из заместителей председателя областной комиссии. В состав област-
ной комиссии могут входить представители органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, иных органов и организаций, имеющие опыт работы с не-
совершеннолетними. Деятельность областной комиссии обеспечива-
ется правительством области. 
Законом определены полномочия областной комиссии и муници-

пальных комиссий.

В Ивановской области издано Постановление правительства области
от 5 октября 2011 года № 358-п «Об установлении дополнительных
ограничений мест розничной продажи алкогольной продукции на терри-
тории Ивановской области» 
Постановление определяет места массового скопления граждан и

места нахождения источников повышенной опасности на территории
области, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции. К таким местам отнесены действующие парки, автобус-
ные станции, культовые здания и сооружения действующих религиоз-
ных организаций. Установленные ограничения действуют также на
прилегающих к таким местам территориях, границы которых опреде-
лены органами местного самоуправления в порядке, установленном
федеральным законодательством. Запрет на розничную продажу алко-
гольной продукции не распространяется на розничную продажу алко-
гольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5
процента объема готовой продукции, осуществляемую организациями
при оказании этими организациями услуг общественного питания.
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В Кировской области издан Приказ департамента образования обла-
сти от 20 сентября 2011 года № 5-1482 «Об утверждении документов,
регламентирующих региональную систему оценки качества образования
Кировской области»
В соответствии с приказом региональная системе оценки качества

образования области — это совокупность организационных и функ-
циональных структур, обеспечивающих оценку качества образования
в образовательных учреждениях.
Целью региональной системы является получение объективной

информации о состоянии качества образования, тенденциях его изме-
нения и факторах, влияющих на его уровень. При этом основными
задачами региональной системы являются: формирование единого
концептуально-методологического понимания проблем качества об-
разования и подходов к его измерению; оценка соответствия качества
подготовки обучающихся и выпускников образовательных учрежде-
ний федеральным государственным образовательным стандартам; изу-
чение и внедрение современных технологий оценки качества образо-
вания; выявление факторов, влияющих на повышение качества обра-
зования.
Реализация региональной системы оценки осуществляется посред-

ством процедур контроля и оценки качества образования при: госу-
дарственной аккредитации образовательных учреждений; государст-
венной (итоговой) аттестации выпускников; федеральном государст-
венном контроле качества образования; мониторинге качества обра-
зования; аттестации педагогических работников. При этом объектами
оценки качества образования являются образовательные учреждения,
образовательные программы, обучающиеся, педагогические работни-
ки.
Оценка качества образования в регионе проводится по инициати-

ве: департамента образования; органов местного самоуправления, осу-
ществляющих управление в сфере образования; образовательных уч-
реждений; педагогических работников; обучающихся.
Установлено, что к оценочной деятельности привлекаются экспер-

ты, прошедшие аккредитацию и (или) аттестацию в установленном
порядке. Информирование о результатах оценки качества образова-
ния общественности осуществляется в полном объеме или частично
посредством публикаций, аналитических докладов о состоянии каче-
ства образования в регионе.
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Система оценки качества образования представляет собой трех-
уровневую структуру и включает в себя региональный уровень, муни-
ципальный уровень и уровень образовательного учреждения.

В Кировской области издано Постановление правительства области
от 4 октября 2011 года № 122/486 «О порядке формирования спор-
тивных сборных команд Кировской области» 
В соответствии с постановлением основной целью формирования

сборных команд области является создание конкурентоспособных ко-
манд по видам спорта для выступления на официальных соревнова-
ниях различного ранга и включение лучших представителей области в
спортивные сборные команды Приволжского федерального округа и
Российской Федерации по видам спорта. Сборной командой области
является коллектив спортсменов, тренеров, медицинских работников,
иных привлеченных специалистов, обеспечивающих качественную
подготовку и выступление сборной команды области на официальных
спортивных соревнованиях. Статусом «Спортивная сборная команда
Кировской области» наделяются коллективы, представляющие об-
ласть в чемпионатах, первенствах, кубках Приволжского федерально-
го округа и Российской Федерации (по игровым видам спорта — в ли-
гах, зонах, дивизионах различного уровня) и на других официальных
соревнованиях.
Установлено, что сборные команды области состоят из основного

и резервного составов. Сборные команды области формируются по
возрастным группам: взрослые спортсмены (мужчины и женщины),
молодежь (мужчины и женщины), юноши и девушки. Возрастные
группы для спортсменов — кандидатов в сборные команды области
определяются в соответствии с Единой всероссийской спортивной
классификацией, утвержденной в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. Сборные команды области форми-
руются по различным видам спорта, включенным во Всероссийский
реестр видов спорта, и подразделяются на: сборные команды области
по игровым видам спорта; сборные команды области по другим видам
спорта. 
Предусматривается, что кандидатом в состав сборной команды об-

ласти является спортсмен, имеющий высокую спортивную подготов-
ку, показывающий стабильно высокие результаты на официальных
чемпионатах и первенствах области и претендующий на успешное вы-
ступление на первенствах, чемпионатах, кубках Приволжского феде-
рального округа, Российской Федерации, официальных международ-
ных спортивных соревнованиях и других официальных соревновани-
ях. Списки кандидатов в сборные команды области формируются по
итогам выступлений спортсменов в прошедшем спортивном сезоне.
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