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В Республике Алтай принят Закон от 19 октября 2011 года № 69-РЗ
«О статусе депутата Республики Алтай»
Закон определяет права и обязанности депутата республики, уста-

навливает основные правовые и социальные гарантии при осуществ-
лении им депутатской деятельности.
Устанавливается, что полномочия вновь избранного депутата начи-

наются со дня его избрания и прекращаются в день первого заседания
первой сессии Государственного Собрания республики нового созы-
ва, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий де-
путата.
Законом предусматривается перечень случаев досрочного прекра-

щения полномочий депутата. В частности, к ним отнесены такие слу-
чаи как вхождение депутата в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации; вступление в
законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, яв-
ляющегося депутатом; вступление в законную силу решения суда об
ограничении дееспособности депутата либо о признании его недее-
способным; в случае принятия Государственным Собранием респуб-
лики решения о самороспуске в порядке, установленном законом Ре-
спублики, и в случае роспуска Государственного Собрания в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Депутат обладает правом законодательной инициативы. Согласно

Закону депутат по предъявлении своего удостоверения по вопросам
депутатской деятельности имеет право беспрепятственно посещать го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, государст-
венные и муниципальные организации республики, присутствовать на
заседаниях коллегиальных органов указанных организаций, а также
беспрепятственно посещать иные организации на территории респуб-
лики независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, полностью или частично финансируемые за счет средств
республиканского бюджета, местного бюджета, или имеющие в каче-
стве учредителей (соучредителей) органы государственной власти и
(или) органы местного самоуправления в республике, либо обладаю-
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щие льготами по налогам и иным обязательным платежам в респуб-
ликанский бюджет или местные бюджеты.
В соответствии с Законом депутат ведет прием граждан, рассмот-

рение их предложений, заявлений и жалоб. При этом в приеме граж-
дан депутатом по его просьбе могут участвовать руководители и долж-
ностные лица органов местного самоуправления, организаций и об-
щественных объединений
Законом предусматриваются также гарантии осуществления дея-

тельности депутата (право на прием должностными лицами в перво-
очередном порядке, право на получение информации, право на рас-
пространение материалов и выступления по вопросам депутатской де-
ятельности в средствах массовой информации, гарантии трудовых
прав депутата, обеспечение материально-финансовых условий для
осуществления депутатской деятельности и др.).

В Калужской области издано Постановление Законодательного со-
брания от 20 октября 2011 года № 408 «О порядке проведения всена-
родного обсуждения проекта закона Калужской области, принятого За-
конодательным Собранием Калужской области в первом чтении»
Установлено, что на всенародное обсуждение выносится проект за-

кона, принятого Законодательным собранием области в первом чте-
нии, который представляет областное значение, общественный инте-
рес и имеет особую социальную значимость.
Решение Законодательного собрания о публикации проекта закона

области для всенародного обсуждения оформляется соответствующим
постановлением. Данное постановление должно содержать следующие
сведения: наименование проекта закона области; наименование пе-
чатного издания; срок проведения всенародного обсуждения; срок по-
дачи замечаний и предложений (но не менее 30 дней со дня опубли-
кования); почтовый адрес, адрес электронной почты, адрес официаль-
ного сайта Законодательного собрания в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет; наименование профильного комитета
(комиссии) Законодательного собрания, ответственного за проведе-
ние всенародного обсуждения.
Постановление Законодательного собрания и проект закона обла-

сти публикуются в газете «Весть» (иных печатных изданиях) не позд-
нее 10 дней после принятия решения о вынесении на всенародное об-
суждение, а также размещаются на официальном сайте Законодатель-
ного собрания в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.
Поступившие в ходе всенародного обсуждения проекта закона за-

мечания и предложения обобщаются профильным комитетом (комис-
сией) Законодательного собрания и обязательно рассматриваются на
заседании Законодательного собрания. 
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В Вологодской области издано Постановление правительства области
от 10 октября 2011 года № 1284 «О Порядке принятия решений о
ликвидации автономных учреждений области и проведения их ликвида-
ции»
Утвержденный Порядок определяет процедуру принятия решений

о ликвидации и процедуру проведения ликвидации автономных уч-
реждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственно-
сти области. Процедура ликвидации автономных учреждений области
начинается по инициативе лиц, осуществляющих функции и полно-
мочия учредителей, определенных в соответствии с уставами этих уч-
реждений, с учетом согласования наблюдательного совета автономно-
го учреждения и проводится на основании решений правительства об-
ласти, принимаемых в форме постановлений.
Проект постановления правительства области о ликвидации авто-

номного учреждения области, подготовленный лицом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя этого учреждения, должен
содержать: наименование соответствующего автономного учреждения
области; наименование органа исполнительной государственной вла-
сти области, осуществляющего функции и полномочия учредителя со-
ответствующего автономного учреждения области и отвечающего за
осуществление процедуры ликвидации; перечень основных мероприя-
тий и сроки процедуры ликвидации автономного учреждения области.
При ликвидации автономного образовательного учреждения обла-

сти к проекту постановления правительства области должно прила-
гаться заключение по результатам экспертной оценки последствий
ликвидации этого учреждения, осуществляемой уполномоченным ор-
ганом исполнительной государственной власти области. Проект по-
становления правительства области согласовывается в порядке, опре-
деленном регламентом правительства области и в обязательном по-
рядке согласовывается с органом по управлению имуществом области
и департаментом финансов области.
Управление делами правительства области, орган исполнительной

государственной власти области, осуществляющие функции и полно-
мочия учредителя соответствующего государственного учреждения,
после издания постановления правительства области о ликвидации
автономного учреждения области в течение 3 рабочих дней обязаны
направить постановление правительства области в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения
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в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том,
что автономное учреждение находится в процессе ликвидации, в те-
чение 5 рабочих дней утвердить состав ликвидационной комиссии ав-
тономного учреждения области, а также определить мероприятия и
сроки процедуры ликвидации автономного учреждения области.

В Ростовской области издано Постановление правительства области
от 20 октября 2011 года № 78 «О заключении долгосрочных государ-
ственных контрактов (кредитных договоров) на оказание услуг кредит-
ных организаций по предоставлению кредитов (кредитных линий) на це-
ли покрытия дефицита областного бюджета»
Согласно постановлению долгосрочные государственные контрак-

ты на оказание услуг кредитных организаций по предоставлению кре-
дитов (кредитных линий) на цели покрытия дефицита областного бю-
джета могут заключаться государственными заказчиками на срок и в
пределах средств, установленных решением правительства области.
Указанным решением утверждаются: планируемые результаты оказа-
ния услуг; описание состава услуг; предельный срок оказания услуг с
учетом сроков, необходимых для размещения заказа; предельный объ-
ем средств на выполнение долгосрочного государственного контракта
с разбивкой по годам. Данное решение правительства области прини-
мается в форме постановления. Проект постановления правительства
области разрабатывается и вносится в установленном порядке мини-
стерством финансов Ростовской области.
На основании постановления правительства области государствен-

ный заказчик осуществляет размещение государственного заказа в со-
ответствии с действующим законодательством и заключает государст-
венный контракт (кредитный договор).

В Астраханской области издано Постановление правительства облас-
ти от 24 октября 2011 года № 423-п «О Порядке формирования пе-
речня объектов залогового фонда Астраханской области, включая осно-
вания и порядок исключения объектов государственной собственности
Астраханской области из указанного перечня»
В соответствии с утвержденным Порядком залоговый фонд облас-

ти формируется в целях оказания государственной поддержки инвес-
тиционной деятельности в форме обеспечения исполнения кредитных
обязательств субъекта инвестиционной деятельности посредством пе-
редачи в залог имущества казны Астраханской области, включенного
в перечень объектов залогового фонда.
При отборе имущества для включения в состав залогового фонда

учитываются следующие характеристики: устойчивость рыночной сто-
имости, ликвидность; экономическая эффективность и рентабель-
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ность; отсутствие обременения перед третьими лицами.
Не допускается включение в состав залогового фонда имущества,

которое не может быть предметом залога в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.
Перечень объектов залогового фонда должен содержать следующие

сведения: наименование объектов залогового фонда; категории объек-
тов залогового фонда (недвижимое имущество, движимое имущество,
ценные бумаги); основные характеристики объектов залогового фон-
да. Основными характеристиками объектов залогового фонда являют-
ся: для недвижимого имущества — адрес местонахождения, балансо-
вая стоимость, площадь объекта, данные о государственной регистра-
ции; для движимого имущества, за исключением ценных бумаг — ба-
лансовая стоимость; для ценных бумаг — вид, категория, наименова-
ние эмитента или иного обязанного по ценной бумаге лица, номи-
нальная стоимость.
Формирование состава залогового фонда, а также ведение перечня

осуществляются исполнительным органом государственной власти
области, уполномоченным осуществлять функции по управлению и
распоряжению объектами, находящимися в государственной собст-
венности области.
После заключения договора о залоге в отношении объекта залого-

вого фонда, в случае предоставления государственной поддержки,
уполномоченный орган делает отметку в Реестре государственного
имущества области в разделе «казна Астраханской области» до полно-
го исполнения обеспеченных залогом обязательств.
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В Брянской области принят Закон от 11 октября 2011 года № 97-З
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей,
на территории Брянской области»
Закон предусматривает меры, обеспечивающие возможность улуч-

шения жилищных условий, получения образования, а также повыше-
ния уровня пенсионного обеспечения путем предоставления средств
областного бюджета (областного материнского (семейного) капитала).
Право на дополнительные меры социальной поддержки возникает

при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданст-
во Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории области не менее одного года: жен-
щин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих
детей начиная с 1 января 2012 года (в том числе в случае смерти ре-
бенка (детей) при условии, что была произведена государственная ре-
гистрация его (их) рождения), если ранее они не воспользовались
правом на дополнительные меры социальной поддержки; мужчин, яв-
ляющихся единственными усыновителями третьего ребенка или по-
следующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополни-
тельные меры социальной поддержки, если решение суда об усынов-
лении вступило в законную силу начиная с 1 января 2012 года.
Право на дополнительные меры социальной поддержки возникает

со дня рождения (усыновления) третьего или последующих детей не-
зависимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усынов-
ления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не
ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) тре-
тьего ребенка или последующих детей.
В целях обеспечения учета лиц, имеющих право на дополнитель-

ные меры социальной поддержки, и реализации указанного права
осуществляется ведение областного регистра лиц, имеющих право на
дополнительные меры социальной поддержки
Лица, имеющие право на получение дополнительных мер социальной

поддержки, вправе обратиться в уполномоченный орган за получением
сертификата на областной материнский (семейный) капитал в любое
время после возникновения права на дополнительные меры социальной
поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необхо-
димыми документами. Форма сертификата, правила подачи заявления
о выдаче сертификата и правила выдачи сертификата (его дубликата)
устанавливаются нормативным правовым актом губернатора области.

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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Областной материнский (семейный) капитал устанавливается в
размере 50 тыс. рублей. Размер областного материнского (семейного)
капитала подлежит индексации в порядке и в сроки, определяемые гу-
бернатором области.
Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами

областного материнского (семейного) капитала в полном объеме ли-
бо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных ус-
ловий; получение образования ребенком (детьми); формирование на-
копительной части трудовой пенсии для женщин.
Закон также определяет порядок распоряжения областным мате-

ринским (семейным) капиталом.

В Свердловской области принят Закон от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ
«Об областном материнском (семейном) капитале»
Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением обла-

стного материнского (семейного) капитала.
Областной материнский (семейный) капитал предоставляется

гражданам Российской Федерации, проживающим на территории об-
ласти, являющимся: женщиной, родившей (усыновившей) начиная с
1 января 2011 года третьего ребенка или последующих детей, имею-
щего (имеющих) гражданство Российской Федерации; мужчиной, яв-
ляющимся единственным усыновителем третьего ребенка или после-
дующих детей, имеющего (имеющих) гражданство Российской Феде-
рации, если решение суда об усыновлении ребенка вступило в закон-
ную силу начиная с 1 января 2011 года.
Областной материнский (семейный) капитал устанавливается в

размере 100 тыс. рублей.
Лица, имеющие сертификат на областной материнский (семейный)

капитал, распоряжаются средствами областного материнского (семей-
ного) капитала в полном объеме либо по частям по одному или не-
скольким следующим направлениям: на приобретение (строительст-
во) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством со-
вершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обя-
зательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и
жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного пере-
числения указанных средств организации, осуществляющей отчужде-
ние (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помеще-
ния, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобре-
таемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредит-
ной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) де-
нежные средства на указанные цели; на строительство, реконструк-
цию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществля-
емые гражданами без привлечения организации, осуществляющей



строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного
строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем
перечисления указанных средств на банковский счет лица, получив-
шего гарантийное письмо; на оплату платных образовательных услуг,
оказываемых расположенными на территории области государствен-
ными и муниципальными образовательными учреждениями, получив-
шими соответствующую лицензию в установленном порядке и имею-
щими государственную аккредитацию, а также расположенными на
территории области филиалами государственных и муниципальных
образовательных учреждений, получивших соответствующую лицен-
зию в установленном порядке и имеющих государственную аккреди-
тацию. 

В Республике Ингушетия издано Постановление Правительства рес-
публики от 27 октября 2011 года № 353 «Об утверждении Порядка
представления работодателями в органы службы занятости населения ре-
спублики Ингушетия информации о наличии вакантных рабочих мест
(должностей) и выполнении квоты для приема на работу инвалидов»
Утвержденный Порядок определяет основные принципы взаимо-

действия работодателей и органов службы занятости населения рес-
публики в целях более эффективного содействия занятости населе-
ния, повышения качества и расширения предоставляемых работодате-
лями услуг по подбору необходимых работников.
Предусматривается, что работодатели (организации независимо от

форм собственности и индивидуальные предприниматели) обязаны
представлять в органы службы занятости населения республики све-
дения о вакантных рабочих местах (должностях) (в том числе о рабо-
чих местах, которые работодатели готовы предоставить во исполнение
установленной квоты для приема на работу инвалидов, а также об ус-
ловиях работы на данных рабочих местах). Сведения о численности и
составе работников, системе оплаты труда, об условиях труда, в том
числе охране труда, о наличии свободных рабочих мест не являются в
соответствии с законодательством Российской Федерации коммерче-
ской тайной.
Информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей) рабо-

тодатели представляют в соответствующие центры занятости по месту
нахождения работодателя ежемесячно. Сведения направляются по поч-
те либо нарочно. Кроме того, по согласованию с Управлением государ-
ственной службы занятости населения республики сведения могут пере-
даваться посредством электронной почты, факсимильной связи, телефо-
нограммой при условии подтверждения переданных данных письменно
по установленной форме не позднее следующего рабочего дня.
В случае приема работника на заявленное вакантное место инфор-

мация о закрытии вакансии сообщается работодателем в центр заня-

13



тости не позднее следующего дня после принятия решения о приеме
на работу.
При поступлении информации о наличии или закрытии вакантных

рабочих мест (должностей) Регистр получателей государственных ус-
луг в сфере занятости населения — работодателей оперативно коррек-
тируется специалистами центров занятости и обновленная информа-
ция доводится до сведения граждан, ищущих работу. Работодатель
вправе указать в сведениях требования об ограничении доступа граж-
дан, ищущих работу, к заявленным вакансиям, требующим подбора
претендентов из банка данных высококвалифицированных специали-
стов с последующим конкурсным отбором.
При приеме на работу гражданина, направленного центром заня-

тости, работодатель в 5-дневный срок возвращает в центр занятости
направление с указанием даты приема на работу, номера и даты при-
каза. В случае отказа в приеме на работу гражданина, направленного
центром занятости, работодатель отмечает в направлении дату явки
гражданина, причину отказа в приеме на работу и возвращает направ-
ление гражданину.
Указано, что работодатели, которым установлена квота для приема

на работу инвалидов, ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным, представляют в центры занятости информацию
о выполнении квоты для приема на работу инвалидов. Квота для при-
ема на работу инвалидов считается выполненной, если на все выде-
ленные и созданные в счет установленной квоты рабочие места в те-
чение календарного года были трудоустроены инвалиды.
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В Чукотском автономном округе принят Закон от 10 октября 2011
года № 99-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражда-
нам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории
Чукотского автономного округа»
Закон устанавливает случаи и порядок бесплатного предоставления

в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории автономного округа, и пре-
дельные (максимальные и минимальные) размеры указанных земель-
ных участков.
Закон определяет цели использования земельных участков: инди-

видуальное жилищное или дачное строительство, садоводство, ого-
родничество, подсобное хозяйство, фермерство. Претендовать на уча-
стки могут родители или женщины, родившие либо усыновившие тре-
тьего ребенка и последующих детей, а также мужчины, являющиеся
единственным родителем, усыновителем, опекуном или патронатным
воспитателем третьего и последующих детей. Земля выдается на без-
возмездной основе в порядке очереди при наличии свободных земель-
ных участков. Для жилищного строительства выделяются участки от
0,1 до 0,3 га, а для фермерского хозяйства от 1 до 10 га.

В Брянской области издано Постановление администрации области
от 4 октября 2011 года № 890 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и ведения реестра объектов, строящихся на территории Брянской об-
ласти с привлечением денежных средств граждан»
Согласно Порядку учет объектов, строящихся на территории обла-

сти с привлечением денежных средств граждан, ведется в реестре объ-
ектов области. Регистрацию объектов в реестре осуществляет департа-
мент строительства и архитектуры области. Реестродержатель обеспе-
чивает через свой официальный сайт свободный и бесплатный доступ
к сведениям из реестра, а также систематическое обновление сведе-
ний.
Порядок определяет содержание реестра объектов, строящихся на

территории области с привлечением денежных средств граждан.
Объекты, строящиеся на территории области с привлечением де-

нежных средств граждан, учитываются и включаются в реестр на ос-
новании следующей информации: от федерального органа исполни-
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Раздел 4
Законодательство в сфере земельного 
и градостроительного регулирования



тельной власти — документы и информацию, необходимые для осу-
ществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с
привлечением денежных средств участников долевого строительства
для строительства многоквартирных домов (объемы выполненных ра-
бот по виду деятельности строительства, объем ввода жилья и др.); в
порядке поступления сведений и документов от федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государ-
ственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение го-
сударственного кадастра недвижимости, а также от органов, осуще-
ствляющих государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, — данные о правах и кадастровые данные по
участникам долевого строительства и объектам; от органов местного
самоуправления — документы и информацию, необходимые для осу-
ществления контроля в области долевого строительства (разрешения
на строительство и ввод объектов в эксплуатацию и иные документы,
связанные со строительством многоквартирного дома); ежеквартально
от застройщиков — отчетность об осуществлении деятельности заст-
ройщика в соответствии с федеральным законодательством.
Основанием для включения объекта в реестр является заключение

первого договора об участии в долевом строительстве. Не позднее двух
недель после заключения первого договора об участии в долевом стро-
ительстве застройщик обязан представить реестродержателю надлежа-
щим образом заверенные копии установленных документов. Реестро-
держатель после принятия документов вносит в реестр сведения об
объекте и присваивает ему реестровый номер. Запись о включении
объекта в реестр подтверждается выпиской из него, заверяемой печа-
тью реестродержателя или специально предназначенным для этого
штампом и подписью сотрудника, осуществившего учет реестродер-
жателя.
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В Свердловской области принят Закон от 20 октября 2011 года
№ 84-ОЗ «О дорожном фонде Свердловской области»
Законом регулируются отношения, связанные с созданием Дорож-

ного фонда области, формированием и использованием бюджетных
ассигнований этого фонда.
Дорожный фонд области представляет собой часть средств област-

ного бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обес-
печения осуществления деятельности по проектированию, строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования.
Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается

законом об областном бюджете в размере 100% прогнозируемого объ-
ема доходов областного бюджета: от акцизов на автомобильный бен-
зин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производи-
мые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению
в областной бюджет; транспортного налога; использования имущест-
ва, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения; передачи в аренду зе-
мельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения; средств, полученных в результате применения мер граждан-
ско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том
числе штрафов, конфискаций, компенсаций, средств, полученных в
возмещение вреда, причиненного области, и иных сумм принудитель-
ного изъятия — в части средств, администратором доходов областно-
го бюджета которых является государственное учреждение области,
осуществляющее деятельность в сфере дорожного хозяйства; платы за
оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользования регионального или меж-
муниципального значения; государственной пошлины за выдачу орга-
ном исполнительной власти области специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуще-
ствляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов; поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое
обеспечение дорожной деятельности. 

Раздел 4
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



Порядок формирования и использования бюджетных ассигнова-
ний Дорожного фонда устанавливается правительством области.

В Калининградской области издано Постановление правительства об-
ласти от 30 сентября 2011 года № 738 «Об организации деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кали-
нинградской области»
Постановлением утверждены Порядок выдачи и переоформления

разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории области, Порядок определе-
ния платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории облас-
ти, дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси на территории области и По-
рядок ведения Реестра выданных разрешений на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории области.
Порядок выдачи и переоформления разрешений определяет, что

выдача и переоформление разрешений на осуществление деятельнос-
ти по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
области осуществляется Министерством развития инфраструктуры
области.
В целях получения разрешения на осуществление деятельности по

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории облас-
ти юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны
направить или представить лично в министерство заявление о выдаче
разрешения с приложением необходимого перечня документов. Раз-
решение выдается после представления платежного документа о вне-
сении платы за выдачу разрешения. Разрешение оформляется в одном
экземпляре.
Порядок определения платы за выдачу разрешения устанавливает,

что плата за выдачу разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории облас-
ти не может превышать экономически обоснованные расходы на его
выдачу, определенные методом прямого счета в соответствии с насто-
ящим порядком. В плату за выдачу разрешения включаются налоги и
сборы, начисляемые и уплачиваемые в соответствии с действующим
законодательством.
Согласно Порядку определения платы за выдачу разрешения при

определении платы за выдачу разрешения учитываются следующие
статьи затрат: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, непосредственно принимающего участие в выдаче и пере-
оформлении разрешения, а также осуществляющего прочие действия,
связанные с выдачей разрешения; приобретение материальных запа-
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сов, потребляемых в процессе выдачи и переоформления разрешения,
а также осуществления прочих действий, связанных с выдачей разре-
шения; сумма начисленной амортизации оборудования, используемо-
го в процессе выдачи и переоформления разрешения, а также осуще-
ствления прочих действий, связанных с выдачей разрешения.
Порядок ведения Реестра определяет процедуру ведения, опубли-

кования и размещения на официальном сайте в сети Интернет реест-
ра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси на территории области. Ре-
естр выданных разрешений на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси содержит сведения о вы-
данных Министерством развития инфраструктуры области разреше-
ниях, дубликатах разрешений, переоформленных разрешениях.

В Челябинской области издано Постановление правительства облас-
ти от 19 октября 2011 года № 362-П «О Порядке установления вре-
менных ограничений или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования регионального или меж-
муниципального значения, являющимся собственностью Челябинской об-
ласти, а также по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения, находящимся на территории Челябинской области»
В соответствии с утвержденным Порядком временные ограничения

или прекращение движения устанавливаются: при реконструкции, ка-
питальном ремонте и ремонте автомобильных дорог; в период возник-
новения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае
снижения несущей способности конструктивных элементов автомо-
бильной дороги, ее участков и иных случаях в целях обеспечения бе-
зопасности дорожного движения; в период повышенной интенсивно-
сти движения транспортных средств накануне нерабочих празднич-
ных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, а
также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог.
Акт о временных ограничениях или прекращении движения при-

нимается: по автомобильным дорогам общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения, являющимся собственностью
области — Министерством строительства, инфраструктуры и дорож-
ного хозяйства области; по автомобильным дорогам местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения — органом местного
самоуправления поселения; по автомобильным дорогам местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района — органом местного самоуправления муниципального района
по автомобильным дорогам местного значения; в границах городско-
го округа — органом местного самоуправления городского округа.
Предусматривается, что актом о временных ограничениях или пре-
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кращении движения устанавливаются: сроки начала и окончания пе-
риодов временных ограничений или прекращения движения; автомо-
бильные дороги (участки автомобильных дорог), на которых вводятся
временные ограничения или прекращение движения; организации,
обеспечивающие временные ограничения или прекращение движе-
ния.
При принятии акта о временных ограничениях или прекращении

движения, а также об изменении сроков временных ограничений или
прекращения движения Министерство строительства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления
не менее чем за 3 календарных дня до начала действия временных ог-
раничений или прекращения движения обязаны информировать
пользователей автомобильными дорогами путем установки знаков до-
полнительной информации, размещения на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет или через средства массовой
информации о причинах и сроках таких ограничений, а также о воз-
можных маршрутах объезда.

В Брянской области издано Постановление администрации области
от 27 октября 2011 года № 973 «Об утверждении Порядка сопровож-
дения проектов государственно-частного партнерства на территории
Брянской области»
Согласно утвержденному Порядку сопровождение проектов госу-

дарственно-частного партнерства предусматривает следующие формы:
рассмотрение письменных обращений, заявок инициаторов проектов
специалистами уполномоченного органа с привлечением (при необхо-
димости) исполнительных органов государственной власти области;
подготовка письменных обращений от имени администрации области
в адрес инициаторов проектов; подготовка письменных обращений от
имени администрации области в адрес федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти области, органов
местного самоуправления, федеральных и областных государственных
учреждений, предприятий и организаций по вопросам реализации
проектов государственно-частного партнерства в области и контроль
за прохождением указанных обращений; организация рассмотрения
проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реа-
лизации и (или) реализуемых на территории области, на инвестици-
онном совете при администрации области; включение сведений о
проектах государственно-частного партнерства, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории области, в соответствую-
щий реестр, размещение данной информации в сети Интернет, а так-
же ведение указанных реестров; содействие самостоятельно или с
привлечением подведомственных, а также сторонних организаций в



разработке проектов государственно-частного партнерства.
Основанием для сопровождения проекта государственно-частного

партнерства является письменное обращение инициатора, поступив-
шее в адрес уполномоченного органа, по вопросам, связанным с пла-
нируемым к реализации и (или) реализуемым на территории области
проектом государственно-частного партнерства. Заявка, поданная с
соблюдением требований, регистрируется уполномоченным органом в
специальном документе.
Документы по проекту государственно-частного партнерства рас-

сматриваются на инвестиционном совете. По результатам рассмотре-
ния проекта инвестиционный совет принимает решение о согласова-
нии реализации проекта в форме государственно-частного партнерст-
ва на территории области, о повторном рассмотрении проекта в слу-
чае необходимости доработки или об отказе в реализации проекта в
форме государственно-частного партнерства на территории области.
Решение о реализации проекта путем заключения соглашения о го-

сударственно-частном партнерстве принимается губернатором облас-
ти с учетом решения инвестиционного совета. В случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации, если для подписа-
ния соглашения о государственно-частном партнерстве требуется про-
ведение конкурса, организация проведения конкурса осуществляется
государственным партнером. Порядок проведения конкурса утвержда-
ется постановлением администрации области. Подписанное сторона-
ми соглашение передается в областную Думу для утверждения.
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В Архангельской области издано Постановление правительства обла-
сти от 13 сентября 2011 года № 319-пп «Об утверждении Порядка
ведения, издания и распространения Красной книги Архангельской обла-
сти»
В соответствии с утвержденным Порядком Красная книга области

является официальным документом, в котором содержатся сведения о
редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растени-
ях и других организмах на территории области, необходимые для раз-
работки и осуществления мероприятий по их сохранению и восста-
новлению. Ведение Красной книги области осуществляется агентст-
вом природных ресурсов и экологии. Финансирование работ, связан-
ных с ведением и периодическим изданием Красной книги области,
осуществляется за счет средств областного бюджета и других разре-
шенных законом источников.
В целях координации взаимодействия органов государственной

власти области, органов местного самоуправления муниципальных
образований области, научно-исследовательских, общественных и
других организаций Министерством природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса области создается совет по редким и находя-
щимся под угрозой исчезновения животным, растениям и иным орга-
низмам на территории области.
В соответствии с Порядком Красная книга области включает сле-

дующие объекты животного и растительного мира, постоянно или
временно обитающие или произрастающие в естественных условиях
на территории области: объекты животного и растительного мира, за-
несенные в Красную книгу Российской Федерации; объекты живот-
ного и растительного мира, не занесенные в Красную книгу Россий-
ской Федерации: находящиеся под угрозой исчезновения; являющие-
ся уязвимыми, узкоэндемичными, эндемичными и редкими и охрана
которых важна для сохранения флоры и фауны различных природно-
климатических зон области; реальная или потенциальная хозяйствен-
ная ценность которых установлена, и при существующих темпах экс-
плуатации их запасы поставлены на грань исчезновения, в результате
чего назрела необходимость принятия срочных мер по их охране и
воспроизводству.
Красная книга области включает разделы по систематическим

группам объектов животного и растительного мира. Каждый объект

Раздел 6
Законодательство в сфере
природопользования и экологического
регулирования



23

животного и растительного мира, занесенный в Красную книгу обла-
сти, должен быть отнесен к одной из категорий статуса редкости, ха-
рактеризующих состояние вида (подвида, популяции) на территории
области. В Красной книге области информация об объекте животно-
го и растительного мира представляется в виде очерка, в котором ви-
ды приведены в систематическом порядке, включающем графы, пере-
чень который указан в Порядке. 
Как указано в Порядке, ведение Красной книги области включает:

сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира,
рекомендуемых к занесению в Красную книгу области; организацию
мониторинга состояния объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу области; создание и пополнение банка
данных по объектам животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу области; занесение в установленном порядке в Крас-
ную книгу области или исключение из нее объектов животного и рас-
тительного мира; подготовку и реализацию предложений по специ-
альным мерам охраны, включая организацию особо охраняемых при-
родных территорий и генетических банков с целью сохранения объек-
тов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
области.
Издание Красной книги области осуществляется не реже одного

раза в 10 лет. Распространение ее тиража осуществляется агентством
природных ресурсов и экологии области.

В Нижегородской области издано Постановление правительства об-
ласти от 26 октября 2011 года № 873 «Об утверждении Типовых пра-
вил обращения с пищевыми отходами»
Данным постановлением утверждены Типовые правила обращения

с пищевыми отходами, которые регулируют вопросы сбора, хранения
и использования пищевых отходов, образующихся на территории Ни-
жегородской области. Требования Правил обязательны для исполне-
ния всеми физическими, юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере сбора,
транспортирования, обезвреживания, использования или размещения
пищевых отходов.
Под пищевыми отходами понимаются продукты питания, утратив-

шие полностью или частично свои первоначальные потребительские
свойства в процессе их производства, переработки, употребления или
хранения. Отходообразователи — это граждане, юридические лица и
индивидуальные предприниматели, в процессе хозяйственной дея-
тельности которых на территории муниципального образования обла-
сти образуются отходы. Отходообразователи при осуществлении дея-
тельности обязаны: обеспечивать раздельный сбор, сортировку, обез-
вреживание, транспортирование отходов; выполнять мероприятия по



складированию, консервации и сохранению отходов, которые времен-
но не используются; не допускать смешивания отходов, передаваемых
на переработку, если такое смешивание запрещено применяемыми
технологиями переработки и использования отходов; вести учет обра-
зуемых, накапливаемых и передаваемых для использования и захоро-
нения отходов; ежеквартально направлять в Министерство экологии и
природных ресурсов области и в Комитет государственного ветери-
нарного надзора области информацию об обращении с отходами в со-
ответствии с прилагаемым журналом учета обращения отходов; за-
ключать договоры на вывоз отходов с подрядными организациями
или со специализированными организациями, производящими утили-
зацию и обезвреживание отходов.
Организации, осуществляющие вывоз, утилизацию и обезврежива-

ние отходов, должны иметь лицензию на осуществление деятельнос-
ти по использованию, обезвреживанию, транспортированию, разме-
щению отходов. Договоры должны заключаться на основе количест-
венных показателей, характеризующих образование отходов.
Предусматривается также, что отходообразователи (граждане) при

осуществлении деятельности обязаны: принимать меры по преду-
преждению негативного воздействия отходов на окружающую среду и
здоровье человека; своевременно информировать органы государст-
венной власти области и органы местного самоуправления муници-
пальных образований о нарушениях норм и правил обращения с от-
ходами, возникновении чрезвычайных ситуаций при обращении с от-
ходами.

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства респуб-
лики от 2 ноября 2011 года № 383 «Об утверждении Положения о по-
рядке оформления, государственной регистрации и выдаче лицензий на
пользование участками недр, содержащими месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых, или участками недр местного значе-
ния, в том числе используемыми для целей строительства и эксплуата-
ции подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых на территории Республики Дагестан»
Установлено, что Министерство природных ресурсов и экологии

республики осуществляет оформление, государственную регистрацию
и выдачу лицензий на пользование участками недр, распоряжение ко-
торыми относится к компетенции республики. При этом предоставле-
ние недр в пользование оформляется специальным государственным
разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы
бланк с Государственным гербом России, а также текстовые, графи-
ческие и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной ча-
стью лицензии и определяющие основные условия пользования не-
драми.
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Лицензия является документом, удостоверяющим право ее вла-
дельца на пользование участком недр в определенных границах в со-
ответствии с указанной целью в течение установленного срока при со-
блюдении владельцем заранее оговоренных условий. Она предостав-
ляется в следующих целях: разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых или геологического изучения, разведки и добы-
чи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр,
содержащих месторождения общераспространенных полезных иско-
паемых, или участках недр местного значения; строительства и экс-
плуатации подземных сооружений местного значения, не связанных с
добычей полезных ископаемых на участках недр местного значения;
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых от-
крытого месторождения при установлении факта его открытия поль-
зователем недр, выполнявшим работы по геологическому изучению
такого участка недр, за исключением проведения указанных работ в
соответствии с государственным контрактом; краткосрочного (сроком
до одного года) пользования участком недр, содержащим месторожде-
ние общераспространенных полезных ископаемых, для осуществле-
ния юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр,
содержащем месторождение общераспространенных полезных иско-
паемых, право пользования которым досрочно прекращено.
Лицензии оформляются в соответствии с принятыми уполномо-

ченным органом решениями о предоставлении права пользования
участками недр субъекту предпринимательской деятельности, при-
знанному победителем аукциона на право пользования участком недр,
либо о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности
права пользования участком недр без проведения аукциона.
Субъект предпринимательской деятельности, получивший право

пользования участком недр без проведения аукциона, должен подать
в уполномоченный орган заявку на получение лицензии. Условия
пользования недрами, предусмотренные в лицензии, сохраняют свою
силу в течение оговоренных в лицензии сроков либо в течение всего
срока ее действия. 

25



В Ставропольском крае принят Закон от 20 октября 2011 года
№ 87-КЗ «О некоторых вопросах обеспечения деятельности доброволь-
ных пожарных и общественных объединений пожарной охраны на терри-
тории Ставропольского края»
Закон определяет формы поддержки общественных объединений

пожарной охраны на территории края при осуществлении ими своей
деятельности, а также меры правовой и социальной защиты добро-
вольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и
членов их семей.
Законом предусматриваются три формы поддержки общественных

объединений пожарной охраны органами государственной власти:
имущественная, информационная и предоставление льгот по уплате
налогов и сборов. Имущественная поддержка осуществляется в виде
передачи во владение или в пользование на долгосрочной основе зда-
ний, сооружений, служебных помещений, оборудованных средствами
связи, автотранспортных средств, оргтехники и иного имущества го-
сударственной собственности края, необходимого для достижения ус-
тавных целей общественных объединений пожарной охраны. Оказа-
ние информационной поддержки осуществляется путем предоставле-
ния им доступа к государственным информационным системам края
в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом исполнитель-
ной власти в сфере создания и эксплуатации государственных инфор-
мационных систем. Льготы по уплате налогов и сборов предоставля-
ются общественным объединениям пожарной охраны, а также орга-
низациям, оказывающим финансовую и материально-техническую
поддержку их деятельности.
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В Забайкальском крае издан Приказ Министерства образования, на-
уки и молодежной политики края от 12 октября 2011 года № 826 «Об
утверждении Положения о формах и порядке проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации по родному языку и родной литературе лиц,
изучавших родной язык и родную литературу при получении основного
общего образования и среднего (полного) общего образования»
Согласно Положению государственная (итоговая) аттестация про-

водится в форме письменных или устных экзаменов, которые выпу-
скники сдают на добровольной основе по своему выбору, для чего не
позднее 1 марта текущего года они подают в образовательное учреж-
дение заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием в устной
или письменной форме. Выпускники с ограниченными возможностя-
ми здоровья при подаче заявления представляют оригинал или ксеро-
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной федеральным государственным учреждением медико-соци-
альной экспертизы.
Условия организации и проведения экзаменов по родному языку и

родной литературе для выпускников специальных учебно-воспита-
тельных учреждений закрытого типа для детей и подростков с деви-
антным (общественно опасным) поведением, а также выпускников
образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы
обеспечиваются Министерством образования, науки и молодежной
политики края по согласованию с учредителями указанных учрежде-
ний с учетом специальных условий содержания таких выпускников.
Условия организации и проведения экзаменов по родному языку и
родной литературе для выпускников с ограниченными возможностя-
ми здоровья обеспечиваются министерством с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-
яния здоровья выпускников.
Экзамены по родному языку и родной литературе проводятся с ис-

пользованием текстов (тем, заданий и др.), разрабатываемых минис-
терством. Обеспечение образовательных учреждений текстами (тема-
ми, заданиями и др.) по родному языку и родной литературе для про-
ведения экзаменов организует министерство.
Для организации и проведения экзаменов по родному языку и род-

ной литературе министерством ежегодно создаются экзаменацион-
ные, предметные и конфликтные комиссии. 
Экзамены по родному языку и родной литературе проводятся в
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пунктах проведения экзаменов, количество и места расположения ко-
торых определяются министерством исходя из того, что время достав-
ки выпускников к пункту проведения экзаменов должно составлять
не более одного часа. Пункты проведения экзаменов размещаются,
как правило, в образовательных учреждениях, в которых выпускники
изучали родной язык и родную литературу при получении основного
общего образования и среднего (полного) общего образования.
Положение также регулирует порядок проведения экзаменов по

родному языку и родной литературе.

В Московской области издано Постановление губернатора области от
19 октября 2011 года № 132-ПГ «Об именных стипендиях Губернато-
ра Московской области для детей и подростков, проявивших выдающи-
еся способности в области науки, искусства и спорта»
Претендентами на присуждение стипендии являются обучающиеся

в муниципальных, государственных и негосударственных образова-
тельных организациях, реализующих программы общего образования,
дополнительного образования, начального и среднего профессиональ-
ного образования, независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории области, граждане Российской Федерации в воз-
расте до 18 лет включительно, особые успехи которых в научной,
творческой и спортивной деятельности подтверждены авторскими
свидетельствами на изобретения, дипломами (или другими докумен-
тами) победителей и призеров международных, российских, област-
ных конкурсов, олимпиад, соревнований, фестивалей, выставок,
включенных в перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий,
утверждаемый Министерством образования области.
Возраст претендентов определяется на дату проведения конкурсно-

го мероприятия.
Предложения по включению олимпиад и иных конкурсных меро-

приятий в указанный перечень направляются в министерство до 1 фе-
враля текущего года органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований области, осуществляющими управление в сфере об-
разования, или государственными и негосударственными образова-
тельными организациями, реализующими программы общего образо-
вания, дополнительного образования, начального и среднего профес-
сионального образования, независимо от форм собственности, распо-
ложенных на территории области.
Стипендии носят персональный характер, присуждаются по ре-

зультатам деятельности за прошедший календарный год.
Кандидатуры на присуждение стипендии выдвигаются органами

местного самоуправления муниципальных образований области, осу-
ществляющих управление в сфере образования, руководителями обра-
зовательных организаций, в которых обучаются кандидаты на при-
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суждение стипендии, не позднее 15 декабря текущего года и представ-
ляются в министерство. 
Выплата стипендии стипендиатам осуществляется единовременно

за счет средств, предусмотренных на эти цели министерству законом
области о бюджете области на соответствующий финансовый год, на
основании постановления губернатора области о выплате стипендии.
Стипендия вручается стипендиатам в торжественной обстановке

губернатором области или уполномоченным им должностным лицом.

В Республике Коми издан Указ Главы республики от 24 октября
2011 года № 148 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления государственной услуги по подтверждению документов госу-
дарственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых зва-
ниях»
Административный регламент устанавливает сроки и последова-

тельность административных действий Министерства образования ре-
спублики при осуществлении полномочий Российской Федерации,
переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, по подтверждению документов государственного образца
об образовании, ученых степенях и ученых званиях. 
Подтверждение документов установленного в Российской Федера-

ции государственного образца об образовании, ученых степенях и уче-
ных званиях, а также выданных в РСФСР и Российской Федерации
документов установленного в СССР государственного образца об об-
разовании, ученых степенях и ученых званиях осуществляет минис-
терство путем проставления на них апостиля в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации и (или) нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Конвенцией, отменя-
ющей требование легализации иностранных официальных докумен-
тов, подписанной в г. Гааге 5 октября 1961 года. За получением госу-
дарственной услуги обращается обладатель документа об образовании,
ученой степени или ученом звании, представленного к подтвержде-
нию, его законный представитель или уполномоченное обладателем
документа об образовании либо его законным представителем лицо,
действующее на основании оформленной в установленном порядке
доверенности.
В соответствии с Административным регламентом предоставление

государственной услуги состоит из следующих административных
процедур: прием, регистрация и проверка представленных документов
в полном объеме, правильности оформления и заполнения заявления
и прилагаемых к нему документов; направление запроса в образова-
тельное учреждение (организации), выдавшее документ об образова-
нии; принятие решения о подтверждении документа об образовании
или об отказе в его подтверждении; проставление апостиля на доку-
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менте об образовании и выдача подтвержденного документа об обра-
зовании; внесение сведений в федеральную базу данных об апостилях,
проставленных на документах об образовании.

В Республике Коми издан Указ Главы республики от 28 октября
2011 года № 152 «Об утверждении Административного регламента ис-
полнения государственной функции по осуществлению федерального го-
сударственного контроля качества образования»
Как указано в регламенте, под федеральным государственным кон-

тролем качества образования понимается деятельность Министерства
образования республики, направленная на оценку соответствия со-
держания и (или) качества подготовки обучающихся и выпускников
образовательного учреждения требованиям федеральных государст-
венных образовательных стандартов или федеральным государствен-
ным требованиям посредством проведения проверок качества образо-
вания и принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нару-
шений требований федеральных государственных стандартов или фе-
деральных государственных требований. Исполнителем государствен-
ной функции является Министерство образования республики, кото-
рое осуществляет государственный контроль в отношении образова-
тельных учреждений, иных осуществляющих образовательную дея-
тельность организаций, расположенных на территории республики (за
исключением образовательных учреждений, федеральный государст-
венный контроль качества образования в отношении которых осуще-
ствляется федеральными органами исполнительной власти). К прове-
дению мероприятий по государственному контролю привлекаются
эксперты и экспертные организации, аккредитованные в порядке, ус-
тановленном Правительством Российской Федерации, на основании
приказа Министерства и в соответствии с заключенными с ними
гражданско-правовыми договорами.
При проведении проверок осуществляются следующие мероприя-

тия по государственному контролю: анализ и экспертиза документов
и материалов, характеризующих деятельность образовательного уч-
реждения, средств обеспечения образовательного процесса по вопро-
сам, подлежащим проверке, в том числе учебно-методической доку-
ментации, учебной, учебно-методической литературы и иных библи-
отечно-информационных ресурсов (при проведении документарных и
выездных проверок); анализ использования в образовательном про-
цессе объектов, необходимых для осуществления образовательной де-
ятельности (зданий, строений, сооружений, помещений и террито-
рий), учебно-методической документации, учебной, учебно-методиче-
ской литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и
средств обеспечения образовательного процесса (при проведении вы-
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ездных проверок); экспертиза качества освоения обучающимися обра-
зовательных программ (при проведении выездных проверок); анализ
результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттес-
тации обучающихся, итоговой аттестации выпускников образователь-
ного учреждения (при проведении документарных и выездных прове-
рок).
Конечным результатом исполнения государственной функции яв-

ляются оформление акта проверки и отчет о проведении проверки, а
в случае выявления в ходе проверок нарушений — выдача обязатель-
ных для исполнения предписаний об устранении выявленных в ре-
зультате проверок нарушений требований федеральных государствен-
ных образовательных стандартов или федеральных государственных
требований и контроль исполнения указанных предписаний в уста-
новленные сроки; принятие предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выяв-
ленных нарушений, а также по привлечению лиц, допустивших выяв-
ленные нарушения, к ответственности в установленном законодатель-
ством порядке.
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