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В Республике Мордовия принят Закон от 19 ноября 2011 года № 71-З
«О некоторых вопросах организации деятельности по выпуску, выдаче и
обслуживанию универсальных электронных карт в Республике Мордовия»
Закон регулирует отношения, связанные с организацией деятель-

ности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электрон-
ных карт в республике.
В целях организации деятельности по выпуску, выдаче и обслужи-

ванию универсальных электронных карт Правительство республики
осуществляет следующие полномочия: вправе определить перечень
региональных и муниципальных электронных приложений универ-
сальной электронной карты; определяет правила разработки, подклю-
чения и функционирования региональных и муниципальных элек-
тронных приложений и технические требования к ним по согласова-
нию с уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти и организацией, опреде-
ляемой Правительством Российской Федерации в целях организации
взаимодействия уполномоченных организаций субъектов Российской
Федерации и осуществления иных предусмотренных Федеральным за-
коном функций; определяет уполномоченную организацию республи-
ки, обеспечивающую выпуск, выдачу и обслуживание универсальных
электронных карт; определяет уполномоченный исполнительный ор-
ган государственной власти республики по организации деятельности
по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных
карт; определяет порядок выдачи дубликата универсальной электрон-
ной карты и размер платы за выдачу такого дубликата; определяет
сроки и порядок обращения граждан в уполномоченный орган (упол-
номоченную организацию) республики с заявлением об отказе от по-
лучения универсальной электронной карты; определяет сроки и поря-
док направления гражданином информации о выборе банка в уполно-
моченный орган (уполномоченную организацию) республики; регули-
рует иные вопросы, связанные с организацией выпуска, выдачи и об-
служивания универсальных электронных карт.
Универсальная электронная карта выдается на территории респуб-

лики в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2013 года по заяв-
лениям граждан о выдаче универсальной электронной карты.
Выдача универсальной электронной карты гражданам осуществля-

ется уполномоченной организацией республики бесплатно. Порядок
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подачи заявления о выдаче универсальной электронной карты уста-
навливается уполномоченным органом республики. В заявлении о вы-
даче универсальной электронной карты указывается информация о
выборе гражданином банка, обеспечивающего предоставление услуг в
рамках электронного банковского приложения, из числа банков, за-
ключивших договор с федеральной уполномоченной организацией.
Гражданам, не подавшим до 1 января 2014 года заявлений о выда-

че им универсальной электронной карты и не обратившимся до это-
го срока в уполномоченную организацию республики с заявлениями
об отказе от получения универсальной электронной карты, универ-
сальные электронные карты выдаются на бесплатной основе уполно-
моченной организацией республики с 1 января 2014 года в порядке,
установленном уполномоченным органом республики. Выдача уни-
версальных электронных карт осуществляется на основании инфор-
мации о персональных данных граждан, имеющихся в исполнитель-
ных органах государственной власти республики, территориальных
органах федеральных органов исполнительной власти, территориаль-
ных органах государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации.
Законом также установлен порядок замены универсальной элек-

тронной карты в случае подключения новых региональных или муни-
ципальных электронных приложений.

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства респуб-
лики от 10 ноября 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка опре-
деления размера платы за оказание услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления исполнительными органами
государственной власти Республики Дагестан государственных услуг»
Утвержденный Порядок устанавливает правила определения ис-

полнительными органами государственной власти республики разме-
ра платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления ими государственных услуг, и вклю-
чает в себя следующие основные процедуры: разработка и утвержде-
ние методики определения размера платы за оказание услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти республики государст-
венных услуг; определение размера платы за оказание необходимых и
обязательных услуг.
Установлено, что исполнительный орган государственной власти

республики разрабатывает и утверждает методику определения разме-
ра платы за необходимые и обязательные услуги, оказываемые госу-
дарственными учреждениями республики, подведомственными дан-
ному исполнительному органу.
При этом методика должна содержать: обоснование расчетно-нор-
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мативных затрат на оказание необходимых и обязательных услуг; при-
мер расчета размера платы за оказание необходимых и обязательных
услуг на основании методики; порядок пересмотра платы за оказание
необходимых и обязательных услуг.
На основании методики исполнительным органом государствен-

ной власти республики определяется размер платы за оказание необ-
ходимых и обязательных услуг. Однако он не может превышать эко-
номически обоснованные расходы на ее оказание.
Проект нормативного правового акта исполнительного органа го-

сударственной власти республики об утверждении размера платы за
оказание необходимых и обязательных услуг согласовывается с Мини-
стерством экономики республики и Министерством финансов рес-
публики.

8



9

В Нижегородской области принят Закон от 7 октября 2011 года
№ 137-З «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с де-
ятельностью контрольно-счетных органов муниципальных образований
Нижегородской области»
В соответствии с Законом должности председателя, заместителя

председателя и аудиторов контрольно-счетного органа муниципально-
го образования области являются муниципальными должностями.
Предусматривается, что инспекторы контрольно-счетных органов му-
ниципальных образований области замещают должности муниципаль-
ной службы и являются муниципальными служащими, в отношении
которых полномочия представителя нанимателя (работодателя) осу-
ществляет соответствующий председатель контрольно-счетного орга-
на муниципального образования области.
Должностные лица контрольно-счетного органа муниципального

образования области в случае опечатывания касс, кассовых и служеб-
ных помещений, складов и архивов проверяемых органов и организа-
ций, изъятия документов и материалов в случае обнаружения подде-
лок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пре-
сечения данных противоправных действий должны незамедлительно
(в течение 24 часов) письменно уведомить об этом председателя кон-
трольно-счетного органа муниципального образования области.
Информация, документы и материалы, необходимые для проведе-

ния контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, представ-
ляются органами и организациями, в отношении которых контроль-
но-счетный орган муниципального образования области вправе осу-
ществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их долж-
ностными лицами в течение десяти рабочих дней со дня получения
соответствующего запроса контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования области.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется

контрольно-счетным органом муниципального образования области в
форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
Акты, составленные контрольно-счетным органом муниципально-

го образования области при проведении контрольных мероприятий,
доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и органи-
заций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и
организаций, представленные в течение пяти рабочих дней со дня по-
лучения акта, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их не-
отъемлемой частью.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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В Алтайском крае принят Закон от 10 октября 2011 года № 123-ЗС
«О Счетной палате Алтайского края»
Как установлено Законом, Счетная палата края является постоян-

но действующим органом внешнего государственного финансового
контроля, образуемым краевым Законодательным Собранием и по-
дотчетным ему.
Счетная палата обладает организационной и функциональной не-

зависимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Де-
ятельность Счетной палаты не может быть приостановлена, в том чис-
ле в связи с истечением срока или досрочным прекращением полно-
мочий краевого Законодательного Собрания.
В состав Счетной палаты входят председатель Счетной палаты, за-

меститель председателя Счетной палаты, аудиторы Счетной палаты,
аппарат Счетной палаты.
Аппарат Счетной палаты состоит из инспекторов Счетной палаты

и иных штатных сотрудников. В служебные обязанности инспекторов
Счетной палаты входит организация и непосредственное проведение
внешнего государственного финансового контроля в пределах компе-
тенции Счетной палаты. В Счетной палате образуется коллегия Счет-
ной палаты, которая рассматривает наиболее важные вопросы дея-
тельности Счетной палаты, включая вопросы планирования и органи-
зации работы, методологии контрольной деятельности. В состав кол-
легии Счетной палаты входят: председатель Счетной палаты, замести-
тель председателя Счетной палаты, аудиторы Счетной палаты по
должности и пять членов коллегии, назначаемые по представлению
председателя Счетной палаты Алтайским краевым Законодательным
Собранием.
Председатель, заместитель председателя и аудиторы Счетной пала-

ты замещают государственные должности Алтайского края. Срок пол-
номочий председателя, заместителя председателя и аудиторов Счет-
ной палаты составляет шесть лет.
Законом установлено, что Счетная палата осуществляет следующие

полномочия: контроль за исполнением краевого бюджета и бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда; эксперти-
за проектов законов о краевом бюджете и проектов законов края о
бюджете территориального государственного внебюджетного фонда;
внешняя проверка годового отчета об исполнении краевого бюджета,
годового отчета об исполнении бюджета территориального государст-
венного внебюджетного фонда; организация и осуществление контроля
за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью)
использования средств краевого бюджета, средств бюджетов террито-
риальных государственных внебюджетных фондов и иных источни-
ков, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-
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поряжения имуществом, находящимся в государственной собственно-
сти края, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной
деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими
краю; анализ бюджетного процесса в крае и подготовка предложений,
направленных на его совершенствование; подготовка информации о
ходе исполнения краевого бюджета, бюджета территориального госу-
дарственного внебюджетного фонда, о результатах проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление
такой информации в краевое Законодательное Собрание и губернато-
ру края; контроль за ходом и итогами реализации программ и планов
развития края; мониторинг исполнения краевого бюджета и бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда. 
Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов,

которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства республики от 11 октября 2011 года № 309-ПП «О Порядке
проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование кото-
рых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на пред-
мет эффективности использования средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные вло-
жения»
Утвержденный Порядок проведения проверки инвестиционных

проектов не распространяется на инвестиционные проекты: реализу-
емые в соответствии с концессионными соглашениями и по которым
решения о реализации бюджетных инвестиций приняты Правительст-
вом республики, органами местного самоуправления муниципальных
образований республики до вступления в силу данного Постановле-
ния.
Проверка проводится для принятия Правительством республики

решений, формирующих расходные обязательства республики для
включения соответствующих расходов в проект республиканского бю-
джета, а именно: о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
на строительство и реконструкцию объектов государственной собст-
венности республики, включая подготовку (корректировку) проект-
ной документации; о предоставлении и (или) расходовании субси-
дий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований республики на софинансирование объектов капитального
строительства, находящиеся в собственности муниципальных образо-
ваний республики, проектная документация по которым подлежит
разработке (разработана) без использования средств республиканского
бюджета.
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При проверке производится оценка соответствия инвестиционно-
го проекта качественным и количественным критериям и предельно-
му (минимальному) значению интегральной оценки эффективности
использования средств республиканского бюджета направляемых на
капитальные вложения в целях реализации указанного проекта, путем
определения балла оценки по каждому из таких критериев как: нали-
чие сформулированной цели инвестиционного проекта с определени-
ем количественного показателя (показателей) результатов его осуще-
ствления; соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и
целям, определенным в прогнозах, программах и стратегии социаль-
но-экономического развития республики; комплексный подход к ре-
шению существующей проблемы в рамках инвестиционного проекта
во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в
рамках долгосрочных целевых программ (подпрограмм), ведомствен-
ных целевых программ и соответствующих муниципальных программ;
отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и ус-
луг); обоснование необходимости реализации инвестиционного про-
екта с привлечением средств республиканского бюджета.
Заявители представляют в Министерство экономического развития

и торговли республики подписанные руководителем заявителя (упол-
номоченным им лицом) и заверенные печатью заявление на проведе-
ние проверки инвестиционных проектов и установленный пакет до-
кументов. 
Результатом проверки является заключение Министерства эконо-

мического развития и торговли республики, содержащее выводы о со-
ответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрица-
тельное заключение) инвестиционного проекта установленным крите-
риям эффективности использования средств республиканского бюд-
жета направляемых на капитальные вложения.

В Республике Мордовия издано Постановление Правительства рес-
публики от 14 ноября 2011 года № 431 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии на развитие системы микрофинансирования»
Утвержденный Порядок объем и процедуры предоставления субси-

дии на развитие системы микрофинансирования из республиканско-
го бюджета.
Субсидия предоставляется в целях развития системы микрофинан-

сирования в республике, стимулирования развития малого и среднего
предпринимательства республики, оказания финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства. Главным распоря-
дителем средств республиканского бюджета, выделяемых на предо-
ставление субсидии, является Министерство торговли и предприни-
мательства республики.



Субсидия предоставляется некоммерческой организации «Фонд
поддержки предпринимательства Республики Мордовия» в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в республикан-
ском бюджете на соответствующий финансовый год на данные цели.
Предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд

поддержки предпринимательства Республики Мордовия» осуществля-
ется главным распорядителем на основании заключенного соглаше-
ния, которое должно содержать: условия предоставления средств; пе-
речень направлений расходования предоставляемых средств; размер
предоставляемых средств; сроки предоставления средств; сроки и по-
рядок представления отчетности; порядок осуществления контроля за
исполнением обязательств, вытекающих из соглашения; ответствен-
ность за нецелевое использование предоставляемых средств; порядок
возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее
предоставлении; ответственность сторон за нарушение условий согла-
шения.
Главный распорядитель осуществляет контроль за целевым ис-

пользованием субсидии в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.
В случае выявления нарушения условий предоставления субсидии

Министерство торговли и предпринимательства республики в течение
10 дней со дня обнаружения указанных обстоятельств направляет по-
лучателю субсидии письменное требование о возврате субсидии в ре-
спубликанский бюджет.
Получатель субсидии в течение 20 дней со дня получения письмен-

ного требования обязан перечислить в республиканский бюджет сум-
му, указанную в требовании Министерства торговли и предпринима-
тельства республики.
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В Удмуртской Республике принят Закон от 18 октября 2011 года
№ 59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской
Республике»
Законом фактически установлены ограничения пребывания детей

в определенных местах в определенное время суток. Принятие таких
мер осуществляется в целях предупреждения причинения вреда здо-
ровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию.
С 1 февраля 2012 года не допускается нахождение детей в любое

время на территории, в помещениях, принадлежащих юридическим
лицам или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, которые предназначены
для реализации товаров сексуального характера, в ресторанах, барах,
кафе, рюмочных и иных местах, которые предназначены преимущест-
венно для реализации алкогольной продукции, а также в иных местах,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравст-
венному развитию. В ночное время не допускается без сопровождения
родителей нахождение детей на улицах, площадях, набережных, вок-
залах, аэропортах, стадионах, парках, скверах, местах общего пользо-
вания многоквартирных жилых домов, на территории бесхозяйных
объектов, транспортных средствах общего пользования. Ночное время
устанавливается в зависимости от времени года: с 1 октября по 30 ап-
реля время с 22 до 6 часов; с 1 мая по 30 сентября время с 23 до 6 ча-
сов.
Организации и граждане, осуществляющие предпринимательскую

деятельность без образования юридического лица, которым принадле-
жат вышеназванные объекты, обязаны принять меры, направленные
на информирование посетителей об установленных ограничениях для
посещения детей.
Установлен порядок уведомления родителей или лиц, осуществля-

ющих мероприятия с участием детей, и органов внутренних дел о на-
хождении ребенка в местах, где его нахождение не допускается, а так-
же порядок доставления детей.
Представительный орган муниципальных районов и городских ок-

ругов вправе определять на территории соответствующего муниципаль-
ного образования места, нахождение в которых детей не допускается. В
этих целях он обращается в экспертную комиссию с заявлением.
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Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



Установлены ограничения по распространению на территории рес-
публики продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до до-
стижения им возраста 18 лет. Определен перечень данной продукции.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 6 октября 2011 года № 721-П «О по-
рядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому в Ямало-Ненец-
ком автономном округе»
Постановление утверждает Положение о порядке воспитания и

обучения детей-инвалидов на дому в автономном округе, которое оп-
ределяет условия осуществления государственных гарантий в области
образования и социальной поддержки данной категории детей.
Индивидуальное обучение детей-инвалидов на дому организуется с

целью освоения обучающимися 1—11 классов в возрасте до 18 лет, ко-
торые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразователь-
ные учреждения образовательных программ в рамках федерального
государственного образовательного стандарта.
Дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья временно или по-

стоянно не имеют возможности посещать общеобразовательные уч-
реждения, с согласия родителей (законных представителей) имеют
право обучаться на дому.
Основанием для организации обучения детей-инвалидов на дому

является заключение лечебно-профилактического учреждения, психо-
лого-медико-педагогической комиссии по месту жительства ребенка,
заявление родителей (законных представителей).
Психолого-медико-педагогическая комиссия — это коллегиальный

орган, создаваемый при органе местного самоуправления по месту
жительства ребенка, осуществляющий деятельность в порядке, опре-
деленном муниципальным нормативным правовым актом, в целях
выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении, проведения их комплексного обследова-
ния и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-меди-
ко-педагогической помощи, организации их обучения и воспитания.
Перечень заболеваний, наличие которых дает право обучения на

дому, устанавливается Министерством здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации.
Обучение на дому детей-инвалидов осуществляет общеобразова-

тельное учреждение, реализующее общеобразовательные программы.
Обучение осуществляется по специальным образовательным програм-
мам, разработанным с учетом индивидуальных программ реабилита-
ции инвалидов. Зачисление ребенка-инвалида в общеобразовательное
учреждение осуществляется в общем порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации для приема граждан в общеобра-
зовательные учреждения.
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Количество часов в неделю на одного обучающегося на дому ре-
бенка-инвалида, подлежащих тарификации в общеобразовательном
учреждении, составляет на 1-й ступени обучения (начальное общее
образование) 8 часов; на 2-й ступени обучения (основное общее об-
разование) — 10 часов; на 3-й ступени обучения (среднее (полное) об-
щее образование) — 12 часов.
При необходимости по решению психолого-медико-педагогической

комиссии часы недельной учебной нагрузки могут быть увеличены. В
этом случае максимальное количество часов в неделю, подлежащих та-
рификации в общеобразовательном учреждении, составляет на 1-й сту-
пени обучения (начальное общее образование) до 12 часов; на 2-й сту-
пени обучения (основное общее образование) — до 16 часов; на 3-й
ступени обучения (среднее (полное) общее образование) — до 18 часов.

В Республике Мордовия издано Постановление Правительства рес-
публики от 14 ноября 2011 года № 432 «Об утверждении Положения
об организации работы социальных магазинов (социальных отделов в ма-
газинах) на территории Республики Мордовия»
Утвержденное Положение определяет порядок присвоения статуса

социального магазина (социального отдела в магазине).
Основными целями создания социальных магазинов (социальных

отделов в магазинах) являются обеспечение ценовой доступности про-
довольственных товаров для малообеспеченных жителей в республике
и создание социально ориентированной системы торгового обслужи-
вания по реализации товаров первой необходимости с минимальной
торговой наценкой.
Статус социального магазина присваивается организации торговли

по решению комиссии, образованной приказом Министра торговли и
предпринимательства республики.
Социальный магазин — это организация любой организационно-

правовой формы, которая реализует населению в республике продо-
вольственные товары согласно приложению 1 к Положению по цене
ниже не менее чем на 10% среднереспубликанской (в соответствии с
данными Территориального органа Федеральной службы государст-
венной статистики по республике), а в городском округе Саранск —
среднегородской либо с торговой наценкой, не превышающей 15%
(для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, пенси-
онеров возможно предоставление дополнительных скидок на указан-
ные товары по решению организации).
В предварительном отборе может принять участие организация,

осуществляющая розничную продажу продовольственных товаров,
указанных в ассортиментном перечне, и имеющая на праве собствен-
ности или аренды помещения (торговые объекты), предназначенные
для торгового обслуживания населения.
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Социальные магазины отбираются из числа магазинов, предложив-
ших цены на продовольственные товары, указанные в ассортимент-
ном перечне, соответствующие одному из основных критериев, ука-
занных в Положении. Ассортиментный перечень может быть самосто-
ятельно расширен организацией, претендующей на присвоение стату-
са социального магазина. Другие предложения (скидки, льготы, бону-
сы) могут рассматриваться в качестве дополнений к основным крите-
риям.
На основании протокола заседания комиссии организациям, полу-

чившим статус социального магазина, в течение 7 дней выдается сви-
детельство о присвоении статуса социального магазина по форме со-
гласно приложению к Положению. Срок действия свидетельства со-
ставляет один год. Для продления срока действия свидетельства орга-
низация обращается в Министерство не позднее чем за 3 месяца до
окончания срока действия свидетельства.

В Кировской области издано Постановление правительства области
от 15 ноября 2011 года № 127/578 «Об утверждении Порядка прове-
дения конкурса на осуществление регулярных пассажирских перевозок
по социальным маршрутам Кировской области»
Утвержденный Порядок регулирует отношения, связанные с про-

ведением открытого конкурса на осуществление регулярных пасса-
жирских перевозок по маршрутам автомобильным транспортом обще-
го пользования, в том числе устанавливает единый порядок проведе-
ния таких конкурсов, в целях обеспечения расширения возможностей
для участия в них перевозчиков — юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и стимулирования такого участия, развития добро-
совестной конкуренции в сфере регулярных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом, организации транспортного обслужива-
ния населения, обеспечения гласности и прозрачности проведения
конкурсов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в
сфере организации регулярных пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом в области.
Конкурс проводится в целях отбора перевозчиков, обеспечиваю-

щих лучшие, наиболее безопасные и качественные условия перевозки
пассажиров и багажа, и является способом регулирования транспорт-
ного обслуживания для удовлетворения потребностей населения в бе-
зопасных и качественных пассажирских перевозках.
Организатором конкурса является Департамент дорожного хо-

зяйства, транспорта и связи области. Организатор конкурса разра-
батывает и утверждает конкурсную документацию, формирует лоты
по маршруту и (или) маршрутам регулярных перевозок и принима-
ет решение о проведении конкурса, о создании комиссии по прове-



дению конкурса, определяет ее состав и порядок деятельности.
Информационное извещение о проведении конкурса на осуществ-

ление регулярных пассажирских перевозок по маршрутам публикует-
ся в официальных средствах массовой информации и размещается на
официальном сайте правительства области не менее чем за 30 кален-
дарных дней до даты проведения конкурса.
Конкурсная документация представляется претенденту организато-

ром конкурса в порядке и сроки, указанные в извещении о проведении
конкурса. В случае изменения сроков, указанных в информационном
извещении, организатор конкурса обязан известить об этом претенден-
тов на участие в конкурсе, подавших в установленном порядке доку-
менты для участия в конкурсе, не позднее чем за 5 дней до наступле-
ния ранее намеченного срока соответствующих мероприятий и опубли-
ковать информацию об изменении в официальных средствах массовой
информации и на официальном сайте правительства области.
Конкурс проводится в 2 этапа. На 1-м этапе комиссия определяет

претендентов, соответствующих требованиям, предъявляемым к участ-
никам конкурса, на 2-м — выявляется победитель и подводятся итоги
конкурса. Конкурсная комиссия оценивает данные, представленные
участниками конкурса в соответствии с конкурсной документацией, и
определяет победителей по каждому лоту. Победителем конкурса при-
знается участник, набравший максимальное количество баллов. 
С победителем конкурса не позднее 20 календарных дней со дня

подписания протокола об итогах конкурса заключается договор на
осуществление регулярных пассажирских перевозок на срок, не пре-
вышающий 3 лет.
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В Кировской области издано Постановление правительства области
от 15 ноября 2011 года № 127/586 «Об утверждении Порядка предо-
ставления гражданам, уволенным с военной службы (службы), и прирав-
ненным к ним лицам жилых помещений в собственность бесплатно или
по договору социального найма и предоставления им единовременной де-
нежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения»
В соответствии с утвержденным Порядком обеспечение жилыми

помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и
приравненных к ним лиц осуществляется по их выбору в форме: пре-
доставления жилого помещения на территории муниципального обра-
зования в собственность бесплатно; предоставления жилого помеще-
ния на территории муниципального образования по договору соци-
ального найма; предоставления единовременной денежной выплаты
на приобретение или строительство жилого помещения на территории
области.
Обеспечение жилыми помещениями граждан осуществляется орга-

нами местного самоуправления муниципального образования в соот-
ветствии со списком граждан, уволенных с военной службы (службы),
и приравненных к ним лиц, имеющих право на обеспечение жилыми
помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствую-
щем финансовом году, по прилагаемой форме № 1.
Список формируется по результатам рассмотрения и проверки

представленных гражданами документов. Органы местного само-
управления в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления и
прилагаемых к нему документов проводят их проверку, в том числе
достоверности сведений, указанных в справке квартирно-эксплуата-
ционного органа или органа местного самоуправления об освобожде-
нии и сдаче гражданами жилых помещений по месту окончания во-
енной службы (службы) в отношении граждан, не имеющих жилых
помещений для постоянного проживания, и принимают решение о
включении гражданина в список либо об отказе во включении в спи-
сок с указанием причины такого отказа.
Орган местного самоуправления для обеспечения жилыми поме-

щениями граждан, включенных в список и выбравших форму обеспе-
чения путем получения жилого помещения в собственность бесплат-
но или по договору социального найма, размещает муниципальный
заказ на покупку или участие в долевом строительстве многоквартир-
ных домов в границах муниципального образования. Муниципальный

Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования
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заказ размещается с учетом следующих условий: приобретаемое жилое
помещение должно соответствовать санитарно-техническим требова-
ниям, оснащено инженерными системами (электроосвещение, хозяй-
ственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопле-
ние и вентиляция, газоснабжение); при строительстве жилых помеще-
ний применяется фиксированная стоимость жилых помещений с вы-
полнением всего комплекса отделочных работ, оснащением жилых
помещений всем электротехническим и санитарно-техническим обо-
рудованием, газовой (электрической) плитой согласно проектной до-
кументации, включая установку моек на кухне и газовых (электриче-
ских) плит.
В течение 7 календарных дней со дня государственной регистрации

права собственности муниципального образования на жилое помеще-
ние администрация данного муниципального образования принимает
правовой акт о предоставлении гражданину и членам его семьи жило-
го помещения в собственность или по договору социального найма.
Право гражданина на получение единовременной выплаты удосто-

веряется свидетельством по прилагаемой форме за подписью главы
администрации муниципального образования или его заместителя и
заверенным гербовой печатью администрации указанного муници-
пального образования.

В Республике Коми издано Постановление Правительства республи-
ки от 15 ноября 2011 года № 510 «О Порядке предоставления семьям
(одиноким родителям) при рождении (усыновлении) с 1 января 2010 го-
да второго ребенка и последующих детей социальных выплат на строи-
тельство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение ча-
сти жилищного кредита»
В соответствии с утвержденным Порядком право на получение вы-

плат имеют граждане, заключившие с кредитной организацией кре-
дитный договор, состоявшие на момент заключения кредитного дого-
вора на учете и признанные в установленном порядке нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или признан-
ные после 1 марта 2005 года в порядке, установленном Жилищным
кодексом Российской Федерации, нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, и принятые
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма, или состоявшие на учете на
получение субсидий (социальных выплат) на строительство или при-
обретение жилья для улучшения жилищных условий в случае рожде-
ния (усыновления) начиная с 1 января 2010 года второго ребенка и
последующих детей. При этом выплата предоставляется в случае если
среднемесячный доход гражданина, претендующего на получение вы-



платы, либо совокупный среднемесячный доход гражданина и иных
лиц, чей доход учитывался при определении размера кредита и кото-
рые в кредитном договоре зафиксированы в качестве созаемщиков,
составляет не более 40 тысяч рублей. 
Право на получение выплаты предоставляется гражданину один

раз. Порядок закрепляет условия предоставления выплаты, а также
перечень документов, представляемых в Министерство экономичес-
кого развития Республики гражданином для предоставления выплаты.
Министерство осуществляет прием документов, их регистрацию в
день поступления в журнале регистрации запросов граждан, претенду-
ющих на получение выплат, с присвоением запросу порядкового но-
мера. 
Рассмотрение документов, представленных гражданином, претен-

дующим на получение выплаты, на предмет их соответствия требова-
ниям Порядка осуществляет комиссия, созданная при Министерстве.
Документы граждан рассматриваются комиссией в срок не позднее
двух месяцев со дня их регистрации в Министерстве. По результатам
рассмотрения представленных документов комиссия выносит заклю-
чение о возможности (невозможности) предоставления гражданину
выплаты, которое оформляется протоколом в течение одного рабоче-
го дня со дня их рассмотрения. Порядок закрепляет перечень основа-
ний принятия решения об отказе в предоставлении гражданину вы-
платы. Министерство на основании и с учетом заключения комиссии
в течение семи рабочих дней со дня оформления комиссией протоко-
ла принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении)
гражданину выплаты. Министерство в порядке очередности регистра-
ции запросов граждан о предоставлении выплаты в журнале регистра-
ции при принятии решения формирует список граждан, в отношении
которых вынесено решение о предоставлении выплаты. 
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В Омской области принят Закон от 2 ноября 2011 года № 1401-ОЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории
Омской области»
В соответствии с Законом к полномочиям правительства области в

сфере использования автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения и осуществления дорожной деятельности
на территории области относятся: разработка основных направлений
инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения; принятие решений
об использовании на платной основе автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения, участ-
ков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого исполь-
зования; установление размера платы за пользование на платной ос-
нове парковками (парковочными местами), расположенными на авто-
мобильных дорогах общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения; установление порядка осуществления времен-
ных ограничения или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального,
местного значения; утверждение правил оказания услуг по организа-
ции проезда транспортных средств по платным автомобильным доро-
гам общего пользования регионального или межмуниципального зна-
чения, платным участкам таких автомобильных дорог. 
К полномочиям органов исполнительной власти области в сфере

использования автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения и осуществления дорожной деятельности на терри-
тории области относятся: планирование дорожной деятельности на
основании документов территориального планирования, подготовка и
утверждение которых осуществляются в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, нормативов финансовых
затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных
дорог и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения,
долгосрочных целевых программ области; установление порядка со-
здания и использования, в том числе на платной основе, парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах обще-
го пользования регионального или межмуниципального значения;
принятие решений о создании и об использовании на платной осно-

Раздел 5
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ве парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального
значения, и о прекращении такого использования; осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения. 
В соответствии с Законом временные ограничение или прекраще-

ние движения транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального, местного значения в границах
населенных пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной
способности, устанавливаются в случаях, определенных федеральным
законодательством, а также в случаях: возникновения чрезвычайной
ситуации техногенного характера, затрудняющей движение транс-
портных средств; проведения публичных массовых мероприятий на
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, ме-
стного значения в границах населенных пунктов.

В Краснодарском крае издано Постановление главы администрации
(губернатора) края от 24 октября 2011 года № 1245 «О регулирова-
нии деятельности розничных рынков в Краснодарском крае»
Постановление утверждает: Порядок формирования и ведения ре-

естра розничных рынков в крае; Порядок заключения договора о пре-
доставлении торгового места на розничных рынках в крае и упрощен-
ный порядок предоставления торговых мест на сельскохозяйственном
рынке и сельскохозяйственном кооперативном рынке; Требования к
торговым местам на розничных рынках в крае.
Уполномоченным органом исполнительной власти края по вопро-

сам формирования и ведения реестра розничных рынков является Де-
партамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя
края.
Реестр представляет собой единую информационную базу данных,

содержащую в бумажной и электронной форме сведения о хозяйству-
ющих субъектах (юридических лицах), осуществляющих деятельность
в сфере организации рыночных объектов.
Целями формирования и ведения реестра являются: систематиза-

ция о выданных разрешениях на право организации розничных рын-
ков, об основаниях и сроках приостановления, возобновления, про-
дления и прекращения действия разрешений на право организации
рынков, основаниях и сроках аннулирования разрешений на право
организации розничных рынков; учет и анализ количества и типов
розничных рынков, расположенных на территории края; учет сведе-
ний об управляющих рынком компаниях на территории края; хране-
ние и обеспечение оперативного доступа к полной информации об
объектах, включенных в реестр.



Формирование реестра осуществляется на основании результатов
анализа сведений, полученных от органов местного самоуправления,
свидетельствующих об осуществлении (прекращении) хозяйствующим
субъектом (управляющей рынком компанией) соответствующего вида
деятельности.
Ведение реестра осуществляется путем внесения в единую инфор-

мационную базу данных сведений о хозяйствующих субъектах и их хо-
зяйственной деятельности, обновления этих данных, исключения све-
дений о хозяйствующих субъектах из базы данных при прекращении
ими вида деятельности.
Сведения, содержащиеся в реестре, департамент размещает на сво-

ем официальном сайте в сети Интернет.
Включение (исключение) хозяйствующего субъекта в (из) реестр

(а) осуществляется департаментом на основании анализа сведений о
деятельности либо прекращения деятельности хозяйствующего субъ-
екта, полученных от органов контроля (надзора) за деятельностью ор-
ганизаций, органов местного самоуправления в крае, иных источни-
ков информации.
В соответствии с Порядком заключения договора о предоставлении

торгового места указанный договор заключается между управляющей
рынком компанией и лицом, осуществляющим розничную торговлю
(выполнение работ, оказание услуг). Договор о предоставлении торго-
вого места заключается на каждое торговое место и носит возмездный
характер.
В день заключения договора о предоставлении торгового места уп-

равляющая рынком компания вносит в реестр договоров соответству-
ющую запись о лице, с которым заключен договор о предоставлении
торгового места.

В Удмуртской Республике издано Постановление Правительства рес-
публики от 24 октября 2011 года № 386 «Об организации перевозок
пассажиров и багажа легковым такси на территории Удмуртской Респуб-
лики»
Постановлением регламентирован механизм получения разреше-

ний на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.
Полномочиями по организации деятельности по перевозке пасса-

жиров и багажа легковым такси на территории республики наделено
Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.
Утверждена форма разрешения на осуществление деятельности по

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории рес-
публики. Определен порядок выдачи и переоформления разрешений.
Для получения разрешения организациям и индивидуальным пред-
принимателям необходимо представить в уполномоченный орган за-
явление о выдаче разрешения с приложением необходимых докумен-
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тов. Министерство регистрирует заявление, проверяет представлен-
ные документы и принимает решение о выдаче разрешения или об от-
казе в его выдаче. Срок принятия решения не должен превышать 15
дней. Основание для отказа — наличие в заявлении или документах,
представленных заявителем, недостоверной информации. За выдачу
разрешения взимается плата в размере, определенном уполномочен-
ным органом.
Размер платы определяется исходя из затрат на изготовление, вы-

дачу, организацию учета, контроля и ведение реестра разрешений.
Плата за выдачу дубликата разрешения составляет половину платы за
выдачу разрешения. Плата за выдачу разрешения перечисляется в бюд-
жет республики.
Данные обо всех выданных разрешениях заносятся в реестр, поря-

док ведения которого устанавливается отдельным приложением к
принятому Постановлению. Разрешение на осуществление деятельно-
сти по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
республики действует 5 лет.

В Республике Мордовия издано Постановление Правительства рес-
публики от 31 октября 2011 года № 402 «Об утверждении Порядка
осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения Республики Мордовия,
местного значения в Республике Мордовия»
Утвержденный Порядок разработан в целях обеспечения безопас-

ности движения и сохранности автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального значения республики,
местного значения в республике и определяет процедуру введения
временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам.
Временные ограничения или прекращение движения устанавлива-

ются в следующих случаях: при реконструкции, капитальном ремонте
и ремонте автомобильных дорог; в период возникновения неблаго-
приятных природно-климатических условий, в случае снижения несу-
щей способности конструктивных элементов автомобильной дороги,
а также ее участков.
Ограничения вводятся Министерством строительства и архитекту-

ры республики по инициативе подведомственного государственного
учреждения республики, осуществляющего разработку и реализацию
проектов по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог и по согласованию с Управлением Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Минис-
терства внутренних дел по республике.

25



В Республике Коми издано Постановление Правительства республики
от 18 ноября 2011 года № 517 «Об утверждении Порядка осущест-
вления регионального государственного надзора за проведением регио-
нальных лотерей на территории Республики Коми»

В соответствии с утвержденным Порядком осуществляется регио-
нальный государственный надзор за проведением региональных лоте-
рей на территории республики, в том числе за целевым использова-
нием выручки от проведения лотерей. Региональный государственный
надзор осуществляется службой республики по лицензированию.
Как указано в Порядке, при осуществлении регионального госу-

дарственного надзора предметом проверки является соблюдение юри-
дическим лицом в процессе проведения региональной лотереи требо-
ваний, установленных Федеральным законом «О лотереях» и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области
организации и проведения лотерей.
Предусматривается, что региональный государственный надзор

осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
При этом основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение одного
года со дня выдачи юридическому лицу разрешения на проведение ре-
гиональной лотереи; окончания проведения последней плановой про-
верки. Основанием для проведения внеплановой проверки является
истечение срока исполнения юридическим лицом выданного службой
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных
требований; поступление в службу обращений и заявлений граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти (должностных лиц
службы), органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о фактах нарушений обязательных требований; наличие
приказа руководителя (заместителя руководителя) службы о проведе-
нии внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации либо Правительства республики. 
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В Чукотском автономном округе принят Закон от 28 октября 2011 года
№ 107-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов на территории Чукотского автономного
округа»
Законом в рамках полномочий органов государственной власти

субъектов Российской Федерации регулируются отдельные вопросы в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в автономном округе. 
Закон описывает полномочия Думы и Правительства автономного

округа в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Так, к
полномочиям Думы относятся: принятие законов, регулирующих пра-
воотношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в
пределах полномочий, установленных федеральным законодательст-
вом; контроль за соблюдением и исполнением законов, регулирую-
щих правоотношения в области охоты и осуществление иных полно-
мочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Полномо-
чия Правительства включают в себя принятие нормативных актов, ре-
гулирующих правоотношения в области охоты и сохранения охотни-
чьих ресурсов; введение на территории округа ограничений охоты; ре-
гулирование численности охотничьих ресурсов; осуществление кон-
троля за оборотом продукции охоты; выдача разрешений на добычу
охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях и др.
Законом также определен порядок распределения разрешений на

добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществ-
ляющими охоту в общедоступных местах. Так, разрешения на добычу
охотничьих ресурсов распределяются между охотниками в соответст-
вии с Федеральным законом на основании их заявлений посредством
случайной выборки. Случайная выборка проводится комиссией по во-
просам охраны и использования животного мира, охоты и охотничь-
его хозяйства публично. 

В Ярославской области издано Постановление губернатора области от
8 ноября 2011 года № 501 «О Красной книге Ярославской области»
Красная книга области учреждена в целях охраны редких, находя-

щихся под угрозой исчезновения и нуждающихся в особой охране ви-
дов (подвидов, популяций) живых организмов, организации научных
исследований и контроля за их состоянием, разработки и осуществле-
ния особых мер по сохранению и восстановлению этих видов.
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Красная книга области является официальным документом, содер-
жащим свод сведений о состоянии, распространении и мерах охраны
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов,
популяций) диких животных и дикорастущих растений, лишайников
и грибов, обитающих (произрастающих) на территории области, а
также свод сведений о живых организмах, исчезнувших с территории
области.
Красная книга области ведется департаментом охраны окружаю-

щей среды и природопользования области во взаимодействии с Уп-
равлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания по области, Управлением Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по области, департаментом лесного
хозяйства области, департаментом по охране и использованию живот-
ного мира области, департаментом агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Ярославской области, федеральным государ-
ственным учреждением «Верхне-Волжское бассейновое управление по
рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов».
Организации и граждане, ведущие исследовательскую деятель-

ность, организуют и проводят сбор, хранение, обобщение и анализ
информации по биологии, численности, распространению, условиям
обитания живых организмов, обитающих (произрастающих) на терри-
тории области, а также вырабатывают предложения по мерам их ох-
раны. 
Анализ вновь поступающей информации о статусе ранее занесен-

ных в Красную книгу области и новых живых организмах, требующих
охраны на территории области, координация взаимодействия ведущих
организаций и граждан, выработка рекомендаций и решения других
вопросов, связанных с ведением Красной книги области, проводятся
комиссией по Красной книге области.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 27 октября 2011 года № 792-П «Об
утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животно-
го мира при осуществлении производственных процессов, а также при
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
Утвержденные Требования регламентируют производственную де-

ятельность в целях предотвращения гибели объектов животного мира,
обитающих в условиях естественной свободы, в результате: изменения
среды обитания и нарушения путей миграции; попадания их в водо-
заборные сооружения, узлы производственного оборудования, под
движущийся транспорт и сельскохозяйственные машины; строитель-
ства промышленных и других объектов, добычи, переработки и транс-
портировки сырья; столкновения с проводами и электрошока, воздей-
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ствия электромагнитных полей, шума, вибрации; технологических
процессов животноводства и растениеводства.
Требования обязательны для выполнения всеми юридическими ли-

цами независимо от их организационно-правовой формы, а также ин-
дивидуальными предпринимателями при осуществлении производст-
венных процессов в сельском и лесном хозяйстве, лесной промыш-
ленности, на производственных и строительных площадках с открыто
размещенным оборудованием, гидросооружениях и водохранилищах,
в местах размещения сырья и вспомогательных материалов, на водных
транспортных путях и магистралях автомобильного, железнодорожно-
го транспорта и аэродромах, а также при эксплуатации трубопроводов
линии электропередачи мощностью от 6 кВ и выше и линии провод-
ной связи. Требования действуют на всей территории автономного
округа, за исключением особо охраняемых природных территорий фе-
дерального значения.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны

своевременно информировать уполномоченные государственные ор-
ганы по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания о случаях гибели объектов жи-
вотного мира при осуществлении производственных процессов, а так-
же при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, ли-
ний связи и электропередачи.
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В Кировской области принят Закон от 3 октября 2011 года № 68-ЗО
«О добровольной пожарной охране в Кировской области» 
В соответствии с Законом правительство области осуществляет

следующие полномочия: участвует в реализации на территории обла-
сти государственной политики в сфере добровольной пожарной охра-
ны; организует привлечение работников добровольной пожарной ох-
раны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, про-
ведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества
при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим на террито-
рии области; рассматривает вопросы организации личного страхова-
ния добровольных пожарных территориальных подразделений добро-
вольной пожарной охраны, действующих на территории области, на
период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного; участ-
вует в обеспечении соблюдения прав и законных интересов добро-
вольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны,
действующих на территории области; оказывает содействие развитию
на территории области добровольной пожарной охраны; содействует
осуществлению мер правовой и социальной защиты добровольных
пожарных и оказанию поддержки при осуществлении ими своей дея-
тельности.
Установлено, что численность личного состава территориальных

подразделений добровольной пожарной охраны, количество техни-
ки, пожарно-технического вооружения, боевого снаряжения опреде-
ляются органами местного самоуправления, а для объектовых под-
разделений добровольной пожарной охраны — соответствующим ру-
ководителем. Подразделения территориальной добровольной пожар-
ной охраны создаются исходя из площади обслуживания террито-
рии, плотности населения, количества организаций и других показа-
телей по согласованию с руководителем территориального органа
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области пожарной безопасности. Подразделения до-
бровольной пожарной охраны входят в состав гарнизона пожарной
охраны. 
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Раздел 6
Законодательство в сфере
общественной безопасности



В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 13 октября 2011 года № 746-П «Об
утверждении Примерного порядка постановки и снятия с профилактиче-
ского учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении, в районной (городской) комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав» 
Предусматривается, что основаниями постановки на учет и прове-

дения индивидуальной профилактической работы в отношении несо-
вершеннолетних, их родителей или иных законных представителей,
если они зафиксированы в следующих документах, являются: заявле-
ние несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных
представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в
компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних; приговор, опреде-
ление или постановление суда; постановление комиссии, прокурора,
следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел;
документы, определенные как основания помещения несовершенно-
летних в учреждения системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних; заключение, утвержденное руково-
дителем органа или учреждения системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, по результатам прове-
денной проверки жалоб, заявлений или других сообщений.
Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовер-

шеннолетних или семей, состоящих на учете в комиссии, проводится
в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи не-
совершеннолетним, или до устранения причин и условий, способст-
вовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или ан-
тиобщественным действиям несовершеннолетних, явившихся основа-
нием для постановки на учет, либо до достижения несовершеннолет-
ними 18-летнего возраста, выезда за пределы муниципального образо-
вания в автономном округе, смерти, в случае лишения родительских
прав родителей (иных законных представителей).
При принятии постановления комиссии о постановке несовершен-

нолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, на
учет специалисты комиссии: проводят беседу с несовершеннолетним,
его родителями (иными законными представителями), разъясняют им
основания постановки на учет и снятия с учета; по истечении 10 ка-
лендарных дней проводят регистрацию поставленных на учет в соот-
ветствующую категорию базы данных; в течение 3 календарных дней
высылают постановление комиссии о постановке на учет несовершен-
нолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, в
подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел
и другие заинтересованные органы.

31



Справочно-информационное издание 

МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Еженедельный выпуск 
№ 50 (177) 22 декабря 2011 года

Редактор Т.А. Рыкова
Верстка Е.В. Бер 

Подписано в печать 22.12.11. Формат 60х90 1/16.
Бумага офсетная. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 2.

Тираж 100 экз.

Иркутское областное государственное
научно-исследовательское казенное учреждение

«Институт законодательства и правовой информации
имени М.М. Сперанского»

664003, Иркутск, ул. Горького, 31
e-mail: izpi@mail.ru

www.izpi.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


