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В Калужской области принят Закон от 5 декабря 2011 года № 219-ОЗ
«О государственных информационных системах Калужской области»
Закон регулирует правоотношения, связанные с созданием, экс-

плуатацией государственных информационных систем области и
обеспечением доступа к содержащейся в них информации. Под госу-
дарственными информационными системами области понимаются
информационные системы, созданные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в целях реализации органами государ-
ственной власти области, государственными органами области своих
полномочий и обеспечения обмена информацией между этими орга-
нами, а также в иных установленных федеральными законами целях,
включенные в реестр государственных информационных систем Ка-
лужской области, представляющие собой совокупность содержащейся
в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку инфор-
мационных технологий и технических средств.
Государственные информационные системы создаются решениями

государственных органов по направлению своей деятельности. Осо-
бенности эксплуатации государственных информационных систем ус-
танавливаются нормативными правовыми актами государственных
органов, принимающих решение о создании таких государственных
информационных систем, с учетом требований, установленных феде-
ральным законодательством.
Координацию деятельности и методическую помощь по созданию,

эксплуатации и функционированию государственных информацион-
ных систем осуществляет орган исполнительной власти области,
уполномоченный в сфере развития информационного общества и ин-
новаций.
Обладателем государственных информационных ресурсов области

является область. От имени области правомочия обладателя государ-
ственных информационных ресурсов осуществляются государствен-
ными органами в пределах их полномочий, установленных законода-
тельством.
В целях организации доступа граждан и организаций, органов го-

сударственной власти и органов местного самоуправления к инфор-
мации о государственных информационных системах, а также в целях
обеспечения координации работ по созданию и эксплуатации госу-
дарственных информационных систем осуществляется обязательная
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регистрация государственных информационных систем в реестре го-
сударственных информационных систем.
Организацию регистрации государственных информационных сис-

тем, а также формирование и ведение реестра государственных ин-
формационных систем осуществляет орган исполнительной власти
области, уполномоченный в сфере развития информационного обще-
ства и инноваций.
Государственные информационные ресурсы, содержащиеся в госу-

дарственных информационных системах, являются открытыми и об-
щедоступными, кроме случаев, установленных законодательством.

В Калининградской области принят Закон от 5 декабря 2011 года
№ 58 «О кадровом резерве на государственной гражданской службе Ка-
лининградской области»
Закон регулирует правоотношения в сфере формирования кадрово-

го резерва области, кадрового резерва государственного органа облас-
ти, организации работы с кадровым резервом области, кадровым ре-
зервом государственного органа области и их эффективного исполь-
зования.
В соответствии с Законом кадровый резерв области — это сформи-

рованные группы государственных гражданских служащих области и
граждан, не состоящих на государственной гражданской службе обла-
сти, соответствующих определенным квалификационным требовани-
ям и обладающих необходимыми профессиональными качествами для
их назначения на должности государственной гражданской службы
области. 
Кадровый резерв области формируется для замещения вакантных

должностей гражданской службы с учетом реестра должностей граж-
данской службы и поступивших заявлений граждан. При этом форми-
рование осуществляется как в порядке должностного роста, так и для
впервые поступающих на гражданскую службу области.
Включение гражданского служащего (гражданина) в кадровый ре-

зерв государственного органа области осуществляется по результатам
конкурса в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации. Для включения в кадровый резерв необходи-
мо отвечать определенным квалификационным требованиям и обла-
дать профессиональными качествами.
Гражданскому служащему (гражданину), включаемому в кадровый

резерв государственного органа области, может быть отказано в допу-
ске к участию в конкурсе в связи с тем, что он не соответствует ква-
лификационным требованиям к должности гражданской службы об-
ласти, на замещение которой он претендует, а также в связи с огра-
ничениями, установленными федеральными законами для поступле-
ния на гражданскую службу области и ее прохождения.
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Включение лица в кадровый резерв государственного органа обла-
сти не влечет за собой обязательного назначения его на должность
гражданской службы.

В Республике Коми принят Закон от 7 декабря 2011 года № 140-РЗ
«О вопросах обязательного государственного страхования государствен-
ных гражданских служащих Республики Коми»
Закон определяет случаи, порядок и размеры выплат по обязатель-

ному государственному страхованию жизни и здоровья государствен-
ных гражданских служащих республики.
Объектами обязательного государственного страхования являются

жизнь и здоровье гражданских служащих со дня поступления на госу-
дарственную гражданскую службу республики по день увольнения с
гражданской службы. Страховщиками для осуществления обязатель-
ного государственного страхования гражданских служащих являются
юридические лица, признаваемые страховщиками в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об организации страхового дела
в Российской Федерации». Страхователем по обязательному государ-
ственному страхованию гражданских служащих от имени республики
выступает орган государственной власти республики, иной государст-
венный орган республики, в котором проходит гражданскую службу
конкретный гражданский служащий. 
Страховыми случаями при осуществлении обязательного государ-

ственного страхования гражданских служащих являются: гибель
(смерть) застрахованного лица в период прохождения гражданской
службы, а также в течение одного года после увольнения с граждан-
ской службы вследствие увечья, травмы или заболевания, полученных
в период прохождения гражданской службы; установление застрахо-
ванному лицу инвалидности в период прохождения гражданской
службы, а также в течение одного года после увольнения с граждан-
ской службы вследствие увечья, травмы или заболевания, полученных
в период прохождения гражданской службы; получение застрахован-
ным лицом в период прохождения гражданской службы увечья или
травмы; заболевание, явившееся основанием для расторжения слу-
жебного контракта по инициативе представителя нанимателя граж-
данского служащего с освобождением гражданского служащего от за-
мещаемой должности гражданской службы и увольнением с граждан-
ской службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением и не связанное с установлением инвалидности.
Законом урегулированы общие вопросы, связанные с договором

обязательного государственного страхования, а также выполнением
страхователем обязанностей по обязательному государственному стра-
хованию. Кроме этого Закон содержит основания освобождения стра-
ховщика от осуществления страховой выплаты.
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Как указано в Законе, выплата страховых сумм производится стра-
ховщиком на основании документов, подтверждающих наступление
страхового случая. Перечень документов, необходимых для принятия
решения об осуществлении страховой выплаты, устанавливается Пра-
вительством республики.

В Ульяновской области издано постановление губернатора области от
22 ноября 2011 года № 119 «О коллегии при Губернаторе Ульянов-
ской области по обеспечению взаимодействия и координации деятельно-
сти органов исполнительной власти Ульяновской области и территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти»
В соответствии с постановлением коллегия создается в целях обес-

печения взаимодействия и координации деятельности органов испол-
нительной власти области и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти. Коллегия является совещательным и
координационным органом при губернаторе области.
Основными задачами коллегии являются: разработка механизмов

повышения эффективности взаимодействия и координации деятель-
ности органов исполнительной власти области и территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти; обеспечение вза-
имодействия и координации деятельности органов исполнительной
власти области и территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти по таким вопросам, как обеспечение конститу-
ционных прав граждан, социально-экономическое развитие области,
а также совместное выполнение задач, вытекающих из установленных
законодательством Российской Федерации полномочий органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, реализации
федеральных программ, планов и отдельных мероприятий, предусмот-
ренных актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации и соглашениями между федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами исполнительной власти об-
ласти, реализация органами исполнительной власти области части
полномочий федеральных органов исполнительной власти или реали-
зация федеральными органами исполнительной власти части полно-
мочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, переданных в соответствии с соглашениями между федеральны-
ми органами исполнительной власти и органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, управление государственным
федеральным имуществом.
Коллегия в соответствии с возложенными на нее задачами осущест-

вляет следующие функции: анализирует практику взаимодействия и
координации деятельности органов исполнительной власти области и
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
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сти; рассматривает предложения заинтересованных органов исполни-
тельной власти области и территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти по вопросам повышения эффективнос-
ти взаимодействия и координации совместной деятельности для их
последующей практической реализации; рассматривает и прорабаты-
вает вопросы выполнения программ социально-экономического раз-
вития области, реализации федеральных программ, планов и отдель-
ных мероприятий, предусмотренных актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации и соглашениями
между федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти области; осуществляет контроль за реализаци-
ей решений коллегии органами исполнительной власти области; за-
слушивает представителей территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти облас-
ти о выполнении возложенных на них задач; запрашивает и изучает
необходимые для своей работы документы и материалы.
Определено, что коллегия состоит из председателя и членов колле-

гии. Председателем является губернатор области. Заседания коллегии
проводятся на регулярной основе в соответствии с планами, утверж-
даемыми председателем коллегии, но не реже одного раза в квартал. 
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В Забайкальском крае принят Закон от 24 ноября 2011 года
№ 585-ЗЗК «О дорожном фонде Забайкальского края»
Законом установлено, что дорожный фонд края является частью

средств бюджета края, подлежащая использованию в целях финансо-
вого обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования в крае, за исключением автомобиль-
ных дорог общего пользования федерального значения.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда края утвержда-

ется законом края о бюджете края на очередной финансовый год и
плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов
бюджета края: от транспортного налога; акцизов на автомобильный
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих
зачислению в бюджет края; платы в счет возмещения вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения края транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки крупногабаритных или тяжеловесных гру-
зов; поступлений в виде субсидий, субвенций из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального значения края; безвоз-
мездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе
добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения края.
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнова-

ний дорожного фонда края устанавливается нормативным правовым
актом правительства края.

В Пензенской области издано Постановление правительства области
от 22 ноября 2011 года № 822-пП «Об утверждении Порядка опреде-
ления продавцов государственного имущества Пензенской области, по-
рядка перечисления денежных средств в счет оплаты приватизируемого
имущества, находящегося в собственности Пензенской области и поряд-
ка перечисления задатка в счет оплаты приватизируемого имущества, на-
ходящегося в собственности Пензенской области»
Утвержденным Порядком урегулированы отдельные вопросы при-

ватизации государственного имущества области. Так, установлены по-

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



12

рядок определения продавцов государственного имущества Пензен-
ской области, порядок перечисления денежных средств в счет оплаты
передаваемого государственного имущества, порядок перечисления
задатка в счет оплаты передаваемого государственного имущества.
Продавец государственного имущества определяется правительст-

вом области при принятии решения об условиях приватизации иму-
щества, находящегося в собственности области, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
Правительство области в случаях, предусмотренных действующим

законодательством, вправе наделить орган исполнительной власти об-
ласти полномочиями на осуществление функций продавца государст-
венного имущества, находящегося в областной собственности.
Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества

подлежат перечислению покупателем в областной бюджет на счет,
указанный в информационном сообщении о приватизации, в размере
и сроки, указанные в договоре купли-продажи, но не позднее 30 ра-
бочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого при привати-

зации государственного имущества подлежит внесению участниками
продажи в случаях, установленных законодательством о приватиза-
ции. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества. Задаток победителя продажи при
приватизации государственного имущества подлежит перечислению
продавцом в бюджет области в течение 5 рабочих дней с даты, уста-
новленной для заключения договора купли-продажи имущества.

В Ханты-Мансийском автономном округе издано Постановление
Правительства автономного округа от 2 декабря 2011 года № 445-п
«Об утверждении порядка формирования и исполнения плана государст-
венного заказа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» 
В соответствии с постановлением план государственного заказа ав-

тономного округа является основой для размещения заказов для нужд
заказчиков. План государственного заказа автономного округа являет-
ся совокупностью ведомственных планов государственного заказа ав-
тономного округа. Ведомственные планы государственного заказа ав-
тономного округа состоят из потребностей заказчиков в товарах, ра-
ботах, услугах, направленных на обеспечение государственных нужд и
нужд бюджетных учреждений.
Установлено, что ведомственные планы государственного заказа

автономного округа составляются заказчиками на срок не менее 3 лет
(на очередной финансовый год и 2-летний плановый период) и ут-
верждаются главными распорядителями средств бюджета автономно-
го округа.



Согласно постановлению уполномоченный орган: формирует план
государственного заказа автономного округа; осуществляет контроль
за выполнением плана государственного заказа автономного округа;
осуществляет методическое руководство по формированию ведомст-
венных планов государственного заказа автономного округа; контро-
лирует составление плана государственного заказа автономного окру-
га на соответствие действующему законодательству Российской Феде-
рации.
Все действия, связанные с формированием, корректировкой, ут-

верждением плана государственного заказа автономного округа, доку-
ментов, необходимых для его размещения, а также отчетов о разме-
щении, осуществляются в АИС «Государственный заказ» посредством
электронного документооборота.
Ведомственный план государственного заказа автономного округа

должен содержать следующую информацию: наименование главного
распорядителя средств бюджета автономного округа, заказчика, по-
требности, организатора размещения заказа; срок (квартал) и способ
размещения заказа, начальную (максимальную) цену контракта, свод-
ные показатели по главным распорядителям средств бюджета авто-
номного округа и иную информацию.
На основании плана государственного заказа автономного округа

уполномоченный орган формирует план-график размещения заказа
автономного округа на очередной финансовый год и размещает на
сайте автономного округа в сети Интернет для ввода информации о
размещении заказов для государственных нужд автономного округа, а
также на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информа-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг.
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В Ямало-Ненецком автономном округе принят Закон от 25 ноября
2011 года № 129-ЗАО «О видах деятельности некоммерческих органи-
заций для признания их социально ориентированными в Ямало-Ненец-
ком автономном округе»
Закон устанавливает виды деятельности некоммерческих организа-

ций для признания их социально ориентированными в автономном
округе.
Для признания некоммерческих организаций социально ориенти-

рованными наряду с видами деятельности, предусмотренными пунк-
том 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», устанавливаются следующие виды
деятельности некоммерческих организаций, осуществляемые ими в
соответствии с учредительными документами: развитие детского и мо-
лодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных
общественных объединений и общественных объединений, работаю-
щих с детьми и молодежью; содействие развитию туризма в автоном-
ном округе; деятельность по защите исконной среды обитания, сохра-
нению и развитию традиционного образа жизни, хозяйствования,
промыслов и культуры коренных малочисленных народов Севера.

В Ульяновской области принят Закон от 30 ноября 2011 года № 203-ЗО
«О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 ян-
варя 1932 года по 31 декабря 1945 года» 
В соответствии с Законом меры социальной поддержки предостав-

ляются гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим
на территории области, родившимся в период с 1 января 1932 года по
31 декабря 1945 года включительно. Указанным лицам вручаются удо-
стоверение и нагрудный знак «Дети войны». Вручение удостоверения
и нагрудного знака «Дети войны» осуществляется исполнительным
органом государственной власти области, уполномоченным в сфере
социальной защиты населения.
Определено, что указанным лицам предоставляются следующие

меры социальной поддержки: право на внеочередной прием врачами,
а также соответствующим средним медицинским персоналом област-
ных государственных амбулаторно-поликлинических и стационарно-
поликлинических учреждений; право на ежегодное бесплатное дис-
пансерное обследование в областных государственных амбулаторно-
поликлинических и стационарно-поликлинических учреждениях;
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право на первоочередной прием в областные государственные авто-
номные учреждения социального обслуживания для престарелых и
инвалидов, внеочередной прием на надомное обслуживание отделени-
ями социальной помощи на дому областных государственных учреж-
дений социального обслуживания; ежегодная денежная выплата ко
Дню Победы (9 мая) в размере 500 рублей.
Определено, что размер ежегодной денежной выплаты индексиру-

ется с учетом темпов роста инфляции (потребительских цен) в соот-
ветствии с законом области об областном бюджете области на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период в порядке, устанав-
ливаемом правительством области.

В Республике Марий Эл издано Постановление Правительства рес-
публики от 31 октября 2011 года № 347 «О разработке прогноза ба-
ланса трудовых ресурсов по Республике Марий Эл»
В соответствии с постановлением прогноз баланса трудовых ресур-

сов разрабатывается в целях: оценки сбалансированности потенциаль-
ного предложения на рынке труда и потенциального спроса на рабо-
чую силу; определения структурных пропорций предложения и спро-
са на рынке труда; выявления перспективных направлений развития
рынка труда с учетом социально-экономического развития республи-
ки; повышения эффективности регулирования процессов формирова-
ния и использования трудовых ресурсов, а также принятия управлен-
ческих решений.
Прогноз баланса трудовых ресурсов разрабатывается в целом по

республике по видам экономической деятельности на уровне разделов
Общероссийского классификатора видов экономической деятельнос-
ти на очередной год и плановый 2-летний период.
Определено, что основой для разработки прогноза баланса трудо-

вых ресурсов являются: данные отчетного баланса трудовых ресурсов;
данные о прогнозной численности населения республики; прогноз со-
циально-экономического развития республики на очередной финан-
совый год и плановый период; данные территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти (по согласованию), орга-
нов исполнительной власти республики, отделений государственных
внебюджетных фондов на территории республики (по согласованию),
Национального банка республики Центрального банка Российской
Федерации; экспертные оценки о потребности и возможном перерас-
пределении рабочей силы между видами экономической деятельнос-
ти вследствие происходящих структурных изменений в экономике ре-
спублики.
Согласно постановлению прогноз баланса трудовых ресурсов со-

держит следующие основные показатели: общая численность трудо-
вых ресурсов; численность трудоспособного населения в трудоспособ-
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ном возрасте; численность иностранных трудовых мигрантов; числен-
ность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в
экономике; общая численность занятых в экономике; численность за-
нятых в экономике по видам экономической деятельности; числен-
ность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от
производства; численность безработных граждан, зарегистрированных
в органах службы занятости республики.

В Архангельской области издано Постановление правительства обла-
сти от 15 ноября 2011 года № 433-пп «Об утверждении Порядка пре-
доставления единовременных выплат молодым специалистам в сфере
здравоохранения»
Утвержденный Порядок определяет правила предоставления еди-

новременной выплаты молодым специалистам, окончившим образо-
вательные учреждения высшего профессионального либо среднего
профессионального образования в сфере здравоохранения, впервые
приступившим к работе по специальности в государственных учреж-
дениях здравоохранения области и муниципальных учреждениях здра-
воохранения муниципальных образований области и их структурных
подразделениях, расположенных в сельских и городских населенных
пунктах области, за исключением городов областного значения.
Порядок определяет категории молодых специалистов, которым

предоставляется единовременная выплата, а также ее размеры. Кроме
этого в Порядке закреплен перечень документов, представляемых мо-
лодым специалистом в уполномоченный орган для получения едино-
временной выплаты. Заявление с необходимыми документами регис-
трируется в уполномоченном органе в день подачи заявления и на-
правляется на рассмотрение комиссии, которая формируется распоря-
жением уполномоченного органа, для проверки поступивших доку-
ментов. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении
единовременной выплаты принимается комиссией в 15-дневный срок
со дня представления молодым специалистом заявления и докумен-
тов. Основания для отказа в предоставлении единовременной выпла-
ты указаны в Порядке. 
Выплата денежных средств, полученных молодым специалистом в

качестве единовременной выплаты, производится в срок не позднее
одного месяца со дня принятия решения о предоставлении единовре-
менной выплаты путем перечисления денежных средств на указанный
в заявлении молодым специалистом банковский счет, открытый в
кредитной организации.
Расходы по предоставлению единовременной выплаты финансиру-

ются за счет средств областного бюджета.
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В Кировской области издано Постановление правительства области
от 30 ноября 2011 года № 130/621 «Об утверждении порядка и объе-
ма предоставления отдельным категориям граждан и гражданам, страда-
ющим определенными заболеваниями, лекарственных препаратов, изде-
лий медицинского назначения, безбелковых продуктов питания и белко-
вых гидролизатов»
В соответствии с постановлением лекарственные препараты, изде-

лия медицинского назначения, безбелковые продукты питания и бел-
ковые гидролизаты предоставляются гражданам: относящимся к кате-
гориям граждан, включенным в объем предоставления за счет средств
областного бюджета отдельным категориям граждан и гражданам,
страдающим определенными заболеваниями, лекарственных препара-
тов, изделий медицинского назначения, безбелковых продуктов пита-
ния и белковых гидролизатов, отпускаемых по рецептам врачей бес-
платно, утвержденный настоящим постановлением, при оказании им
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи; относящимся
к категориям граждан, имеющим право на предоставление мер соци-
альной поддержки в оказании медико-социальной помощи и лекарст-
венном обеспечении в соответствии с Законом «Об охране здоровья
граждан в Кировской области».
Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в со-

ответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении
которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с
50-процентной скидкой, утверждается Территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции бесплатной медицинской помощи на территории области.
Обеспечение граждан лекарственными препаратами, изделиями

медицинского назначения, безбелковыми продуктами питания и бел-
ковыми гидролизатами по рецептам врачей бесплатно и с 50-процент-
ной скидкой осуществляется департаментом здравоохранения облас-
ти.
Определено, что для получения лекарственных препаратов, изде-

лий медицинского назначения, безбелковых продуктов питания и
белковых гидролизатов бесплатно и с 50-процентной скидкой гражда-
не обращаются в учреждения здравоохранения области, входящие в
перечень учреждений здравоохранения области, работники которых
имеют право назначения и выписывания рецептов на лекарственные
препараты, изделия медицинского назначения, безбелковые продукты
питания и белковые гидролизаты бесплатно и с 50-процентной скид-
кой, утвержденный департаментом здравоохранения области. При об-
ращении гражданина в учреждение здравоохранения области лечащий
врач либо фельдшер осуществляет выписку рецепта по установленной
форме согласно перечню, объему предоставления и Территориальной



программе государственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории об-
ласти. 

В Ханты-Мансийском автономном округе издано Постановление
Правительства автономного округа от 9 декабря 2011 года № 459-п
«О порядке организации приемной семьи для пожилого гражданина, на-
числения и выплаты денежного вознаграждения помощнику пожилого
гражданина и примерной форме договора о приемной семье для пожило-
го гражданина»
В соответствии с постановлением приемная семья для пожилого

гражданина состоит из пожилого гражданина и его помощника. По-
мощник пожилого гражданина вправе состоять более чем в одной
приемной семье для пожилого гражданина в случае совместного про-
живания этих приемных семей. Пожилой гражданин и его помощник,
назначенный органом опеки и попечительства, желающие создать
приемную семью, подают заявления по формам, установленным Де-
партаментом социального развития автономного округа, в уполномо-
ченную организацию по выбранному ими месту жительства.
Определено, что к заявлению помощник пожилого гражданина

прилагает следующие документы: паспорт гражданина Российской
Федерации или иной документ, удостоверяющий его личность; реше-
ние органа опеки и попечительства о назначении его помощником;
справку о составе семьи; справки лечебно-профилактических учреж-
дений об отсутствии у помощника (всех членов его семьи, совместно
с ним проживающих, в случае выбора местом проживания приемной
семьи у помощника пожилого гражданина) медицинских противопо-
казаний.
Пожилой гражданин или его помощник, занимающий жилое поме-

щение, которое по взаимному согласию сторон определено местом
проживания приемной семьи, представляет в уполномоченную орга-
низацию: документ, подтверждающий правовые основания владения
и пользования жилым помещением, с указанием размера его общей
площади; письменное согласие всех совершеннолетних совместно
проживающих членов семьи, в том числе временно отсутствующих
членов семьи, на совместное проживание с пожилым гражданином
либо назначенным органом опеки и попечительства его помощником
письменное согласие наймодателя на вселение в жилое помещение,
если оно предоставлено по договору социального найма.
Согласно постановлению условиями, препятствующими организа-

ции приемной семьи для пожилого гражданина, являются: непред-
ставление пожилым гражданином и назначенным ему помощником
документов; отсутствие объективных причин невозможности осущест-
вления ухода за пожилым гражданином его трудоспособными совер-
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шеннолетними детьми; возникновение оснований для принятия граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в связи с
тем, что общая площадь жилого помещения, определенная местом
проживания приемной семьи, в расчете на каждого проживающего
окажется меньше учетной нормы площади жилого помещения, уста-
новленной органом местного самоуправления; наличие медицинских
противопоказаний.
Медицинскими противопоказаниями для создания приемной се-

мьи являются следующие заболевания у пожилого гражданина, по-
мощника пожилого гражданина и совместно проживающих членов их
семей: активные формы туберкулеза; карантинные инфекционные за-
болевания; заразные заболевания кожи, ногтей и волос; венерические
заболевания.
Уполномоченная организация расторгает договор о приемной се-

мье для пожилого гражданина в следующих случаях: прекращения па-
тронажа над пожилым гражданином; неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения пожилым гражданином или его помощником обя-
занностей, предусмотренных договором о приемной семье для пожи-
лого гражданина (на основании актов проверки уполномоченной ор-
ганизации); смерти пожилого гражданина или его помощника; выез-
да пожилого гражданина на постоянное место жительства за пределы
автономного округа; отказа пожилого гражданина от социальных ус-
луг или его помощника от оказания таких услуг путем подачи соот-
ветствующего заявления в уполномоченную организацию.
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В Забайкальском крае издано Постановление правительства края от
25 ноября 2011 года № 425 «Об утверждении Порядка формирования
и ведения реестра недобросовестных застройщиков»
Согласно утвержденному Порядку формирование и ведение реест-

ра осуществляется в целях создания единой информационной систе-
мы учета сведений о гражданах, пострадавших от действий (бездейст-
вия) застройщиков. Основанием для включения застройщика в реестр
является принятие правительством края решения о признании много-
квартирного дома, строительство которого осуществлялось застрой-
щиком с привлечением денежных средств участников долевого стро-
ительства, проблемным.
Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и обще-

доступными. Реестр подлежит опубликованию в официальных средст-
вах массовой информации и в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет на официальном сайте Инспекции с ежекварталь-
ным обновлением данных.
Исключение недобросовестного застройщика из реестра осущест-

вляется Инспекцией в течение 10 рабочих дней с момента представ-
ления недобросовестным застройщиком, самостоятельно осуществив-
шим завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемного
объекта, в Инспекцию заверенных в соответствии с законодательст-
вом копий передаточных актов или иных документов о передаче, под-
писанных со всеми участниками долевого строительства, после испол-
нения им обязательств по передаче участникам долевого строительст-
ва объектов долевого строительства.
Представление сведений, содержащихся в реестре, осуществляется

на основании письменного запроса, составленного в произвольной
форме в срок, который не может превышать 30 календарных дней со
дня регистрации полученного запроса Инспекцией. 

В Костромской области издано Постановление администрации обла-
сти от 9 декабря 2011 года № 484-а «О порядке осуществления реги-
онального государственного жилищного надзора в Костромской области»
В соответствии с Порядком осуществления регионального государ-

ственного жилищного надзора в области региональный государствен-
ный жилищный надзор осуществляется уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти области посредством: орга-
низации и проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения

Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



органами государственной власти области, органами местного само-
управления области, а также юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и гражданами требований, установленных
жилищным законодательством, в том числе по использованию и со-
хранности жилищного фонда независимо от его формы собственнос-
ти, законодательством Российской Федерации об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности; принятия предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации мер по пресече-
нию и (или) устранению выявленных нарушений обязательных требо-
ваний; систематического наблюдения за исполнением обязательных
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обя-
зательных требований при осуществлении органами государственной
власти области, органами местного самоуправления области, юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и граждана-
ми своей деятельности.
Как указано в Порядке, предметом проверки является соблюдение

органами государственной власти области, органами местного само-
управления области, юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами обязательных требований, в том числе
требований к созданию и деятельности юридических лиц, осущест-
вляющих управление многоквартирными домами, правил содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирном до-
ме, порядка предоставления коммунальных услуг, требований к осу-
ществлению оценки соответствия жилых домов, многоквартирных до-
мов требованиям энергетической эффективности и требованиям их
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресур-
сов. 
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В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 17 ноября
2011 года № 95-РЗ «О порядке осуществления контроля за оказанием
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси»
Закон определяет порядок осуществления республиканского госу-

дарственного контроля на территории республики за соблюдением
обязательных требований юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Предусматривается, что республиканский государственный кон-

троль осуществляется в целях обеспечения безопасности пассажиров
легкового такси и идентификации легкового такси по отношению к
иным транспортным средствам.
Предметом контроля являются: соответствие легкового такси сле-

дующим обязательным требованиям: прохождение государственного
технического осмотра каждые шесть месяцев; наличие на кузове (бо-
ковых поверхностях кузова) цветографической схемы, представляю-
щей собой композицию из квадратов контрастного цвета, располо-
женных в шахматном порядке по форме, установленной исполнитель-
ным органом государственной власти республики в области транспор-
та; наличие на крыше опознавательного фонаря оранжевого цвета; на-
личие таксометра; наличие у водителя водительского стажа не менее
трех лет, подтвержденного документами, предусмотренными трудо-
вым или гражданским законодательством, либо общего водительско-
го стажа не менее пяти лет; исполнение обязанностей юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим де-
ятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси, обеспечению технического обслуживания и ремонта ав-
томобилей; контролю за техническим состоянием автомобилей перед
выездом на линию; обеспечению прохождения водителями предрей-
сового медицинского осмотра.
Правительство республики определяет исполнительный орган го-

сударственной власти республики, уполномоченный на осуществле-
ние данного контроля, устанавливает его организационную структуру,
полномочия, функции и порядок деятельности и определяет перечень
должностных лиц и их полномочий.
Этим же актом регламентируется организация и проведение плано-

вой, внеплановой проверки.

Раздел 5
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи
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В Ульяновской области принят Закон от 30 ноября 2011 года
№ 208-ЗО «О некоторых вопросах регулирования торговой деятельнос-
ти на территории Ульяновской области» 
В соответствии с Законом к полномочиям правительства области в

сфере государственного регулирования торговой деятельности на тер-
ритории области относятся: реализация государственной политики в
сфере регулирования торговой деятельности на территории области;
установление нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов на территории области; утверждение и
содействие в реализации региональной программы развития торговли;
определение исполнительного органа государственной власти облас-
ти, уполномоченного в сфере государственного регулирования торго-
вой деятельности на территории области; осуществление иных полно-
мочий в сфере государственного регулирования торговой деятельнос-
ти в соответствии с законодательством.
К полномочиям уполномоченного органа в сфере государственно-

го регулирования торговой деятельности на территории области отно-
сятся: разработка и обеспечение реализации мероприятий, содейству-
ющих развитию торговой деятельности на территории области; разра-
ботка нормативов минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов на территории области; проведение информацион-
но-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного
товара и осуществлением торговой деятельности на территории обла-
сти; установление порядка разработки и утверждения органами мест-
ного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых
объектов; формирование торгового реестра; осуществление общего
управления реализацией региональной программы развития торговли.
Согласно Закону целями разработки региональной и муниципаль-

ных программ развития торговли являются решение проблем в области
торговой деятельности, определение основных направлений развития
торговли и мероприятий, содействующих развитию торговли в области. 
Установлено, что разработка региональной и муниципальных про-

грамм включает в себя следующие основные этапы: принятие реше-
ния о разработке программы; формирование программы; согласова-
ние программы и ее утверждение.
Определено, что правительством области при определении основ-

ных направлений социально-экономического развития соответствую-
щих территорий предусматриваются мероприятия, содействующие
развитию торговой деятельности на территории области.
Уполномоченный орган в пределах своей компетенции осущест-

вляет мероприятия, содействующие развитию торговой деятельности,
в частности, предусматривающие содействие: созданию логистичес-
ких центров поставок, осуществляющих прием и хранение сельскохо-
зяйственной продукции, формирование партий товаров для отгрузки



хозяйствующим субъектам, осуществляющим оптовую и (или) роз-
ничную торговлю продовольственными товарами, иных объектов для
обеспечения товарами хозяйствующих субъектов, осуществляющих
торговую деятельность; реконструкции и модернизации функциони-
рующих объектов оптовой торговли; развитию потребительской ко-
операции, организаций потребительской кооперации и иных органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торго-
во-закупочную деятельность в сельской местности.

В Республике Карелия принят Закон от 5 декабря 2011 года № 1568-ЗРК
«Об участии Республики Карелия в проектах государственно-частного
партнерства»
Действие Закона не распространяется на правоотношения, возни-

кающие при осуществлении государственной поддержки инвестици-
онной деятельности в республике.
В соответствии с Законами целями участия республики в проектах

государственно-частного партнерства являются развитие общественной
инфраструктуры для обеспечения экономического роста Республики,
повышение качества производимых товаров, а также работ, услуг, пре-
доставляемых с использованием общественной инфраструктуры, эф-
фективности использования имущества, находящегося в собственности
республики, за счет привлечения инвестиций на условиях, предусмот-
ренных соглашениями о государственно-частном партнерстве.
Законом определен предмет соглашения о государственно-частном

партнерстве, а также формы участия республики в проектах государ-
ственно-частного партнерства. Законом также закреплены условия
участия республики в проектах государственно-частного партнерства,
а также полномочия органов исполнительной власти республики при
заключении и исполнении соглашений о государственно-частном
партнерстве. В соответствии с Законом соглашение о государственно-
частном партнерстве разрабатывается и заключается в порядке, уста-
новленном Правительством республики. Частный партнер, с которым
заключается соглашение о государственно-частном партнерстве, оп-
ределяется по результатам отбора для предоставления права на заклю-
чение соглашения о государственно-частном партнерстве, проводимо-
го в порядке, установленном Правительством республики.

В Амурской области издано Постановление правительства области от
17 ноября 2011 года № 788 «Об утверждении Порядка осуществления
регионального государственного надзора за проведением региональных
лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от проведения
лотереи»
В соответствии с утвержденным Порядком предметом государст-

венного регионального надзора является проверка соответствия реги-
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ональных лотерей их условиям и требованиям Федерального закона
«О лотереях».
Согласно Порядку результатом осуществления государственного

регионального надзора является: вынесение решения об устранении
организатором негосударственной лотереи выявленного нарушения
условий лотереи, а также требований законодательства Российской
Федерации; выдача предписания юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения; обращение министерства финансов об-
ласти в суд с заявлением об отзыве выданного организатору негосу-
дарственной лотереи разрешения на проведение негосударственной
лотереи (действия стимулирующей лотереи); принятие министерством
финансов области мер административного воздействия в случае выяв-
ления нарушения требований законодательства Российской Федера-
ции, установленных Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях.
Предусматривается, что должностные лица министерства финан-

сов области при организации и проведении проверок имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных
запросов от юридических лиц информацию и документы, необходи-
мые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении
служебного удостоверения и копии приказа министерства финансов
области о назначении проверки посещать места проведения лотерей и
проводить обследования используемых зданий, помещений, сооруже-
ний, технических средств и оборудования, а также проводить необхо-
димые исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие
мероприятия по контролю; выдавать юридическим лицам предписа-
ния об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
составлять протоколы об административных правонарушениях, свя-
занных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела
об указанных административных правонарушениях и принимать меры
по предотвращению таких нарушений; направлять в уполномоченные
органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требова-
ний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по призна-
кам преступлений.

В Липецкой области издано Постановление администрации области
от 30 ноября 2011 года № 419 «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального, местного значения»
Утвержденный Порядок определяет процедуру введения времен-

ных ограничений или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального,
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местного значения на территории Липецкой области.
Предусматривается, что временные ограничения или прекращение

движения устанавливаются в следующих случаях: при реконструкции,
капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог; в период воз-
никновения неблагоприятных природно-климатических условий, в
случае снижения несущей способности конструктивных элементов ав-
томобильной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения; в период повышенной интен-
сивности движения транспортных средств накануне нерабочих празд-
ничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни,
а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог. Акт о
введении ограничения принимается: для автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения — исполнительным орга-
ном государственной власти области в сфере дорог и для автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения — органами мест-
ного самоуправления. Временные ограничения движения вводятся: в
весенний период — в случае снижения несущей способности конст-
руктивных элементов автомобильной дороги, вызванного их переув-
лажнением; в летний период — в случае снижения несущей способ-
ности конструктивных элементов автомобильной дороги, вызванного
превышением допустимых температур.
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В Ульяновской области принят Закон от 30 ноября 2011 года
№ 220-ЗО «О регулировании некоторых вопросов, связанных с осущест-
влением розничной продажи алкогольной продукции на территории Уль-
яновской области» 
В соответствии с Законом организации, осуществляющие на тер-

ритории области розничную продажу алкогольной продукции (за ис-
ключением организаций общественного питания), должны иметь оп-
лаченный уставный капитал (уставный фонд) в размере не менее 20
тысяч рублей. Законом также установлено, что на территории облас-
ти не допускается розничная продажа алкогольной продукции с со-
держанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой про-
дукции с 20 до 23 часов, а в субботу, воскресенье, 25 мая, 1 и 12 ию-
ня, 1 и 12 сентября — с 8 до 23 часов, за исключением розничной про-
дажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями при
оказании ими услуг общественного питания, а также розничной про-
дажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспош-
линной торговли.

В Ханты-Мансийском автономном округе издано Постановление
Правительства автономного округа от 9 декабря 2011 года № 460-п
«О комиссии по отнесению потенциально опасных объектов, располо-
женных на территории Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры, к классам опасности»
В соответствии с постановлением комиссия осуществляет отнесе-

ние объектов, на которых используются, производятся, перерабатыва-
ются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные
химические и биологические вещества, и объектов водоснабжения и
канализации, очистки сточных вод, тепло- и электроснабжения, гид-
ротехнических сооружений, расположенных на территории автоном-
ного округа, к классам по степени опасности.
Называются следующие функции указанной комиссии: определе-

ние степени опасности потенциально опасных объектов, расположен-
ных на территории автономного округа, и отнесение их к классам
опасности; представление необходимых сведений в Управление спе-
циальных мероприятий аппарата губернатора автономного округа,
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
автономному округу, Службу по автономному округу регионального
управления ФСБ Российской Федерации по Тюменской области,
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Главное управление МЧС России по автономному округу, в Северо-
Уральское управление Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору. Комиссия в соответствии с воз-
ложенными на нее функциями имеет право: запрашивать и получать
в установленном порядке необходимые документы и сведения у феде-
ральных органов исполнительной власти, исполнительных органов го-
сударственной власти автономного округа, органов местного само-
управления муниципальных образований автономного округа и орга-
низаций; привлекать в установленном порядке к работе представите-
лей федеральных органов исполнительной власти, исполнительных
органов государственной власти автономного округа, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований автономного округа
и организаций (по согласованию); вести переписку и взаимодейство-
вать в иных формах с федеральными органами исполнительной влас-
ти, исполнительными органами государственной власти автономного
округа, органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний автономного округа и организациями.
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, сек-

ретаря и иных членов комиссии. Комиссию возглавляет заместитель
губернатора автономного округа, в ведении которого находится Де-
партамент гражданской защиты населения автономного округа.
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В Забайкальском крае принят Закон от 24 ноября 2011 года
№ 591-ЗЗК «О территориях традиционного природопользования корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в За-
байкальском крае»
Территории традиционного природопользования коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в крае явля-
ются особо охраняемыми природными территориями регионального
значения, образованными для ведения традиционного природополь-
зования и традиционного образа жизни коренными малочисленными
народами.
Предусматривается, что субъектами традиционного природополь-

зования являются: лица, относящиеся к малочисленным народам; об-
щины малочисленных народов; лица, не относящиеся к малочислен-
ным народам, но постоянно проживающие в местах их традиционно-
го проживания и традиционной хозяйственной деятельности, ведущие
такие же, как и малочисленные народы, традиционное природополь-
зование и традиционный образ жизни.
Образование территорий традиционного природопользования осу-

ществляется по решению исполнительного органа государственной
власти края, уполномоченного правительством края, на основании
обращений лиц, относящихся к малочисленным народам, и общин
малочисленных народов или их уполномоченных представителей.
Правовой режим территорий традиционного природопользования ус-
танавливается положениями о территориях традиционного природо-
пользования, утвержденными правительством края, с участием лиц,
относящихся к малочисленным народам, и общин малочисленных на-
родов или их уполномоченных представителей.
На территориях традиционного природопользования могут выде-

ляться следующие их части: поселения, в том числе поселения, име-
ющие временное значение и непостоянный состав населения, стаци-
онарные жилища, стойбища, стоянки оленеводов, охотников, рыболо-
вов; участки земли и водного пространства, используемые для веде-
ния традиционного природопользования и традиционного образа
жизни; объекты историко-культурного наследия, в том числе культо-
вые сооружения, места древних поселений и места захоронений пред-
ков и иные объекты, имеющие культурную, историческую, религиоз-
ную ценность.
Описание границ и режима частей разного функционального на-
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значения приводится в положениях о территориях традиционного
природопользования. Пользование лесным фондом, водными объек-
тами, объектами животного мира и общераспространенными полез-
ными ископаемыми, находящимися в пределах предоставляемых зе-
мель, для собственных нужд осуществляется субъектами традицион-
ного природопользования безвозмездно в соответствии с федеральны-
ми законами и законами края.
Закон также определяет права субъектов традиционного природо-

пользования.

В Вологодской области издано Постановление губернатора области от
14 ноября 2011 года № 646 «О совете по научно-технической и инно-
вационной деятельности Вологодской области»
Совет по научно-технической и инновационной деятельности об-

ласти создается постановлением губернатора области и является орга-
ном, обеспечивающим взаимодействие между наукой, производством
и образованием в интересах решения задач научно-технического, со-
циально-экономического и инновационного развития области.
В соответствии с постановлением Совет действует на постоянной

основе и является консультативным органом, формирующим меха-
низм практического использования научного, научно-технического и
инновационного потенциала при создании конкурентоспособных то-
варов и услуг. В состав Совета по согласованию входят ведущие уче-
ные и руководители научных учреждений, представители финансовых
и иных учреждений области, представители органов государственной
власти области, органов местного самоуправления области.
Основной целью деятельности Совета является содействие разви-

тию и эффективному использованию научно-технического и иннова-
ционного потенциала области для решения задач социально-эконо-
мического и инновационного развития области, создания образцов
конкурентоспособной техники, прогрессивных ресурсосберегающих,
безопасных и высокоэффективных технологий, материалов, а также
содействие постоянному изучению и формированию современного
отечественного и зарубежного рынка научно-технической продукции
и услуг.
Называются следующие основные задачи деятельности Совета:

разработка и внедрение программ научно-технического и инноваци-
онного развития области; оказание методологической помощи в ме-
роприятиях, направленных на реализацию программ научно-техничес-
кого и инновационного развития области; координация деятельности
расположенных на территории области организаций академической,
вузовской и отраслевой наук, а также исследовательских и опытно-
конструкторских подразделений организаций в части выполнения
ими работ, направленных на решение социально-экономических про-
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блем области; разработка организационных и методических материа-
лов, способствующих поэтапной и эффективной реализации научно-
технической, инновационной политики и развитию научно-техничес-
кого, инновационного потенциала области; содействие в обеспечении
качественного научно-технического сопровождения профинансиро-
ванных программ, проектов и разработок, в том числе инновацион-
ных проектов научно-технических организаций, внедряющих передо-
вые разработки и перспективные технологии в реальные сектора эко-
номики области с целью создания конкурентоспособных продукции и
услуг; участие в подготовке информационно-аналитических материа-
лов о состоянии и тенденциях научно-технического и инновационно-
го развития области; информирование губернатора области о положе-
нии дел в научно-технической и инновационной сферах в области;
содействие созданию и развитию инновационной инфраструктуры и
инновационной среды в области. 
Совет возглавляет председатель Совета — губернатор области, за-

местителями председателя Совета являются первый вице-губернатор
области, вице-губернатор области и первый заместитель губернатора
области, курирующий вопросы экономической политики, развития
экономики области.

31



Справочно-информационное издание 

МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Еженедельный выпуск 
№ 2 (180) 19 января 2012 года

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

Подписано в печать 19.01.12. 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


