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В Томской области принят Закон от 25 ноября 2011 года № 316-ОЗ
«О порядке создания в Томской области специальных учреждений для
содержания по решению суда иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, подлежащих депортации или административному выдворению за
пределы Российской Федерации» 
Закон устанавливает порядок создания в области специальных уч-

реждений для содержания по решению суда иностранных граждан и
лиц без гражданства, подлежащих депортации или административно-
му выдворению за пределы Российской Федерации.
Специальные учреждения для содержания по решению суда иност-

ранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или
административному выдворению за пределы Российской Федерации,
создаются в форме областных государственных учреждений в соответ-
ствии с Законом области «О порядке управления и распоряжения го-
сударственным имуществом Томской области» уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Томской области в
сфере социальной защиты населения на основании распоряжения ад-
министрации области.

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 в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
Под государственными информационными системами области по-

нимаются информационные системы, созданные в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в целях реализации органа-
ми государственной власти области, государственными органами об-
ласти своих полномочий и обеспечения обмена информацией между
этими органами, а также в иных установленных федеральными зако-
нами целях, включенные в реестр государственных информационных
систем области, представляющие собой совокупность содержащейся в
базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информа-
ционных технологий и технических средств.
Государственные информационные системы создаются решениями
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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
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 органы, осуществляющие правомочия обладателя

государственных информационных ресурсов, содержащихся в госу-
дарственных информационных системах, определяют порядок и усло-
вия доступа к государственным информационным ресурсам, содержа-
щимся в государственных информационных системах, в соответствии
с законодательством.

В Республике Хакасия издано Постановление Главы республики от
3 ноября 2011 года № 61-ПП «Об утверждении Положения о кадро-
вом резерве на государственной гражданской службе Республики Хака-
сия и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых
актов Республики Хакасия»
Утвержденное Положение устанавливает порядок и условия фор-

мирования кадрового резерва республики и кадрового резерва госу-
дарственной гражданской службы в исполнительных органах государ-
ственной власти республики, а также регулирует иные вопросы рабо-
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ты с кадровым резервом государственного органа. Предусматривается,
что кадровый резерв республики и кадровый резерв государственного
органа создается в целях совершенствования деятельности по подбо-
ру и расстановке государственных гражданских служащих республики,
улучшения их качественного состава, своевременного удовлетворения
дополнительной потребности в кадрах государственных гражданских
служащих и сокращения периода их адаптации при назначении на го-
сударственные должности государственной гражданской службы рес-
публики. В кадровом резерве государственного органа могут состоять
граждане Российской Федерации, замещающие должности граждан-
ской службы, а также граждане Российской Федерации, изъявившие
желание и успешно прошедшие конкурс на включение в кадровый ре-
зерв государственного органа для замещения соответствующей долж-
ности государственной гражданской службы.
Кадровый резерв республики формируется аппаратом Правитель-

ства республики. По результатам проведения конкурса на формирова-
ние кадрового резерва государственного органа конкурсная комиссия
принимает одно из следующих решений: включить гражданского слу-
жащего (гражданина) в кадровый резерв для замещения вакантной
должности гражданской службы; отказать гражданскому служащему
(гражданину) во включении в кадровый резерв. Срок пребывания
гражданского служащего (гражданина) в кадровом резерве государст-
венного органа для замещения одной и той же должности граждан-
ской службы составляет не более трех лет.
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В Красноярском крае издано Постановление правительства края от
9 ноября 2011 года № 680-п «Об утверждении Порядка проведения
конкурса в резерв профессиональных директоров и профессиональных
ревизоров и Положения о резерве профессиональных директоров и про-
фессиональных ревизоров»
Утвержденный Порядок устанавливает процедуру проведения кон-

курса в резерв профессиональных директоров и профессиональных
ревизоров, включая порядок формирования и деятельности конкурс-
ной комиссии по проведению конкурса, требования к заявке на уча-
стие в конкурсе и документам, представляемым вместе с ней, порядок
допуска к участию в конкурсе граждан, соответствующих требовани-
ям, установленным Законом края «Об управлении государственной
собственностью Красноярского края», и представившим заявку в со-
ответствии с перечнем документов и требованиям к ним, установлен-
ными уполномоченным органом и указанными в извещении о его
проведении, сроки проведения отдельных этапов конкурса, критерии
определения победителя конкурса.
В соответствии с Порядком конкурс проводится в 3 этапа: подго-

товительный; основной; заключительный. Подготовительный этап
включает: образование уполномоченным органом конкурсной комис-
сии, опубликование в средствах массовой информации и размещение
на официальном сайте информационного сообщения о проведении
конкурса; прием заявок кандидатов, проверка заявок на соответствие
требованиям, указанным в извещении о проведении конкурса, и со-
ответствие кандидатов требованиям, установленным Законом края к
профессиональным директорам (профессиональным ревизорам), при-
нятие уполномоченным органом решения о допуске к участию в кон-
курсе либо отказе в допуске к участию в конкурсе по основаниям,
предусмотренным Законом края, доведение решения уполномоченно-
го органа до сведения кандидатов. Основной этап включает отбор
конкурсной комиссией кандидатов, допущенных к участию в конкур-
се. На заключительном этапе осуществляется принятие уполномочен-
ным органом решения об определении победителя (победителей) кон-
курса, опубликование в средствах массовой информации и размеще-
ние на официальном сайте информации о результатах конкурса.
Конкурс проводится по решению уполномоченного органа.
Согласно Порядку при осуществлении отбора кандидатов, допу-

щенных к участию в конкурсе, конкурсная комиссия руководствуется

Раздел 2
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следующими критериями определения победителя конкурса: знание
действующего законодательства в области управления собственнос-
тью, финансами, персоналом; владение профессиональными и лично-
стными навыками, влияющими на эффективность; предприниматель-
ский опыт, деловая репутация.
При проведении конкурса используются письменные тестовые ис-

пытания, индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.

В Алтайском крае издано Постановление администрации края от 30
ноября 2011 года № 696 «Об инвестиционных уполномоченных и иных
субъектах инвестиционной деятельности Алтайского края, а также об ор-
ганизации их взаимодействия»
Постановление утверждает Положение об инвестиционных упол-

номоченных и иных субъектах инвестиционной деятельности края, а
также регламент взаимодействия администрации края, органов испол-
нительной власти края с иными субъектами инвестиционной деятель-
ности.
Утвержденное Положение регламентирует цели, задачи, полномо-

чия инвестиционных уполномоченных и других субъектов, участвую-
щих в инвестиционной деятельности и в реализации инвестиционных
проектов на территории Алтайского края.
Предусматривается, что основными целями субъектов инвестици-

онной деятельности являются: активная вовлеченность в инвестици-
онные процессы края; координация работы с инвесторами (инициа-
торами проектов) для оказания государственной поддержки; выявле-
ние и оперативное решение проблем, возникающих при реализации
на территории края инвестиционных проектов, в том числе в процес-
се взаимодействия хозяйствующих субъектов с федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами исполнительной власти края и
органами местного самоуправления по вопросам их реализации; учет
результатов осуществляемой на территории края инвестиционной де-
ятельности как с привлечением государственной поддержки, так и без
нее.
Под инвестиционным уполномоченным понимается должностное

лицо органа исполнительной власти края или органа местного само-
управления, в соответствии с действующим законодательством наде-
ленное официальными полномочиями по привлечению инвестиций в
экономику края и содействию реализации инвестиционных проектов
на его территории. Инвестиционным уполномоченным в крае являет-
ся заместитель губернатора края, осуществляющий координацию дея-
тельности органов исполнительной власти по реализации государст-
венной инвестиционной политики. Инвестиционными уполномочен-
ными в органах исполнительной власти края назначаются их руково-
дители или заместители руководителей на основании правового акта



11

соответствующего органа власти. Инвестиционными уполномоченны-
ми в органах местного самоуправления рекомендуется назначать лиц,
занимающих должности не ниже заместителя главы муниципального
образования городского округа или муниципального района.
Установлено, что задачами деятельности инвестиционных уполно-

моченных являются: участие в инвестиционной деятельности с целью
разрешения возникающих проблем и противоречий; совершенствова-
ние краевого законодательства в области инвестиционной деятельно-
сти; сокращение сроков согласования проектной документации; упро-
щение условий подключения к транспортной, энергетической, инже-
нерной и социальной инфраструктуре; устранение административных
барьеров и преград для осуществления предпринимательской деятель-
ности; оказание на практике помощи бизнесу в реализации на терри-
тории региона частных инвестиционных проектов; оперативное рас-
смотрение вопросов, связанных с реализацией инвестиционных про-
ектов, возникающих у инвесторов. 
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В Республике Алтай принят Закон от 23 ноября 2011 года № 79-РЗ
«О государственной поддержке общественных объединений добровольной
пожарной охраны в Республике Алтай»
Закон определяет полномочия органов государственной власти

республики в области государственной поддержки общественных объ-
единений добровольной пожарной охраны, а также формы государст-
венной поддержки общественных объединений добровольной пожар-
ной охраны при осуществлении ими своей деятельности на террито-
рии Республики.
К полномочиям Государственного собрания — Эл Курултай рес-

публики, в частности, Закон относит принятие в пределах своей ком-
петенции законов и иных нормативных правовых актов республики в
области государственной поддержки общественных объединений доб-
ровольной пожарной охраны в республике и осуществление иных
полномочий в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством республики.
В свою очередь, к полномочиям Правительства республики отне-

сены: реализация государственной политики в области государствен-
ной поддержки общественных объединений добровольной пожарной
охраны в республике; организация пропаганды и популяризация дея-
тельности общественных объединений добровольной пожарной охра-
ны в республике; принятие нормативных правовых актов республики
в пределах своей компетенции в области государственной поддержки
общественных объединений добровольной пожарной охраны в рес-
публике; осуществление иных полномочий в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством республики.

В Кировской области принят Закон от 1 декабря 2011 года № 98-ЗО
«О социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы»
Закон регулирует правоотношения в сфере осуществления деятель-

ности по социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений
уголовно-исполнительной системы.
Органы исполнительной власти области при осуществлении дея-

тельности по социальной адаптации лиц, освобожденных из учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы, взаимодействуют с органами
местного самоуправления муниципальных образований области и
подведомственными этим органам организациями, органами внутрен-

Раздел 3
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них дел, органами и учреждениями уголовно-исполнительной систе-
мы, общественными советами при указанных органах, общественны-
ми объединениями, иными организациями, гражданами в соответст-
вии с действующим законодательством, в том числе посредством за-
ключения договоров, соглашений, создания коллегиальных консуль-
тативных, совещательных органов. Координацию их взаимодействия
осуществляет уполномоченный правительством области орган испол-
нительной власти области.
Деятельность по социальной адаптации лиц, освобожденных из уч-

реждений уголовно-исполнительной системы, включает: формирова-
ние единой информационной системы учета и контроля за лицами,
освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной системы;
ведение карт социального сопровождения лиц, освобожденных из уч-
реждений уголовно-исполнительной системы; оказание социально-
правовой помощи лицам, освобожденным из учреждений уголовно-
исполнительной системы, включая содействие в восстановлении утра-
ченных документов; оказание содействия занятости лицам, освобож-
денным из учреждений уголовно-исполнительной системы; оказание
медицинской помощи, социальное обслуживание областными госу-
дарственными учреждениями; создание специализированных учреж-
дений социального обслуживания, осуществляющих деятельность по
социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы; поддержку социально ориентированных не-
коммерческих организаций, участвующих в деятельности по социаль-
ной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-испол-
нительной системы, в соответствии с действующим законодательст-
вом.

В городе Санкт-Петербурге принят Закон от 6 декабря 2011 года
№ 810-151 «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге» 
Закон регулирует предоставление из средств городского бюджета

дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей,
в форме материнского (семейного) капитала.
Право на такую меру социальной поддержки имеют следующие ка-

тегории граждан: женщины, родившие (усыновившие) третьего, чет-
вертого ребенка или последующих детей в период с 1 января 2012 го-
да по 31 декабря 2016 года; мужчины, являющиеся единственными
родителями (усыновителями) третьего ребенка или последующих де-
тей в данный период (если решение суда об усыновлении вступило в
законную силу); ребенок (дети) в следующих случаях: во-первых, ес-
ли отец (усыновитель) ребенка, у которого возникло право на допол-
нительную меру социальной поддержки, или мужчина, являющийся
единственным родителем (усыновителем), умер, объявлен умершим,
лишен родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением
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которого возникло право на дополнительную меру социальной под-
держки, совершил в отношении своего ребенка (детей) умышленное
преступление, относящееся к преступлениям против личности, если в
отношении указанных лиц отменено усыновление ребенка, в связи с
усыновлением которого возникло право на дополнительную меру со-
циальной поддержки. При этом право на материнский капитал возни-
кает у ребенка (детей), если он не достиг совершеннолетия, и (или)
он (и) обучается по очной форме обучения в образовательном учреж-
дении любого типа и вида независимо от его организационно-право-
вой формы (за исключением образовательного учреждения дополни-
тельного образования), до окончания такого обучения, но не дольше
чем до достижения возраста 23 лет; во-вторых, в случае если женщи-
на, право которой на дополнительную меру социальной поддержки
прекратилось, являлась единственным родителем (усыновителем) ре-
бенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право
на дополнительную меру социальной поддержки, либо в случае если
у отца (усыновителя) ребенка (детей) не возникло право на дополни-
тельную меру социальной поддержки.
Материнский (семейный) капитал предоставляется единовременно

в размере 100 тысяч рублей. Основанием для получения средств явля-
ется сертификат «Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петер-
бурге». 
Законом установлен также порядок распоряжения средствами ка-

питала на улучшение жилищных условий; дачное строительство, в том
числе возведение жилого дома; получение образования ребенком (де-
тьми) в образовательных учреждениях всех типов и видов.

В Московской области издано Постановление губернатора области от
11 ноября 2011 года № 143-ПГ «Об утверждении Положения о де-
нежной выплате отдельным категориям граждан Российской Федерации»
Предусматривается, что денежное поощрение выплачивается вете-

ранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на
территории СССР, на территории Российской Федерации и террито-
риях других государств, ветеранам военной службы, ветеранам госу-
дарственной службы, ветеранам труда, достигшим возраста, дающего
право на установление трудовой пенсии по старости, проработавшим
в органах государственной власти области и государственных органах
области более 15 лет и вышедшим на пенсию.
Денежное поощрение выплачивается также вдовам (вдовцам) ука-

занных ветеранов, не вступившим в повторный брак. Денежное поощ-
рение выплачивается в размере, установленном законом области о
бюджете области на очередной финансовый год, в канун дней воин-
ской славы России: к 23 февраля (День защитника Отечества), 9 мая
(День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
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1941—1945 годов), 5 декабря (День начала контрнаступления совет-
ских войск против немецко-фашистких войск в битве под Москвой).
Денежное поощрение выплачивается на основании заявления, ко-

торое подается на имя начальника Управления государственной и му-
ниципальной службы области в срок не позднее 20 календарных дней
до даты указанных дней воинской славы России.
К заявлению прилагаются копии следующих документов: удостове-

рения ветерана Великой Отечественной войны (ветеранам Великой
Отечественной войны); удостоверения ветерана боевых действий (ве-
теранам боевых действий); удостоверения ветерана военной службы
(ветеранам военной службы); удостоверения ветерана труда (ветера-
нам труда); трудовой книжки. В заявлении указываются банковские
реквизиты для перечисления денежного поощрения. Вдовы (вдовцы)
ветеранов представляют также свидетельство о смерти ветерана, изве-
щение об отсутствии записи акта гражданского состояния (о заключе-
нии брака). Одновременно с заявлением предъявляется документ,
удостоверяющий личность.
Основанием для перечисления денежной выплаты является распо-

ряжение Управления о выплате денежного поощрения. Денежное по-
ощрение не производится в случаях: выявления заведомо ложных све-
дений в представленных документах; вступления в силу обвинитель-
ного приговора суда, связанного с лишением свободы.
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В Томской области принят Закон от 9 ноября 2011 года № 293-ОЗ
«О проекте схемы территориального планирования Томской области»
Закон устанавливает состав, порядок подготовки проекта схемы

территориального планирования области, внесения изменений в схе-
му территориального планирования области.
Подготовка проекта схемы территориального планирования облас-

ти осуществляется на основании стратегий (программ) развития от-
дельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов,
межгосударственных программ, программ социально-экономического
развития области, планов и программ комплексного социально-эко-
номического развития муниципальных образований (при их наличии)
с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуе-
мых за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, мест-
ных бюджетов, решений органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления, иных главных распорядителей средств соот-
ветствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения, инвестиционных программ субъектов естественных
монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, со-
держащихся в федеральной государственной информационной систе-
ме территориального планирования.
В состав проекта схемы территориального планирования входят

положения о территориальном планировании и карты планируемого
размещения объектов регионального значения.
К проекту схемы территориального планирования прилагаются ма-

териалы по обоснованию проекта схемы территориального планиро-
вания в текстовой форме и в виде карт.
Материалы по обоснованию проекта схемы территориального пла-

нирования в текстовой форме включают в себя: сведения о програм-
мах социально-экономического развития области, для реализации ко-
торых осуществляется создание объектов регионального значения;
обоснование выбранного варианта размещения объектов региональ-
ного значения на основе анализа использования соответствующей
территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых
ограничений ее использования; оценку возможного влияния планиру-
емых для размещения объектов регионального значения на комплекс-
ное развитие соответствующей территории.
Положения о территориальном планировании, содержащиеся в
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проекте схемы территориального планирования, включают в себя све-
дения о видах, назначении и наименованиях планируемых для разме-
щения объектов регионального значения, их основные характеристи-
ки, их местоположение (указываются наименования муниципального
района, поселения, городского округа, населенного пункта), а также
характеристики зон с особыми условиями использования территорий
в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещени-
ем данных объектов.

В Вологодской области принят Закон от 22 ноября 2011 года № 2650-ОЗ
«О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим
трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и расположенных на территории Во-
логодской области»
В соответствии с Законом гражданам, имеющим трех и более де-

тей, земельные участки, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности и расположенные на территории области, пре-
доставляются в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного, дачного строительства или ведения личного подсобного хо-
зяйства.
Указано, что для целей закона на дату подачи заявления о бесплат-

ном предоставлении в собственность земельного участка гражданами,
имеющими трех и более детей, считаются лица (один из родителей
либо одинокая мать (отец), имеющие трех и более детей в возрасте до
18 лет (для детей, обучающихся по очной форме, а также детей-инва-
лидов, проходящих обучение независимо от формы обучения, за ис-
ключением образовательных учреждений дополнительного образова-
ния, — до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до до-
стижения ими возраста 23 лет), в том числе усыновленных (удочерен-
ных), а также подопечных в приемной семье.
Предоставление в собственность гражданам бесплатно земельных

участков в соответствии с настоящим законом области осуществляет-
ся в случае постоянного проживания граждан на территории области
не менее одного года на дату подачи заявления для индивидуального
жилищного, дачного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства. При этом указано, что земельные участки предоставляют-
ся однократно согласно категории земель и виду разрешенного ис-
пользования для целей, указанных в законе.
Для граждан, состоящих в браке, земельный участок предоставля-

ется в собственность одного из супругов либо в совместную собствен-
ность супругов. Для граждан, не состоящих в браке, земельный учас-
ток предоставляется в собственность одного из родителей. Земельный
участок предоставляется в пределах норм, установленных законом.



Согласно Закону гражданам, местом жительства которых является
городской округ области, земельные участки предоставляются: для
индивидуального жилищного строительства — в границах соответст-
вующего городского округа или муниципального района области, гра-
ничащего с данным городским округом области, по выбору граждани-
на; для дачного строительства или ведения личного подсобного хозяй-
ства — в границах любого муниципального района области по выбо-
ру гражданина.
Гражданам, местом жительства которых является сельское (город-

ское) поселение области соответствующего муниципального района
области, земельные участки предоставляются: для индивидуального
жилищного строительства — в соответствующем сельском (город-
ском) поселении или муниципальном районе области по месту жи-
тельства по выбору гражданина; для дачного строительства или веде-
ния личного подсобного хозяйства — в границах любого муниципаль-
ного района области по выбору гражданина.

В Сахалинской области принят Закон от 24 ноября 2011 года
№ 124-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собст-
венность граждан, имеющих трех и более детей, и юридических лиц» 
Закон устанавливает случаи, порядок бесплатного предоставления

земельных участков в собственность граждан, имеющих трех и более
детей, и их предельные размеры, а также случаи бесплатного предо-
ставления земельных участков в собственность юридических лиц.
Для целей Закона под гражданами, имеющими трех и более детей,

понимаются граждане Российской Федерации, постоянно проживаю-
щие на территории Сахалинской области, имеющие трех и более де-
тей в возрасте до 18 лет, совместно с ними проживающих (в том чис-
ле усыновленных, пасынков и падчериц), а также детей, обучающих-
ся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех ви-
дов и типов, — до окончания обучения, но не более чем до достиже-
ния ими возраста 23 лет (при этом не учитываются дети, в отношении
которых данные граждане были лишены родительских прав, в отно-
шении которых было отменено усыновление, а также находящиеся на
полном государственном обеспечении).
Гражданам, имеющим трех и более детей, земельные участки пре-

доставляются в границах того муниципального образования, в кото-
ром они постоянно проживают.
Предоставление земельных участков бесплатно в собственность

граждан и юридических лиц в соответствии с Законом осуществляет-
ся однократно. Земельные участки предоставляются гражданам бес-
платно в собственность для осуществления индивидуального жилищ-
ного строительства в случаях: если в отношении земельных участков,
предназначенных для такого предоставления, проведены кадастровые
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работы, осуществлен государственный кадастровый учет, определено
разрешенное использование земельных участков, определены техни-
ческие условия подключения объектов к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения; если земельные участки предоставлены гражданам
для индивидуального жилищного строительства на праве аренды на
основании решений уполномоченных правительством области орга-
нов исполнительной власти области или органов местного самоуправ-
ления или право аренды было приобретено ими по основаниям, пре-
дусмотренным гражданским законодательством.
Земельные участки предоставляются гражданам бесплатно в собст-

венность в порядке очередности, определяемой датой подачи заявле-
ния на учет для предоставления земельного участка бесплатно в соб-
ственность. Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий, земельные участки предоставляют-
ся в первоочередном порядке в зависимости от даты подачи заявле-
ния о постановке на учет.
Постановка на учет граждан, имеющих право на приобретение зе-

мельных участков бесплатно в собственность, осуществляется област-
ным казенным учреждением, предоставляющим государственные ус-
луги, связанные с оказанием отдельным категориям граждан и семь-
ям в области социальной поддержки. Гражданин, имеющий право на
приобретение земельного участка бесплатно в собственность, пред-
ставляет в областное казенное учреждение по месту своего жительст-
ва заявление о постановке на учет и прилагаемые к нему документы. 

В городе Санкт-Петербурге принят Закон от 6 декабря 2011 года
№ 710-136 «О предоставлении земельных участков для индивидуально-
го жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и
более детей»
Закон устанавливает порядок и случаи предоставления гражданам

города, имеющим трех или более детей, бесплатно земельных участ-
ков для индивидуального жилищного или дачного строительства, на-
ходящихся в городской собственности, федеральной собственности;
участков, полномочия по управлению которыми переданы городу в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которы-
ми вправе распоряжаться органы государственной власти города.
Земельные участки предоставляются однократно без проведения

торгов и предварительного согласования мест размещения объектов
при условии проживания граждан в городе и отсутствия лишения ро-
дительских прав в отношении детей (в том числе находящихся под
опекой или попечительством, а также пасынков и падчериц).
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Первоочередное право имеют граждане, имеющие пятерых и более
детей. Установлены минимальный (0,12 га) и максимальный (0,15 га)
размеры предоставляемых участков. Определены полномочия прави-
тельства города в сфере предоставления земельных участков.
Внесены соответствующие изменения в ряд законов в сфере соци-

альной поддержки многодетных семей и предоставления земельных
участков в связи с принятием данного закона.

В Тверской области издано Распоряжение правительства области от
16 ноября 2011 года № 262-рп «Об утверждении регламента организа-
ции работы при рассмотрении ходатайств о переводе земель или земель-
ных участков в составе таких земель из одной категории в другую»
В соответствии с Регламентом поступившее в правительство обла-

сти ходатайство о переводе земель или земельных участков в составе
таких земель из одной категории в другую и приложенные к нему до-
кументы в соответствии с резолюцией должностного лица правитель-
ства области направляются в министерство имущественных и земель-
ных отношений области, которое обеспечивает проверку ходатайства
и приложенных к нему документов на предмет их соответствия уста-
новленным законодательством требованиям.
В случае если с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо либо

заинтересованным лицом приложены документы, состав, форма или
содержание (в том числе в случае отсутствия обоснования перевода
земель или земельных участков в составе таких земель из одной кате-
гории в другую) которых не соответствуют требованиям земельного
законодательства, министерство в течение 30 дней со дня поступления
ходатайства в правительство области отказывает в рассмотрении дан-
ного ходатайства и возвращает его заинтересованному лицу с указани-
ем причин, послуживших основанием для отказа в принятии ходатай-
ства для рассмотрения.
В случае отсутствия оснований для отказа в рассмотрении ходатай-

ства министерство в недельный срок со дня поступления ходатайства
инициирует проведение рабочей группы, образованной при Межве-
домственной комиссии при правительстве области по земельным от-
ношениям, в целях оперативной и качественной подготовки материа-
лов, необходимых для рассмотрения ходатайства на комиссии. Поря-
док и график работы рабочей группы, указанной в настоящем пунк-
те, утверждаются председателем комиссии.
По итогам заседания указанной рабочей группы министерство в

целях обеспечения всестороннего рассмотрения на комиссии ходатай-
ства заинтересованного лица на предмет обоснованности (обоснован-
ности и исключительности) перевода земель или земельных участков
в составе таких земель из одной категории в другую в недельный срок



со дня проведения заседания рабочей группы направляет копии хода-
тайства и приложенных к нему документов рецензентам, а также
иным лицам, получение заключения от которых либо участие которых
было рекомендовано рабочей группой в целях учета их мнения как
специалистов в соответствующей области знаний, относящейся к во-
просу, подлежащему рассмотрению на комиссии.
Министерство с учетом рекомендаций рабочей группы обеспечива-

ет направление соответствующих запросов в адрес исполнительных
органов государственной власти, органов местного самоуправления
муниципальных образований области, а также иных организаций.
Министерство в 3-дневный срок со дня получения необходимых ре-
цензий, заключений и ответов на запросы обобщает полученную и
имеющуюся в его распоряжении информацию и готовит сводную ре-
цензию по существу ходатайства, содержащую анализ ходатайства, в
том числе обоснованности (обоснованности и исключительности) пе-
ревода.
Подробно урегулирован порядок организации работы по рассмот-

рению ходатайств о переводе земель или земельных участков в соста-
ве таких земель из одной категории в другую Межведомственной ко-
миссией при правительстве области по земельным отношениям.
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В Ямало-Ненецком автономном округе принят Закон от 25 ноября
2011 года № 141-ЗАО «О транспортном обслуживании населения лег-
ковым такси в Ямало-Ненецком автономном округе»
Закон регулирует отношения, связанные с осуществлением дея-

тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в авто-
номном округе.
Закрепляются следующие полномочия Правительства автономного

округа: устанавливает форму разрешения, срок его действия, порядок
выдачи и переоформления, порядок определения платы за выдачу раз-
решения (дубликата разрешения) и порядок ведения реестра выдан-
ных разрешений; определяет уполномоченный орган.
Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия: вы-

дает юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
разрешение (дубликат разрешения), переоформляет разрешение; ведет
реестр выданных разрешений и размещает его на официальном сайте
уполномоченного органа (при отсутствии у уполномоченного органа
официального сайта — на официальном сайте автономного округа);
осуществляет контроль за соблюдением юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, уста-
новленных законодательством; принимает решение о приостановле-
нии (возобновлении) действия разрешения, об обращении в суд с за-
явлением об отзыве (аннулировании) разрешения; выдает юридичес-
кому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим
деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,
предписания об устранении выявленных нарушений.
Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в

автономном округе осуществляется юридическими лицами или инди-
видуальными предпринимателями при условии получения разреше-
ния. 
В целях обеспечения безопасности пассажиров легкового такси и

идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным
средствам легковое такси должно соответствовать следующим обяза-
тельным требованиям: проходить государственный технический ос-
мотр каждые 6 месяцев; иметь на кузове (боковых поверхностях кузо-
ва) цветографическую схему, представляющую собой композицию из
квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке;
иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета; быть

Раздел 5
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



оборудовано таксометром; водитель должен иметь водительский стаж
не менее трех лет, подтвержденный документами, предусмотренными
трудовым или гражданским законодательством, либо общий водитель-
ский стаж не менее пяти лет; юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, осуществляющие деятельность по оказанию услуг
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, обязаны: обеспе-
чивать техническое обслуживание и ремонт легковых такси; прово-
дить контроль технического состояния легковых такси перед выездом
на линию; обеспечивать прохождение водителями легковых такси
предрейсового медицинского осмотра; обеспечивать получение пасса-
жирами информации об осуществлении перевозок легковым такси на
русском языке в соответствии с федеральным законодательством.

В Ульяновской области принят Закон от 30 ноября 2011 года
№ 207-ЗО «О порядке перемещения задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на переме-
щение и хранение, а также возврата задержанных транспортных средств» 
В соответствии с Законом перечень юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих на территории области
деятельность по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированные стоянки и (или) деятельность по хранению за-
держанных транспортных средств на специализированных стоянках, а
также перечень мест нахождения на территории области специализи-
рованных стоянок размещаются исполнительным органом государст-
венной власти области, уполномоченным в сфере транспорта и до-
рожного хозяйства, на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и поддерживаются в акту-
альном состоянии. Лицо, осуществляющее перемещение задержанно-
го транспортного средства, опечатывает места доступа в транспортное
средство, предусмотренные его конструкцией. 
Учет задержанных транспортных средств на специализированной

стоянке ведется исполнителем в журнале учета задержанных транс-
портных средств, который должен содержать следующие данные: све-
дения о задержанном транспортном средстве (марка, модель, государ-
ственный регистрационный знак); основания перемещения задержан-
ного транспортного средства на специализированную стоянку (номер,
дата протокола о задержании транспортного средства и номер, дата
протокола об административном правонарушении, в котором сделана
запись о задержании транспортного средства); должность, фамилия,
инициалы лица, осуществившего перемещение задержанного транс-
портного средства, его подпись, дата и время перемещения транс-
портного средства; должность, фамилия, инициалы лица, принявше-
го задержанное транспортное средство на хранение, его подпись, да-
та и время поступления транспортного средства; должность, фамилия,
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инициалы лица, разрешившего выдачу задержанного транспортного
средства; дата и время выдачи задержанного транспортного средства;
сведения о лице, получившем задержанное транспортное средство, его
подпись.
Журнал хранится у исполнителя, осуществляющего хранение за-

держанных транспортных средств, в течение трех лет. Срок хранения
задержанного транспортного средства исчисляется с момента его по-
мещения на специализированную стоянку. Срок хранения исчисляет-
ся в часах. Организация деятельности специализированной стоянки
должна осуществляться таким образом, чтобы отсутствовал свобод-
ный доступ посторонних лиц на ее территорию и к находящимся на
ней транспортным средствам.

В Псковской области принят Закон от 9 декабря 2011 года
№ 1119-ОЗ «Об участии Псковской области в государственно-частном
партнерстве» 
Закон определяет цели, задачи, принципы участия области в госу-

дарственно-частном партнерстве, полномочия органов государствен-
ной власти области в области государственно-частного партнерства
(областного Собрания, администрации области, уполномоченного ор-
гана исполнительной власти области).
Закон содержит определения некоторых ключевых понятий в дан-

ной сфере (государственно-частное партнерство, общественная ин-
фраструктура, частный партнер, соглашение о государственно-част-
ном партнерстве, стороны государственно-частного партнерства, объ-
екты соглашения о государственно-частном партнерстве). Так, под го-
сударственно-частным партнерством понимается взаимовыгодное со-
трудничество между областью, Псковской областью совместно с му-
ниципальным образованием (в случае принятия представительным
органом муниципального образования решения об участии в государ-
ственно-частном партнерстве) и частным партнером, направленное на
создание, строительство, реконструкцию, ремонт, эксплуатацию объ-
ектов общественной инфраструктуры на территории области, в фор-
мах участия области в государственно-частном партнерстве, преду-
смотренных Законом.
Участие области в государственно-частном партнерстве осущест-

вляется в формах имущественного, финансового участия, а также
участия нематериального характера. Способами имущественного уча-
стия области в государственно-частном партнерстве являются предо-
ставление частному партнеру в аренду земельных участков, иного не-
движимого и (или) движимого имущества, находящихся в государст-
венной собственности области, внесение в качестве вклада в уставной
(складочный) капитал частного партнера недвижимого и (или) движи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности
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области; передача имущества области частному партнеру по концес-
сионным соглашениям. 
Муниципальное образование участвует в государственно-частном

партнерстве совместно с областью в случае принятия соответствующе-
го решения представительным органом муниципального образования.
Муниципальное образование в государственно-частном партнерстве
представляет глава муниципального образования. Формы и способы
участия муниципального образования в государственно-частном парт-
нерстве определяются муниципальным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования.
Объектами соглашений о государственно-частном партнерстве мо-

гут являться: объекты транспортной инфраструктуры и транспорт,
включая железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный
транспорт и иные виды транспорта общего пользования; объекты си-
стемы коммунальной инфраструктуры, включая объекты водо-, тепло,
газоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и
утилизации (захоронения) бытовых и промышленных отходов, а так-
же объекты обеспечения функционирования и благоустройства жи-
лищного и нежилого фонда на территории области.

В Республике Карелия издано Постановление Правительства респуб-
лики от 26 ноября 2011 года № 323-П «О Порядке осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения в Республике Карелия»
В соответствии с утвержденным Порядком временные ограничения

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

основании соответствующего распорядительного акта о введении ог-
раничения или прекращения движения, за исключением случаев вве-
дения временного ограничения или прекращение движения в целях
обеспечения безопасности дорожного движения.
Контроль за соблюдением пользователями автомобильных дорог

временных ограничений или прекращения движения осуществляют
государственные контрольные и надзорные органы в пределах предо-
ставленных полномочий.
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Порядком урегулированы также вопросы, связанные с временны-
ми ограничениями или прекращением движения при реконструкции,
капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог, временными
ограничениями движения в период возникновения неблагоприятных
природно-климатических условий, временными ограничениями или
прекращением движения, вводимыми в иных случаях в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения, а также временными огра-
ничениями или прекращением движения, вводимыми в период повы-
шенной интенсивности движения транспортных средств накануне не-
рабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и
выходные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных
дорог.
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В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 17 ноября
2011 года № 92-РЗ «О добровольной пожарной охране в Кабардино-
Балкарской Республике»
Закон регулирует отношения, возникающие в связи с установле-

нием и осуществлением органами государственной власти республи-
ки правовых и социальных гарантий добровольным пожарным и мер
поддержки добровольной пожарной охраны, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством респуб-
лики.
Органы государственной власти республики обеспечивают соблю-

дение прав и законных интересов добровольных пожарных и общест-
венных объединений пожарной охраны, оказывают поддержку при
осуществлении их деятельности и предусматривают систему мер пра-
вовой и социальной защиты добровольных пожарных в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством рес-
публики.
Основными задачами добровольной пожарной охраны в области

пожарной безопасности являются: осуществление профилактики по-
жаров и противопожарной пропаганды среди населения на соответст-
вующей территории; спасение людей и имущества при пожарах, ока-
зание первой помощи пострадавшим; участие в деятельности по туше-
нию пожаров (их локализации и ликвидации) и проведению аварийно-
спасательных работ.
Добровольными пожарными могут быть физические лица, достиг-

шие возраста 18 лет, способные по состоянию здоровья исполнять
обязанности, связанные с осуществлением профилактики и (или) ту-
шения пожаров и проведением аварийно-спасательных работ.
Для личного состава добровольной пожарной охраны учредителем

(учредителями) соответствующих общественных объединений пожар-
ной охраны могут быть установлены знаки отличия и форма одежды.
Этим же актом определены права добровольных пожарных и работни-
ков добровольной пожарной охраны, финансовое и материально-тех-
ническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны
и социальные гарантии добровольным пожарным. 

В городе Санкт-Петербурге издано Постановление правительства го-
рода от 11 ноября 2011 года № 1583 «О создании государственной
информационной системы Санкт-Петербурга «Учет лиц без определенного
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места жительства, прибывающих в Санкт-Петербург из других регионов
Российской Федерации и иностранных государств»
Указанным нормативным правовым актом создана государствен-

ная информационная система города «Учет лиц без определенного
места жительства, прибывающих в Санкт-Петербург из других регио-
нов Российской Федерации и иностранных государств» и утверждено
положение о ней.
Система представляет собой совокупность содержащейся инфор-

мации о лицах без определенного места жительства в базах данных,
формируемых на основе статистической и иной документированной
информации, предоставляемой физическими лицами, гражданами,
организациями и исполнительными органами государственной власти
города, а также информационных технологий и технических средств,
позволяющих осуществлять обработку указанной информации. 
Целями создания указанной системы являются: обеспечение эф-

фективной информационной поддержки в сфере общественной безо-
пасности, а также информационное обеспечение принятия решений
исполнительными органами государственной власти города и осущест-
вление обмена информацией между этими органами; повышение эф-
фективности управленческих решений для скоординированных дейст-
вий по преодолению негативных тенденций в сфере правонарушений
и преступлений со стороны лиц без определенного места жительства
и в отношении их.
Оператором системы является Комитет по вопросам законности,

правопорядка и безопасности. Система формируется на основе сведе-
ний, предоставляемых лицами без определенного места жительства.
Определены также цели, порядок создания и обеспечения функцио-
нирования системы, принципы функционирования и структура сис-
темы, порядок доступа к системе и предоставления информации, со-
держащейся в системе.
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В Брянской области издано Постановление администрации области
от 16 ноября 2011 года № 1036 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги «Выдача медицин-
ской справки о допуске к управлению транспортным средством»
Согласно данному административному регламенту заявителями го-

сударственной услуги являются лица, имеющие действующий в Рос-
сийской Федерации полис обязательного медицинского страхования,
— граждане Российской Федерации, а также лица без гражданства и
иностранные граждане, если иное не установлено законом или меж-
дународными договорами Российской Федерации.
Уполномоченный орган, предоставляющий государственную услу-

гу, осуществляет прием заявителей и информирование в соответствии
с необходимостью заявителей о получении данной услуги. Государст-
венная услуга оказывается амбулаторно-поликлиническими учрежде-
ниями здравоохранения любой формы собственности, участвующими
в выполнении государственного задания по оказанию данного вида
услуги населению области.
Результатом предоставления государственной услуги является вы-

дача заявителю медицинской справки о допуске к управлению транс-
портным средством либо отказ в ее выдаче. Выданная медицинская
справка учитывается в реестре обращений заявителей (журнале) в ме-
дицинских организациях. Выдача медицинской справки о допуске к
управлению транспортным средством осуществляется не позднее 2 ра-
бочих дней с момента обращения заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги.
Основаниями для отказа в предоставления государственной услуги

является наличие медицинских показаний о невозможности управле-
ния транспортным средством, отражаемых в бланке медицинской
справки о допуске к управлению транспортным средством врачами-
специалистами.
Размер оплаты за предоставление государственной услуги устанав-

ливается приказом департамента здравоохранения области и составля-
ет 1029 рублей. К показателям доступности и качества государствен-
ной услуги относятся: доля заявителей, которым государственная ус-
луга оказана в установленные сроки; доля заявителей, удовлетворен-
ных оказанием государственной услуги; оптимальность использова-
ния ресурсов медицинских организаций; отсутствие обоснованных
жалоб; отсутствие обращений в суд.
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Предоставление государственной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: прием и рассмотрение устного за-
явления о выдаче бланка ответственным работником медицинской
организации; заполнение бланка медицинской справки о допуске к
управлению транспортным средством персональными данными за-
явителя, выдача его заявителю на руки и направление заявителя на
прием к врачам-специалистам; регистрация медицинской справки.
Административный регламент регулирует порядок осуществления

каждой из административных процедур, а также формы контроля за
исполнением административного регламента и порядок обжалования
решений и действий (бездействия) должностных лиц медицинской
организации.

В Республике Коми издано Постановление Правительства республи-
ки от 29 ноября 2011 года № 531 «О грантах Главы Республики Коми
в области театрального искусства и концертной деятельности»
Данным постановлением Правительства республики утверждены:

Положение о порядке проведения конкурса на соискание грантов
Главы республики в области театрального искусства и концертной де-
ятельности; Положение о Совете по культуре и искусству при Главе
республики; Положение о порядке присуждения на конкурсной осно-
ве грантов Главы республики в области театрального искусства и кон-
цертной деятельности и их выплаты.
В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса

гранты Главы республики в области театрального искусства и кон-
цертной деятельности присуждаются ежегодно на конкурсной основе.
Гранты присуждаются государственным театрам, театральным и кон-
цертным организациям республики, функции и полномочия учреди-
теля которых осуществляет Министерство культуры республики для
реализации творческих проектов общереспубликанского значения.
При этом творческими проектами общереспубликанского значения
признаются проекты, содействующие сохранению и развитию нацио-
нальной культуры, созданию, распространению и освоению культур-
ных ценностей в области театрального искусства и концертной дея-
тельности. В конкурсе не могут принимать участие заявки на прове-
дение юбилейных торжеств, строительство зданий, издание художест-
венной литературы, выпуск периодических изданий. Кроме этого,
члены Совета по культуре и искусству при Главе республики не вы-
ступают соискателями грантов ни индивидуально, ни в составе твор-
ческого коллектива. 
Положением определен перечень документов, прилагаемых к заяв-

ке на участие в конкурсе. Курирующий отдел в течение трех рабочих
дней с даты окончания приема заявок передает копии заявок членам
Художественного совета министерства, состав и порядок деятельнос-
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ти которого определяются министерством. При подготовке эксперт-
ного заключения учитываются следующие критерии оценки: актуаль-
ность творческого проекта; наличие художественных традиций; нова-
торский характер творческого проекта; зрительская востребованность;
состав и статус задействованных в творческом проекте творческих
сил; перспективы признания профессиональным сообществом; пер-
спективы дальнейшей реализации творческого проекта; применение
соискателем инновационных форм и методов работы со зрительской
аудиторией; обоснованность запрашиваемых средств и реальность
осуществления проекта; наличие собственного или привлеченного
вклада в реализацию заявленного проекта.
Экспертное заключение должно содержать рекомендации по при-

суждению грантов. Информация, содержащаяся в экспертных заклю-
чениях, является конфиденциальной. На основании полученных экс-
пертных заключений секретарь Художественного совета в течение
трех рабочих дней со дня их получения оформляет протокол Художест-
венного совета, который содержит суммарную оценку всех эксперт-
ных заключений по каждой заявке, и передает его в курирующий от-
дел. Далее документы направляются министерством для ознакомле-
ния членам Совета по культуре и искусству при Главе республики и
принятия решения об определении победителей конкурса из числа
претендентов на гранты.
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