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В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 29 декабря
2011 года № 127-РЗ «О резерве управленческих кадров Кабардино-
Балкарской Республики»
Законом регулируются отношения, связанные с формированием,

ведением, подготовкой и использованием резерва управленческих ка-
дров республики.
Резерв управленческих кадров составляют лица, отобранные на

конкурсной основе для замещения государственных должностей рес-
публики, высших и главных групп должностей государственной граж-
данской службы республики, а также для руководящих должностей
государственных организаций республики, отвечающие квалификаци-
онным требованиям и способные по своим деловым и личностным
качествам обеспечить осуществление эффективного государственного
управления.
Основными задачами резерва управленческих кадров являются:

обеспечение эффективности подбора, расстановки и ротации управ-
ленческих кадров, своевременного замещения вакантных должностей
квалифицированными специалистами, состоящими в кадровом резер-
ве; реализация права государственных гражданских служащих на
должностной рост; реализация прав граждан на свободу труда, учас-
тие в управлении делами государства; реализация принципа профес-
сионализма и компетентности управленческих кадров, содействие
профессиональному и должностному росту управленческих кадров,
стимулирование повышения их профессионализма, служебной актив-
ности.
Формирование, ведение, подготовка и использование резерва уп-

равленческих кадров основаны на принципах: законности; доступно-
сти информации о резерве управленческих кадров; включения в ре-
зерв управленческих кадров на конкурсной основе; добровольности
включения в резерв управленческих кадров; единства основных тре-
бований, предъявляемых к кандидатам на включение в резерв управ-
ленческих кадров и назначение (избрание) на вакантные должности
из резерва управленческих кадров; объективности оценки кандидатов
при включении в резерв управленческих кадров и назначении (избра-
нии) на вакантные должности с учетом их профессионального уров-
ня, заслуг, деловых и личностных качеств; эффективности использо-
вания резерва управленческих кадров; непрерывности работы с резер-
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вом управленческих кадров; ротации кадров.
Расходы, связанные с формированием, ведением, подготовкой и

использованием резерва управленческих кадров, а также с проведени-
ем конкурса, производятся за счет средств республиканского бюджета.

В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
республики от 15 декабря 2011 года № 582 «О республиканской ин-
формационной системе межведомственного электронного взаимодействия
в Чувашской Республике»
Постановлением утверждены Положение о республиканской ин-

формационной системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия в республике и перечень базовых государственных информаци-
онных ресурсов республики, используемых при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг (исполнении государственных и
муниципальных функций).
Утвержденное Положение определяет назначение и правила фор-

мирования и функционирования республиканской информационной
системы межведомственного электронного взаимодействия в респуб-
лике, а также основы информационного обмена, осуществляемого с
ее применением между информационными системами органов испол-
нительной власти республики, органов местного самоуправления и
организаций в целях предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций
в электронной форме.
Согласно Положению система электронного взаимодействия пред-

ставляет собой республиканскую государственную информационную
систему, включающую информационные базы данных, в том числе
содержащие сведения об используемых органами и организациями
программных и технических средствах, обеспечивающих возможность
доступа через систему электронного взаимодействия к их информаци-
онным системам, сведения об истории движения в системе электрон-
ного взаимодействия электронных сообщений при предоставлении
государственных и муниципальных услуг, исполнении государствен-
ных и муниципальных функций в электронной форме, а также про-
граммные и технические средства, обеспечивающие взаимодействие
информационных систем органов и организаций, используемых при
предоставлении в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг и исполнении государственных и муниципальных
функций.
Целью создания системы электронного взаимодействия является тех-

нологическое обеспечение информационного взаимодействия при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении го-
сударственных и муниципальных функций в электронной форме.
Технологическое обеспечение информационного взаимодействия

7



органов и организаций с применением системы электронного взаимо-
действия достигается путем использования сервис-ориентированной
архитектуры, представляющей собой совокупность электронных сер-
висов, построенных по общепринятым стандартам, а также путем ис-
пользования единых технологических решений и стандартов, единых
классификаторов и описаний структур данных.
Среди основных функций системы электронного взаимодействия

Положением названа, например, такая как обеспечение передачи за-
просов, иных документов и сведений, необходимых для получения го-
сударственных и муниципальных услуг и поданных заявителями через
республиканскую государственную информационную систему «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской
Республики с Реестром государственных и муниципальных услуг
(функций) Чувашской Республики», в подключенные к системе элек-
тронного взаимодействия информационные системы органов и орга-
низаций, обязанных предоставить испрашиваемые государственные
(муниципальные) услуги.
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В Архангельской области издано Постановление правительства облас-
ти от 22 ноября 2011 года № 443-пп «Об утверждении Положения об
инвестиционном фонде Архангельской области»
Утвержденное Положение регламентирует порядок формирования

и предоставления бюджетных ассигнований инвестиционного фонда
области для реализации инвестиционных проектов, осуществляемых
на принципах государственно-частного партнерства, имеющих регио-
нальное и межрегиональное значение, устанавливает порядок отбора
инвестиционных проектов, основные требования к инвестиционным
проектам и их участникам.
В соответствии с Положением региональный инвестиционный

фонд представляет собой часть средств областного бюджета, подлежа-
щую использованию в целях реализации на территории области инвес-
тиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-
частного партнерства. Объем бюджетных ассигнований регионально-
го инвестиционного фонда устанавливается областным законом об
областном бюджете. Бюджетные ассигнования регионального инвес-
тиционного фонда предоставляются для реализации инвестиционных
проектов на конкурсной основе. При этом в Положении определены
формы предоставления данных бюджетных ассигнований.

Согласно Положению отбор инвестиционных проектов проводит-
ся комиссией по инвестиционной политике и развитию конкуренции
в области. Отбор инвестиционных проектов осуществляется в отно-
шении следующих категорий инвестиционных проектов: инвестици-
онные проекты, претендующие на предоставление одновременно бюд-
джетных ассигнований регионального инвестиционного фонда и фе-
деральной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестицион-
ного фонда Российской Федерации; инвестиционные проекты, пре-
тендующие на предоставление бюджетных ассигнований региональ-
ного инвестиционного фонда в целях строительства, реконструкции;
инвестиционные проекты, претендующие на предоставление бюджет-
ных ассигнований регионального инвестиционного фонда в целях
разработки проектной документации.
Положение содержит требования к инициаторам инвестиционных

проектов, инвесторам инвестиционных проектов, а также требования
к формированию документов для участия инвестиционного проекта в
отборе. 

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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В Республике Коми издано Постановление Правительства республи-
ки от 13 декабря 2011 года № 561 «Об утверждении Положения о по-
рядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения
на территории Республики Коми»
В соответствии с утвержденным Положением финансирование ме-

роприятий по содействию занятости населения на территории респуб-
лики осуществляется за счет средств республиканского бюджета в
пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирова-
ния расходов, предусмотренных в установленном порядке Управле-
нию республики по занятости населения.
Как указано в Положении, финансирование мероприятий по со-

действию занятости населения осуществляется в пределах лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных Управлению в республи-
канском бюджете по следующим мероприятиям: организация времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время; организация ярмарок вакансий
и учебных рабочих мест; организация временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; со-
циальная адаптация безработных граждан на рынке труда; содействие
самозанятости безработных граждан; организация временного трудо-
устройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые; професси-
ональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
безработных граждан, включая обучение в другой местности; содейст-
вие безработным гражданам в переезде в другую местность для трудо-
устройства по направлению органов службы занятости.
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В Республике Калмыкия принят Закон от 23 ноября 2011 года
№ 308-IV-З «О некоторых вопросах организации местного самоуправ-
ления в Республике Калмыкия»
Закон осуществляет правовое регулирование вопросов организации

местного самоуправления на территории республики в части наделе-
ния муниципальных образований статусом городского, сельского по-
селения, муниципального района, городского округа, установления
наименования представительного органа местного самоуправления,
главы муниципального образования, местной администрации, поряд-
ка деятельности фракций представительного органа местного само-
управления, гарантий осуществления полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления, полномочий органов государственной
власти республики по взаимодействию с Советом муниципальных об-
разований республики.
Законом устанавливаются следующие наименования представи-

тельных органов муниципальных образований республики: представи-
тельный орган муниципального района — Собрание депутатов (наи-
менование муниципального района) районного муниципального об-
разования республики; представительный орган поселения — Собра-
ние депутатов (наименование поселения) сельского (городского) му-
ниципального образования республики; представительный орган го-
родского округа — Элистинское городское Собрание.
Установлены также следующие наименования местных админист-

раций муниципальных образований республики: местная администра-
ция (исполнительно-распорядительный орган) муниципального райо-
на — администрация (наименование муниципального района) район-
ного муниципального образования республики; местная администра-
ция (исполнительно-распорядительный орган) поселения — админи-
страция (наименование поселения) сельского (городского) муници-
пального образования республики; местная администрация (исполни-
тельно-распорядительный орган) городского округа — администрация
города Элисты.
К муниципальным должностям нормативным правовым актом

представительного органа муниципального образования могут быть
отнесены должности: главы муниципального образования; председа-
теля представительного органа муниципального образования; замес-
тителя председателя представительного органа муниципального обра-

Раздел 3
Законодательство о местном
самоуправлении
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зования; депутата представительного органа муниципального образо-
вания, осуществляющего полномочия на постоянной основе; предсе-
дателя, заместителя председателя избирательной комиссии муници-
пального образования, действующей на постоянной основе и являю-
щейся юридическим лицом; члена избирательной комиссии муници-
пального образования, действующей на постоянной основе и являю-
щейся юридическим лицом, с правом решающего голоса; председате-
ля, заместителя председателя контрольно-счетного органа муници-
пального образования; аудитора контрольно-счетного органа муници-
пального образования.



В Ульяновской области принят Закон от 30 ноября 2011 года
№ 203-ЗО «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в пе-
риод с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года»
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом 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». Порядок выдачи удосто-
верения и нагрудного знака «Дети войны» определяется правительст-
вом области.
Вручение удостоверения и нагрудного знака «Дети войны» осущест-

вляется исполнительным органом государственной власти области,
уполномоченным в сфере социальной защиты населения.
Кроме того, указанным лицам предоставляются следующие меры

социальной поддержки: право на внеочередной прием врачами, а так-
же соответствующим средним медицинским персоналом областных
государственных амбулаторно-поликлинических и стационарно-поли-
клинических учреждений; право на ежегодное бесплатное диспансер-
ное обследование в областных государственных амбулаторно-поли-
клинических и стационарно-поликлинических учреждениях; право на
первоочередной прием в областные государственные автономные уч-
реждения социального обслуживания для престарелых и инвалидов,
внеочередной прием на надомное обслуживание отделениями соци-
альной помощи на дому областных государственных учреждений со-
циального обслуживания; ежегодная денежная выплата ко Дню Побе-
ды в размере 500 рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре издано Постанов-
ление Правительства автономного округа от 24 ноября 2011 года
№ 434-п «О Порядке назначения помощника совершеннолетнему дее-
способному гражданину, который по состоянию здоровья не способен са-
мостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои
обязанности» 
Помощник совершает действия в интересах гражданина, находя-

щегося под патронажем, на основании заключаемого с ним договора
поручения, договора доверительного управления имуществом или
иного договора.
Гражданин, нуждающийся в патронаже, обращается в орган опеки
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и попечительства по месту своего жительства с заявлением о назначе-
нии ему помощника и представляет следующие документы: документ,
удостоверяющий личность; справку (заключение) лечебно-профилак-
тического учреждения о состоянии здоровья гражданина и его нужда-
емости в постороннем уходе.
Орган опеки и попечительства: осуществляет учет граждан, нужда-

ющихся в патронаже, по форме, установленной Департаментом соци-
ального развития автономного округа; ведет реестр граждан, находя-
щихся под патронажем, по форме, установленной постановлением.
Помощником назначается совершеннолетний дееспособный граж-

данин, за исключением гражданина: имеющего судимость за умыш-
ленное преступление против жизни и здоровья граждан; состоящего
на учете в психоневрологическом учреждении; не имеющего постоян-
ного места жительства; отстраненного от обязанностей опекуна, попе-
чителя недееспособного или не полностью дееспособного гражданина
за ненадлежащее исполнение возложенных на него законом обязан-
ностей; работника организации, осуществляющей социальное обслу-
живание гражданина, нуждающегося в патронаже.
При назначении помощника орган опеки и попечительства учиты-

вает нравственные и иные личные качества кандидата в помощники,
его способность к выполнению обязанностей помощника, отноше-
ния, существующие между ним и гражданином, нуждающимся в патро-
наже.
Решение о назначении помощника, об отказе в назначении

помощником орган опеки и попечительства принимает в течение
15 дней со дня представления документов на основании актов обсле-
дования условий проживания кандидата в помощники и гражданина,
нуждающегося в патронаже. Орган опеки и попечительства уведомля-
ет кандидата в помощники и гражданина, нуждающегося в патрона-
же, о принятом решении в течение 10 дней со дня его принятия.
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В Рязанской области принят Закон от 30 ноября 2011 года № 109-ОЗ
«О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участ-
ков на территории Рязанской области» 
Закон устанавливает, помимо случаев, предусмотренных Земель-

ным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, слу-
чаи бесплатного предоставления в собственность граждан Российской
Федерации земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в том числе случаи, порядок и пре-
дельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участ-
ков, предоставляемых бесплатно гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории области и имеющим трех и более детей.
Земельные участки предоставляются однократно бесплатно в соб-

ственность гражданам Российской Федерации в случае если: земель-
ные участки с расположенными на них жилыми домами, приобретен-
ными ими в результате сделок либо предоставленными на основании
решений органов местного самоуправления в период со дня вступле-
ния в силу Закона СССР от 6 марта «О собственности в СССР» и до
введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, на-
ходятся в их фактическом пользовании, но права на которые не были
надлежаще оформлены и зарегистрированы; земельные участки с рас-
положенными на них жилыми домами предоставлены в аренду до 1
сентября 2007 года при наличии государственной регистрации права
собственности граждан на такие жилые дома на момент предоставле-
ния земельных участков в аренду; на земельных участках расположе-
ны жилые дома, приобретенные гражданами в результате наследова-
ния или дарения, и эти земельные участки наследодатель или дари-
тель имел право приобрести в собственность бесплатно, но данное
право не реализовал.
Предоставление земельных участков в указанных случаях осущест-

вляется в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.
В случае регистрации по месту жительства на территории Рязан-

ской области не менее трех лет граждане (гражданин) Российской Фе-
дерации, имеющие трех и более детей (в том числе усыновленных) в
возрасте до 18 лет, а также обучающихся в учебных заведениях днев-
ной формы обучения любых организационно-правовых форм до
окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста
23 лет, зарегистрированных по месту жительства родителей (родите-
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ля), усыновителей (усыновителя), имеют право на однократное бес-
платное приобретение в собственность, в том числе для индивидуаль-
ного жилищного строительства, без торгов и предварительного согла-
сования мест размещения объектов земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности.
При определении права многодетной семьи на однократное бес-

платное приобретение в собственность земельного участка не учиты-
ваются дети в случаях, когда: в отношении их родители (родитель) ли-
шены родительских прав или в отношении которых было отменено
усыновление; они находятся на полном государственном обеспече-
нии, за исключением случаев временного пребывания (период реаби-
литации) ребенка-инвалида из многодетной семьи в социально-реаби-
литационных учреждениях на условиях полного государственного
обеспечения.

В Московской области принят Закон от 2 декабря 2011 года
№ 208/2011-ОЗ «О предельной максимальной цене кадастровых работ
в отношении земельных участков на территории Московской области»
Закон устанавливает предельную максимальную цену кадастровых

работ в отношении земельных участков, предназначенных для веде-
ния личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного
строительства.
Предельная максимальная цена кадастровых работ устанавливается

для земельных участков, размер которых не превышает предельный
максимальный размер земельного участка, установленный в соответст-
вии со ст. 33 Земельного кодекса Российской Федерации для земель-
ных участков соответствующего целевого назначения и разрешенного
использования, более чем на величину предельного минимального раз-
мера земельного участка, установленного в соответствии со ст. 33 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации для земельных участков со-
ответствующего целевого назначения и разрешенного использования.
Предельная максимальная цена кадастровых работ, в результате

которых обеспечивается подготовка документов для постановки зе-
мельного участка на государственный кадастровый учет, для государ-
ственного кадастрового учета изменений земельного участка или го-
сударственного кадастрового учета части (частей) земельного участка,
составляет 450 рублей за 100 кв. м площади земельного участка, но не
более 7000 рублей за один земельный участок.
В предельную максимальную цену кадастровых работ не входит

плата за предоставление сведений, внесенных в государственный ка-
дастр недвижимости, установленная федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным на осуществление функций по нор-
мативно-правовому регулированию в сфере кадастровых отношений.
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В Алтайском крае издано Постановление администрации края от
11 ноября 2011 года № 649 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в со-
ответствии с Законом Алтайского края «О бесплатном предоставлении в
собственность земельных участков»
Согласно утвержденному Порядку земельные участки для индиви-

дуального жилищного строительства или ведения личного подсобно-
го хозяйства предоставляются гражданам в границах муниципального
района или городского округа, на территории которых они постоянно
проживают. Земельные участки предоставляются в порядке очередно-
сти исходя из времени постановки граждан на учет и наличия свобод-
ных земель с учетом положений законодательства Российской Феде-
рации о градостроительной деятельности.
Земельные участки предоставляются гражданам в собственность

без проведения торгов. Одна семья имеет право на получение в соб-
ственность одного земельного участка. Повторное предоставление зе-
мельных участков не допускается.
Исполнительно-распорядительные органы муниципальных райо-

нов и городских округов ежегодно, не позднее 1 апреля текущего го-
да, утверждают перечень земельных участков, предоставляемых для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного под-
собного хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей, в соот-
ветствии с законом края «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность земельных участков».
При подготовке и утверждении перечня учитывается возможность

подключения индивидуальных жилых домов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения. Перечень земельных участков предусматрива-
ет наличие сведений о количестве, местоположении и примерном раз-
мере земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех
и более детей, и подлежит опубликованию в официальных средствах
массовой информации в течение 10 дней со дня его утверждения.
Орган, осуществляющий предоставление земельных участков, при-

нимает решение о выдаче в порядке очередности гражданину, имею-
щему трех и более детей и состоящему на учете в качестве желающе-
го приобрести земельный участок, утвержденной схемы расположения
земельного участка для проведения кадастровых работ.
Выполнение кадастровых работ осуществляется за счет гражданина. 
Орган, осуществляющий предоставление земельных участков, в 10-

дневный срок со дня получения заявления гражданина о предоставле-
нии земельного участка в собственность (с приложением кадастро-
вого паспорта земельного участка) принимает соответствующее ре-
шение, готовит договор безвозмездной передачи и выдает их гражда-
нину.
Имеющие трех и более детей граждане, в отношении которых ра-



нее принято решение о предоставлении земельных участков в аренду,
вправе приобрести эти участки в собственность бесплатно.
Учет и ведение перечня граждан, имеющих трех и более детей и

желающих приобрести земельные участки для индивидуального жи-
лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства,
осуществляют органы местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов на основании заявлений.

В Новосибирской области издано Постановление правительства облас-
ти от 22 ноября 2011 года № 495-п «Об утверждении Порядка бес-
платного предоставления в собственность граждан, имеющих трех и
более детей, земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, а также земельных участков из земель,
государственная собственность на которые не разграничена»
Указанный Порядок определяет процедуру учета и рассмотрения

заявлений граждан, имеющих трех и более детей, о бесплатном пре-
доставлении в собственность земельных участков и порядок предо-
ставления им земельных участков в собственность на территории об-
ласти для индивидуального жилищного строительства, садоводства,
огородничества или ведения личного подсобного хозяйства, животно-
водства, дачного строительства.
В соответствии с Порядком земельные участки предоставляются

гражданам, имеющим трех и более детей и постоянно проживающим
совместно с членами своей семьи на территории области.
Гражданам земельные участки предоставляются в границах муни-

ципального района области, на территории которого они проживают
на момент подачи заявления о предоставлении земельного участка.
Гражданам, местом жительства которых является городской округ об-
ласти, земельные участки предоставляются в границах одного из му-
ниципальных районов области.

Заявление о бесплатном предоставлении в собственность земель-
ного участка граждане подают в департамент имущества и земельных
отношений области или администрацию муниципального района, на
территории которого предполагается получение земельного участка.
Для постановки на учет и предоставления земельного участка в за-

явлении необходимо указать размер земельного участка, предполагае-
мое место его размещения и цель использования.
Рассмотрение заявления осуществляется в течение 30 дней со дня

его регистрации. По итогам рассмотрения заявления и приложенных
к нему документов уполномоченным органом принимается одно из
следующих решений: о постановке на учет гражданина, имеющего
право на бесплатное предоставление земельных участков в собствен-
ность; об отказе в постановке на учет.
Территории, из которых формируются земельные участки для пре-
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доставления гражданам, имеющим трех и более детей, определяются
в соответствии с утвержденной градостроительной документацией.
Предоставление земельных участков осуществляется по мере их

формирования. Формирование и постановка на государственный ка-
дастровый учет земельных участков, предоставляемых бесплатно в
собственность гражданам, осуществляется уполномоченным органом
за счет средств соответствующего бюджета.
Сформированные земельные участки предоставляются заявителям

в порядке очередности регистрации в реестре учета заявлений о бес-
платном предоставлении земельных участков.
Решение о бесплатном предоставлении земельного участка прини-

мает уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня оформ-
ления документов на земельный участок, предусмотренных действую-
щим законодательством.
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В Красноярском крае принят Закон от 1 декабря 2011 года № 13-6633
«Об участии Красноярского края в государственно-частном партнерстве»
Закон регулирует общественные отношения, возникающие в про-

цессе принятия решений об участии края в государственно-частном
партнерстве, реализации проектов государственно-частного партнер-
ства и контроля за их осуществлением.
В соответствии с Законом целью участия края в государственно-

частном партнерстве является привлечение средств внебюджетных ис-
точников, материальных и интеллектуальных ресурсов частных парт-
неров для реализации приоритетных направлений социально-эконо-
мического развития края с использованием средств краевого бюджета
и (или) объектов государственной собственности края.
Объектами соглашений являются объекты, входящие в состав сле-

дующего имущества и (или) связанные с ним: транспортной инфраст-
руктуры и транспорта, включая железнодорожный, автомобильный,
воздушный, водный транспорт; объектов подвижной и стационарной
связи и телекоммуникаций; объектов, используемых для осуществле-
ния медицинской, лечебно-профилактической и иной деятельности в
системе здравоохранения; объектов образования, культуры и социаль-
ного обслуживания населения; объектов, используемых для обеспече-
ния питания в учреждениях образования, здравоохранения и социаль-
ной защиты; объектов жилищно-коммунальной сферы; объектов, ис-
пользуемых для осуществления туризма, рекреации и спорта; объек-
тов в сфере инновационной деятельности.
Согласно Закону участие края в государственно-частном партнер-

стве осуществляется в следующих формах: заключения концессион-
ных соглашений в порядке, предусмотренном федеральным законо-
дательством; предоставления бюджетных инвестиций; предоставле-
ния мер государственной поддержки в порядке, предусмотренном
действующим законодательством; предоставления частному партне-
ру в аренду или на ином законном основании земельных участков,
находящихся в государственной собственности края, на которых
располагаются или должны располагаться объекты соглашения и
(или) которые необходимы для осуществления частным партнером
деятельности, предусмотренной соглашением; передачи частному
партнеру в доверительное управление или пользование иного недви-
жимого и (или) движимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности края, в целях создания или реконструкции част-

Раздел 6
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования
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ным партнером объекта соглашения, его последующей эксплуатации.
Отбор частных партнеров осуществляется на конкурсной основе.
Решение об участии края в государственно-частном партнерстве

принимается путем утверждения проекта государственно-частного
партнерства. Проект государственно-частного партнерства представ-
ляет собой документ, определяющий комплекс мероприятий (меро-
приятие), реализуемый (реализуемое) сторонами государственно-част-
ного партнерства в целях решения приоритетных задач социально-
экономического развития края. Проект государственно-частного
партнерства утверждается правительством края. Порядок разработки
проекта государственно-частного партнерства устанавливается прави-
тельством края.

В Кировской области издано Постановление правительства области
от 24 ноября 2011 года № 129/596 «Об утверждении Порядка кон-
курсного отбора муниципальных образований Кировской области и юри-
дических лиц для предоставления субсидий местным бюджетам и юриди-
ческим лицам из областного бюджета на обеспечение реализации проек-
тов по малоэтажной застройке жильем эконом-класса»
Утвержденный Порядок определяет правила проведения конкурс-

ного отбора с целью предоставления субсидий на реализацию меро-
приятий Программы «Развитие жилищного строительства в Киров-
ской области» на 2012—2015 годы, реализуемых (планируемых к реа-
лизации) органами местного самоуправления области и юридически-
ми лицами.
Субсидии муниципальным образованиям и юридическим лицам

предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных на эти
цели в законе области об областном бюджете на очередной финансо-
вый год.
Отбор муниципальных образований и юридических лиц для предо-

ставления субсидий осуществляется на конкурсной основе департа-
ментом строительства и архитектуры Кировской области.
Субсидии муниципальным образованиям области предоставляются

на обеспечение подъездными автомобильными дорогами новых мик-
рорайонов массовой малоэтажной застройки жильем эконом-класса.
Субсидии юридическим лицам предоставляются на возмещение за-
трат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в
кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструкту-
рой (внутриплощадочные сети) земельного участка, на котором реа-
лизуется проект по комплексной малоэтажной застройке жильем эко-
ном-класса.
Проведение конкурсного отбора осуществляется комиссией, состав

которой утверждается приказом уполномоченного органа. Комиссия
правомочна оценивать заявки муниципальных образований области и



юридических лиц, если на заседании присутствует не менее 2/3 от об-
щего количества ее членов.
В рамках конкурсного отбора комиссия осуществляет следующие

функции: проводит конкурсный отбор муниципальных образований и
юридических лиц для предоставления субсидий; принимает решение
о результатах конкурсного отбора.
Участник подает заявку уполномоченному органу в письменной и

электронной форме. Заявки не рассматриваются в случае их получе-
ния по истечении срока приема, указанного в извещении о проведе-
нии конкурсного отбора. Датой получения заявки считается дата, про-
ставленная в регистрационной отметке уполномоченным органом при
приеме заявки.
К участию в конкурсном отборе допускаются муниципальные об-

разования области и юридические лица — застройщики, заявки кото-
рых соответствуют требованиям Порядка. Решение о допуске муници-
пальных образований и юридических лиц к участию в отборе прини-
мается уполномоченным органом в течение 5 календарных дней с мо-
мента окончания приема заявок. В случае несоответствия заявок тре-
бованиям Порядка вся документация возвращается заявителю с ука-
занием причин.
Извещение о проведении конкурсного отбора размещается на офи-

циальном сайте правительства области не позднее трех недель с мо-
мента принятия закона об областном бюджете на очередной финан-
совый год.
Субсидия на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов

по кредитам, полученным в кредитных организациях на обеспечение
инженерной инфраструктурой (внутриплощадочные сети) земельного
участка, на котором реализуется проект, предоставляется победителям
конкурсного отбора на срок не более трех лет с ежегодным заключе-
нием соглашения о предоставлении субсидии.
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В Нижегородской области принят Закон от 21 декабря 2011 года
№ 190-З «О промышленной политике в Нижегородской области» 
Закон в соответствии с федеральным законодательством определя-

ет правовые основы, цель и принципы промышленной политики в об-
ласти, ее основные направления, а также полномочия органов госу-
дарственной власти области в сфере промышленной политики.
Основными направлениями промышленной политики являются:

развитие научно-технического и промышленного потенциала области,
создание условий для развития субъектов промышленной деятельнос-
ти на территории области; стимулирование технического перевоору-
жения и модернизации промышленной деятельности; содействие
привлечению инвестиций в развитие промышленности; стимулирова-
ние внедрения инноваций, наукоемких, ресурсосберегающих техноло-
гий для выпуска высокотехнологичной, высококачественной и конку-
рентоспособной промышленной продукции, в том числе технологий,
обеспечивающих охрану и защиту окружающей среды; содействие в
создании и развитии инфраструктуры для осуществления промыш-
ленной деятельности.
Установлено, что субъекты промышленной деятельности, неком-

мерческие организации, выражающие интересы хозяйствующих субъ-
ектов, вправе вносить в органы государственной власти предложения
по вопросам промышленной политики и получать по ним мотивиро-
ванный ответ в органах государственной власти в установленные за-
конодательством сроки.
Предусматривается оказание государственной поддержки субъек-

тов промышленной деятельности, которая включает в себя финансо-
вую, имущественную, информационную, консультационную и коор-
динационную поддержку, а также содействие кадровому обеспечению
промышленности.
Финансовая поддержка субъектам промышленной деятельности,

состоящим на учете в налоговых органах на территории области, ока-
зывается в следующих видах: предоставление государственных гаран-
тий области в соответствии с программой государственных гарантий,
утвержденной законом об областном бюджете на соответствующий
финансовый год; предоставление субсидии на безвозмездной и без-
возвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных
доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг, в том числе организациям, осуществляю-
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щим техническое перевооружение основных средств; предоставление
в соответствии с федеральным законодательством и законодательст-
вом области следующих налоговых льгот в целях реализации основ-
ных направлений промышленной политики; предоставление инвести-
ционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций по
налоговой ставке, установленной для зачисления в бюджет области, и
региональным налогам.
Оказание имущественной поддержки субъектам промышленной

деятельности осуществляется в виде предоставления в аренду земельных
участков, зданий, строений, сооружений, а также иного имущества,
находящегося в государственной собственности области, в том числе
на льготных условиях, предусмотренных действующим законодатель-
ством. Оказание информационной, консультационной и координаци-
онной поддержки субъектам промышленной деятельности осуществ-
ляется органами государственной власти области в рамках полномо-
чий, установленных федеральным законодательством и законодатель-
ством области, в целях обеспечения субъектов промышленной дея-
тельности правовой, статистической и иной информацией.

В Ярославской области издано Постановление правительства области
от 3 ноября 2011 года № 865-п «Об утверждении Порядка осущест-
вления регионального государственного надзора за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значе-
ния Ярославской области»
Утвержденный Порядок регламентирует организацию и осущест-

вление регионального государственного надзора за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог регионального и межмуниципально-
го значения области. Целью регионального государственного надзора
за обеспечением сохранности автомобильных дорог является реализа-
ция требований законодательства в области обеспечения сохранности
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
области.
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области осущест-

вляет региональный государственный надзор за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог в форме проверок соблюдения юридичес-
кими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе
осуществления их деятельности требований, установленных правила-
ми пользования автомобильными дорогами регионального и межму-
ниципального значения, полосами отвода и придорожными полосами
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
области.
Региональный государственный надзор за обеспечением сохранно-

сти автомобильных дорог осуществляется департаментом в отноше-
нии пользователей региональных автомобильных дорог и иных лиц,
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осуществляющих предпринимательскую и (или) иную деятельность в
пределах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения области.
При осуществлении регионального государственного надзора за

обеспечением сохранности автомобильных дорог департамент взаимо-
действует с органами прокуратуры, внутренних дел, другими органа-
ми государственной власти и местного самоуправления, экспертными
организациями, организациями, обеспечивающими сохранность авто-
мобильных дорог, юридическими и физическими лицами.
Полномочиями по осуществлению регионального государственно-

го надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог наде-
ляются следующие должностные лица департамента: директор; замес-
тители директора; начальники отделов и их заместители; специалис-
ты департамента.
Должностные лица департамента при осуществлении регионально-

го государственного надзора за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог имеют право: проводить проверки в пределах своей
компетенции; составлять акты проверок; выдавать предписания об
устранении выявленных нарушений; запрашивать в органах, органи-
зациях, у юридических и физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей необходимые документы, материалы и сведения; получать
объяснения по фактам нарушения законодательства в области обеспе-
чения сохранности автомобильных дорог.
Должностные лица департамента при осуществлении регионально-

го государственного надзора за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог обязаны: своевременно и в полной мере исполнять
предоставленные полномочия по контролю за соблюдением законода-
тельства в области обеспечения сохранности автомобильных дорог;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-
ные интересы субъектов регионального государственного надзора;
проводить проверки только во время исполнения служебных обязан-
ностей; представлять руководителям, другим должностным лицам
субъектов регионального государственного надзора, их уполномочен-
ным представителям, присутствующим при проведении проверок, ин-
формацию и документы, относящиеся к предметам проверок.

В Республике Коми издано Постановление Правительства республи-
ки от 8 декабря 2011 года № 549 «Об утверждении Положения о про-
ведении информационно-аналитического наблюдения за состоянием рын-
ка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на
территории Республики Коми»
В соответствии с утвержденным Положением информационно-

аналитическое наблюдение за состоянием рынка определенного това-
ра и осуществлением торговой деятельности на территории республи-
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ки проводится Министерством экономического развития республики.
Информационно-аналитическое наблюдение осуществляется путем
обобщения и анализа: официальной статистической информации; ин-
формации, полученной в установленном порядке от органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов в рес-
публике; информации хозяйствующих субъектов, осуществляющих
торговую деятельность и поставки товаров на территории республики,
некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующие субъек-
ты, осуществляющие торговую деятельность на территории республи-
ки, некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующие
субъекты, осуществляющие поставки товаров на территории респуб-
лики; информации, полученной в установленном порядке от террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти республики.
Информационно-аналитическое наблюдение включает в себя мо-

ниторинг: розничных и оптовых цен на отдельные виды социально
значимых продовольственных товаров первой необходимости в разре-
зе муниципальных районов и городских округов в республике; прове-
дения ярмарок (в том числе сельскохозяйственных) на территории рес-
публики; ситуации на потребительском рынке (торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания населения) в разрезе муници-
пальных районов и городских округов в республике; товарных запасов
продовольственных товаров первой необходимости, не производимых
на территории республики, на основании официальных статистичес-
ких данных ежемесячно.
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В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 29 декабря
2011 года № 126-РЗ «Об общественных воспитателях несовершенно-
летних»
Общественный воспитатель несовершеннолетних — это гражданин

Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, способный по
своим деловым и моральным качествам быть авторитетным наставни-
ком, социально положительным примером для несовершеннолетнего,
а также добровольно возлагающий на себя обязанности по воспита-
нию несовершеннолетнего.
Установлено, что в качестве воспитателей могут назначаться пред-

ставители органов государственной власти и органов местного само-
управления, правоохранительных органов, органов и учреждений сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, трудовых коллективов и общественных организаций, воен-
нослужащие, педагогические работники, за исключением лиц: при-
знанных недееспособными или ограниченно дееспособными по реше-
нию суда, вступившему в законную силу; лишенных решением суда
родительских прав или ограниченные в родительских правах; отстра-
ненных от выполнения обязанностей опекуна (попечителя), приемно-
го родителя, патронатного воспитателя за ненадлежащее выполнение
возложенных на них обязанностей и др.
Лицо, желающее выполнять обязанности общественного воспита-

теля, подает в письменной форме заявление и перечень документов,
определенный Правительством республики, в комиссию по делам не-
совершеннолетних и защите их прав городского округа (муниципаль-
ного района) по месту жительства либо по месту основной работы,
которая осуществляет проверку полноты и достоверности сведений,
содержащихся в представленных заявителем документах и принимает
решение о закреплении заявителя в качестве общественного воспита-
теля или об отказе в удовлетворении заявления.
Общественный воспитатель закрепляется за несовершеннолетним

постановлением комиссии по делам несовершеннолетних. При этом
подчеркивается, что при его закреплении родители или иные закон-
ные представители не освобождаются от обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего и от ответственности за его поведение.
Общественный воспитатель может закрепляться за несовершенно-

летним: оказавшимся в социально опасном положении или в трудной
жизненной ситуации; содержащимся в социально-реабилитационных
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центрах для несовершеннолетних, социальных приютах для детей и
подростков, учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждени-
ях, состоящим на учете в центрах (отделениях) социальной помощи
семье и детям и других учреждениях для несовершеннолетних, нужда-
ющихся в социальной помощи и (или) реабилитации; употребляю-
щим наркотические средства или психотропные вещества без назна-
чения врача либо употребляющим одурманивающие вещества, алко-
гольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготав-
ливаемые на его основе, и др.

В Республике Марий Эл издано Постановление Правительства рес-
публики от 10 ноября 2011 года № 360 «Об устойчивости функциони-
рования организаций, расположенных на территории Республики Марий
Эл, в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и республиканского
характера»
Мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования

организации в чрезвычайных ситуациях включаются в план по под-
держанию устойчивого функционирования организации в чрезвычай-
ных ситуациях. Часть мероприятий по поддержанию устойчивого
функционирования организации в чрезвычайных ситуациях предус-
матривается в соответствующих планах действий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осущест-

влены заблаговременно, проводятся в возможно короткие сроки при
возникновении чрезвычайной ситуации (например, эвакомероприя-
тия, изменения технологических режимов работы, производственных
связей, использование аварийных источников энергии, систем жизне-
обеспечения людей, структуры управления).
Мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования

организаций в чрезвычайных ситуациях осуществляются в целях: ми-
нимизации риска возникновения крупных производственных аварий,
катастроф и стихийных бедствий; обеспечения работы организаций в
случае их возникновения; предотвращения появления вторичных по-
ражающих факторов, чрезвычайной ситуации; уменьшения или пре-
дотвращения угрозы жизни и здоровью персонала и проживающего
вблизи населения, снижения материального ущерба, ущерба окружа-
ющей среде; оперативного проведения аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации для восстанов-
ления нарушенного производства и систем жизнеобеспечения людей.
Основными задачами по поддержанию устойчивого функциониро-

вания организаций в чрезвычайных ситуациях являются: анализ уяз-
вимости организаций от возможных чрезвычайных ситуаций и опре-
деление факторов, влияющих на устойчивость работы организаций;
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планирование мероприятий по защите организаций от негативного
воздействия природных и техногенных факторов в целях обеспечения
их функционирования при возникновении чрезвычайных ситуаций;
подготовка к работе при возникновении чрезвычайных ситуаций, раз-
работка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов,
существенно необходимых для устойчивого функционирования эко-
номики и обеспечения жизнедеятельности населения в чрезвычайных
ситуациях, определение очередности выполнения мероприятий исхо-
дя из социального и экономического значений организаций, наличия
финансовых, материальных, трудовых и других ресурсов.
Основными направлениями деятельности по поддержанию устой-

чивого функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях
являются: рациональное размещение объектов экономики и их эле-
ментов на территории республики, а также строительство опасных
производств за пределами населенных пунктов; снижение объемов
сильнодействующих ядовитых, взрывчатых и легковоспламеняющихся
веществ; защита емкостей и коммуникаций от разрушения и разлива
сильнодействующих ядовитых, взрывчатых и легковоспламеняющихся
веществ; подготовка автоматизированной системы управления к ре-
шению задач при возникновении чрезвычайных ситуаций и отработ-
ка способов управления производством при выходе ее из строя; обес-
печение объектов экономики электроэнергией от двух и более незави-
симых источников питания, использование кабельных линий элект-
ропередачи; проведение противопожарных мероприятий; определение
характера, объемов и очередности восстановительных работ при сла-
бых и средних разрушениях объектов и др.
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В Пермском крае издан Указ губернатора края от 23 декабря 2011
года № 118 «Об утверждении Административного регламента государст-
венной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермско-
го края по предоставлению государственной услуги по подтверждению
документов государственного образца об образовании, об ученых степе-
нях и ученых званиях»
Административный регламент разработан в целях повышения ка-

чества предоставления государственной услуги, определяет сроки и
последовательность действий Государственной инспекции по надзору
и контролю в сфере образования края при предоставлении государст-
венной услуги, порядок и формы контроля предоставления государст-
венной услуги, порядок и формы обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а
также должностных лиц, государственных служащих, участвующих в
предоставлении государственной услуги.
В качестве заявителей могут выступать физические лица независи-

мо от их места жительства и местонахождения организации, выдав-
шей документ об образовании, ученых степенях и ученых званиях.
Подтверждение документа об образовании, ученой степени или

ученом звании осуществляется в соответствии с международными до-
говорами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми
актами Российской Федерации по заявлению обладателя документа,
или его законного представителя, или уполномоченного обладателем
документа либо его законным представителем лица, действующего на
основании оформленной в установленном порядке доверенности.
Государственная услуга предоставляется Государственной инспек-

цией по надзору и контролю в сфере образования края.
При рассмотрении вопроса о подтверждении документа государст-

венного образца об образовании, ученых степенях и ученых званиях
осуществляется: определение подлинности подписи и наличия у лица,
подписавшего документ об образовании, ученых степенях и ученых
званиях, права его подписи; определение подлинности печати, кото-
рой скреплен документ об образовании, ученых степенях и ученых
званиях; установление факта выдачи документа об образовании, уче-
ных степенях и ученых званиях лицу, указанному в этом документе в
качестве его обладателя; установление соответствия формы представ-
ленного документа об образовании, ученых степенях и ученых звани-
ях форме документов государственного образца об образовании, уче-
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ных степенях или ученых званиях, установленной на момент его вы-
дачи; установление наличия в документе об образовании, ученых сте-
пенях и ученых званиях всех реквизитов, наличие которых согласно
законодательству Российской Федерации или СССР в области обра-
зования являлось обязательным на момент его выдачи.
Организация предоставления государственной услуги по подтверж-

дению документов государственного образца об образовании, ученых
степенях и ученых званиях включает в себя следующие администра-
тивные процедуры: регистрация документов; проверка комплектности
пакета документов; проверка полноты и достоверности сведений,
представленных заявителем в заявлении и документах; оформление
штампа «Апостиль»; выдача документов с проставленным штампом
заявителю.
Результатом предоставления государственной услуги является одно

из следующих решений: о подтверждении документа государственно-
го образца об образовании, ученых степенях и ученых званиях; отка-
зе в подтверждении документа государственного образца об образова-
нии, ученых степенях и ученых званиях.
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