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В Краснодарском крае принят Закон от 5 декабря 2011 года №
2376-КЗ «Об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся достиже-
ния и (или) особые заслуги перед Краснодарским краем, а также исто-
рических событий»
Закон определяет формы, условия и порядок увековечения памяти

лиц, имеющих выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед
краем, а также исторических событий. Предусматривается, что выда-
ющиеся достижения — это выдающиеся результаты работы, успехи,
являющиеся значительным вкладом в развитие края либо достигнутые
в различных областях общественно полезной деятельности лицом,
принесшим краю всероссийскую и (или) мировую известность, и спо-
собствующие формированию привлекательного образа края. Особые
заслуги представляют собой заслуги лица в области экономики, на-
уки, культуры, искусства, воспитания, просвещения, спорта, охраны
здоровья, жизни и прав граждан, государственного строительства и
государственной службы, благотворительной деятельности и в иных
сферах общественно полезной деятельности, отмеченные: званием Ге-
роя Советского Союза, званием Героя Российской Федерации, звани-
ем Героя Социалистического Труда; орденами Российской империи,
орденами СССР, орденами Российской Федерации; званием Героя
труда Кубани; званием чемпиона Олимпийских (Параолимпийских,
Сурдоолимпийских) игр.
Увековечение памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и

(или) особые заслуги перед краем, может осуществляться в формах:
присвоения их фамилий и имен улицам, площадям, паркам и иным
составным частям населенных пунктов; присвоения их фамилий и
имен юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность на
территории края; установки памятников, мемориальных досок, иных
мемориальных сооружений.
Исторические события, имеющие особое значение в становлении

и развитии края, могут быть увековечены в формах установления празд-
ничных дней и памятных дат, сооружения памятников и мемориалов,
установки памятных знаков.
Устанавливаются следующие условия увековечения памяти. Увеко-

вечение памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и (или) осо-
бые заслуги перед краем, не может осуществляться при их жизни. Пе-
реименование объекта, которому уже присвоены фамилия и имя ли-
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ца, имеющего выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед
краем, не допускается, за исключением случаев, когда необходимо
восстановить историческое наименование объекта, при этом должны
быть проведены мероприятия по увековечению памяти указанного
лица в иной форме. Не допускается присвоение двум (или более) од-
нородным объектам в пределах одного населенного пункта фамилии
и имени одного и того же лица, имеющего выдающиеся достижения
и (или) особые заслуги перед краем.

В Республике Тыва принят Конституционный закон от 12 декабря
2011 года № 1054 ВХ-1 «Об административно-территориальном уст-
ройстве Республики Тыва»
Конституционный закон определяет административно-территори-

альное устройство республики, порядок решения вопросов админист-
ративно-территориального устройства и компетенцию органов госу-
дарственной власти республики в их решении.
Устанавливается, что населенные пункты, находящиеся на терри-

тории республики, подразделяются на следующие типы: городские на-
селенные пункты; сельские населенные пункты. К городским насе-
ленным пунктам относятся следующие категории населенных пунк-
тов: город республиканского значения; город районного значения; по-
селок городского типа. К сельским населенным пунктам относятся
следующие категории населенных пунктов: село; арбан. Город Кызыл
является административно-политическим центром республики, статус
которого устанавливается Конституционным законом.
Административное подчинение сельских населенных пунктов го-

роду или поселку городского типа основано на сложившихся террито-
риальных, социально-экономических и административных связях
между городом республиканского подчинения, городом районного
подчинения, поселком городского типа и сельскими населенными
пунктами, обеспечивающих управление данными населенными пунк-
тами.
Предусматривается, что административно-территориальное уст-

ройство республики устанавливается и изменяется с учетом муници-
пально-территориального деления республики. К административно-
территориальным единицам республики относятся: кожууны (муни-
ципальные районы); города республиканского значения; города рай-
онного значения; поселки городского типа; сумоны. К территориаль-
ным единицам республики относятся: село; арбан.
К вопросам административно-территориального устройства рес-

публики относятся: образование, объединение, преобразование и уп-
разднение административно-территориальных и территориальных
единиц; установление и изменение границ административно-террито-
риальных и территориальных единиц республики; установление и пе-
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ренос административных центров кожуунов (муниципальных райо-
нов); подготовка предложений о присвоении наименований админи-
стративно-территориальным и территориальным единицам и их пере-
именовании; регистрация и учет административно-территориальных и
территориальных единиц.
Законом установлены полномочия Верховного Хурала (парламен-

та) республики в решении вопросов административно-территориаль-
ного устройства республики, полномочия Правительства республики
в регулировании вопросов административно-территориального уст-
ройства. Законом также урегулированы следующие вопросы: общий
порядок решения вопросов административно-территориального уст-
ройства Республики Тыва; порядок образования, объединения, преоб-
разования и упразднения административно-территориальных и терри-
ториальных единиц; порядок присвоения наименований и переиме-
нования административно-территориальных и территориальных еди-
ниц; учет мнения населения при решении вопросов административ-
но-территориального устройства республики.

В Омской области издан Указ губернатора области от 6 декабря
2011 года № 119 «О некоторых вопросах осуществления органами
исполнительной власти Омской области мониторинга правоприменения»
Указ утверждает Положение об осуществлении органами исполни-

тельной власти области мониторинга правоприменения в области.
Предусматривается, что указанный мониторинг предусматривает

деятельность органов исполнительной власти области по сбору, обоб-
щению, анализу и оценке информации для обеспечения принятия,
изменения, приостановления действия или признания утратившими
силу указов губернатора области, постановлений правительства обла-
сти, приказов органов исполнительной власти области.
Мониторинг в отношении указов губернатора области, постановле-

ний правительства области, регулирующих вопросы, отнесенные к
компетенции соответствующих органов исполнительной власти обла-
сти, осуществляется данными органами.
Мониторинг в отношении приказов органов исполнительной вла-

сти области осуществляется органами, их принявшими. Руководители
органов исполнительной власти области ежегодно, до 20 декабря, ут-
верждают план мониторинга и организуют его исполнение.
Предусматривается, что при осуществлении мониторинга исполь-

зуется: практика судов общей юрисдикции и арбитражных судов; ин-
формация, поступившая от органов прокуратуры, федеральных орга-
нов исполнительной власти; практика деятельности органов государ-
ственной власти области, иных государственных органов, органов ме-
стного самоуправления области; информация, поступившая от физи-
ческих и юридических лиц, а также содержащаяся в средствах массо-
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вой информации; иная информация в соответствии с законодательст-
вом.
Обобщение, анализ и оценка информации о практике применения

нормативных правовых актов осуществляются с учетом методики осу-
ществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации.
Принятие, изменение, приостановление действия или признание

утратившими силу нормативных правовых актов по результатам мо-
ниторинга обеспечиваются органами исполнительной власти области,
его осуществляющими, в порядке, установленном областным законо-
дательством.
Органы исполнительной власти области ежегодно, до 1 февраля,

представляют информацию об изменениях областного законодатель-
ства, внесенных по результатам мониторинга за предыдущий год, в
уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере коор-
динации правовой работы в органах исполнительной власти области.
Уполномоченный орган ежегодно, до 1 марта, обобщает поступившую
информацию и представляет отчет о результатах мониторинга губер-
натору области. Информация о результатах мониторинга ежегодно, до
1 апреля, размещается на официальном сайте уполномоченного орга-
на в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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В Республике Саха (Якутия) принят Закон от 10 ноября 2011 года
№ 976-З 837-IV «О Счетной палате Республики Саха (Якутия)»
Согласно Закону Счетная палата республики является постоянно

действующим органом внешнего государственного финансового кон-
троля республики, образуется Государственным Собранием (Ил Ту-
мэн) республики и подотчетна ему. Счетная палата образуется в со-
ставе председателя, заместителя председателя, шести аудиторов и ап-
парата. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Счетной
палаты замещают государственные должности республики. Их срок
полномочий составляет пять лет.
Штатная численность Счетной палаты устанавливается постанов-

лением Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики по пред-
ложению председателя Счетной палаты. При расчете штатной числен-
ности учитываются доля республики в консолидированном бюджете
Российской Федерации, число муниципальных образований, находя-
щихся на территории республики, численность населения, постоянно
проживающего на территории республики, норматив формирования
расходов на содержание органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Помимо полномочий, предусмотренных федеральным законода-

тельством, Счетная палата республики осуществляет: контроль за хо-
дом и результатами реализации программ и планов развития респуб-
лики; проведение аудита эффективности использования государствен-
ных ресурсов республики; анализ социально-экономической ситуации
в республике; содействие организации внутреннего финансового кон-
троля в органах исполнительной власти республики.
Содержание направлений деятельности Счетной палаты, порядок

ведения дел, подготовки и проведения контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий и иные вопросы внутренней деятельности
Счетной палаты определяются Регламентом Счетной палаты, утверж-
даемым коллегией Счетной палаты.

В Краснодарском крае принят Закон от 5 декабря 2011 года
№ 2378-кз «О дорожном фонде Краснодарского края»
В соответствии с Законом дорожный фонд края — это часть

средств краевого бюджета, подлежащая использованию в целях фи-
нансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения, находящихся в государственной собственности

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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края, и предоставления субсидий муниципальным образованиям края
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается

законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и на пла-
новый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов
краевого бюджета по нормативу 100%: от подлежащих зачислению в
краевой бюджет акцизов на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации; транспортного налога; эксплуатации и ис-
пользования имущества автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения; платы в счет возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального значения транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; неустойки
(штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных государственными контрактами, за-
ключенными с уполномоченным органом исполнительной власти
края в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности; безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельнос-
ти, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения; поступлений в виде межбюджетных трансфертов
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования (за исключением автомобильных до-
рог федерального значения).
Предусматривается, что субсидии из краевого дорожного фонда

предоставляются муниципальным образованиям края на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения за счет доходов краевого
бюджета в объеме, не превышающем объем доходов краевого бюдже-
та от транспортного налога, а также за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнова-

ний дорожного фонда устанавливается нормативным правовым актом
высшего исполнительного органа государственной власти края.
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В Липецкой области издан Приказ Управления финансов области
от 8 декабря 2011 года № 205 «Об утверждении Порядка составле-
ния и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюд-
жетных росписей главных распорядителей средств областного бюдже-
та (главных администраторов источников финансирования дефицита
областного бюджета)»
Установлено, что сводная роспись включает в себя роспись расхо-

дов областного бюджета на текущий финансовый год и плановый пе-
риод в разрезе ведомственной структуры расходов и роспись источни-
ков финансирования дефицита областного бюджета на текущий фи-
нансовый год и плановый период в разрезе главных администраторов
источников финансирования дефицита областного бюджета и кодов
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Сводная роспись составляется управлением финансов области и

утверждается начальником управления финансов области до начала
очередного финансового года. Ведение сводной росписи и изменение
лимитов бюджетных обязательств осуществляется управлением фи-
нансов области посредством внесения изменений в показатели свод-
ной росписи и лимиты бюджетных обязательств. Этим же актом оп-
ределяется, что в состав бюджетной росписи включаются: роспись
расходов главного распорядителя на текущий финансовый год и пла-
новый период в разрезе распорядителей (получателей) средств област-
ного бюджета, подведомственных главному распорядителю, разделов,
подразделов, целевых статей, видов расходов, операций сектора госу-
дарственного управления; роспись источников финансирования де-
фицита областного бюджета главного администратора источников на
текущий финансовый год и плановый период в разрезе администра-
торов источников финансирования дефицита областного бюджета и
кодов классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов.
Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных

обязательств осуществляет главный распорядитель (главный админи-
стратор источников) посредством внесения изменений в показатели
бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств.

В Мурманской области издано Постановление правительства области
от 19 декабря 2011 № 654-ПП «Об утверждении Положения о поряд-
ке, сроках и условиях имущественного и (или) финансового участия
Мурманской области в государственно-частных партнерствах»
В соответствии с утвержденным Положением имущественное и

финансовое участие области в проектах государственно-частного
партнерства осуществляется в целях развития общественной инфраст-
руктуры для обеспечения экономического роста, улучшения качества



услуг, предоставляемых с использованием общественной инфраструк-
туры, повышения эффективности эксплуатации общественной ин-
фраструктуры, повышение эффективности использования имущества,
находящегося в собственности области, достигаемой за счет привле-
чения инвестиций в экономику области, в том числе за счет привле-
чения внебюджетного финансирования капитальных вложений и обо-
ротного капитала предприятий, осуществляющих эксплуатацию об-
щественной инфраструктуры и предоставление услуг с ее использова-
нием. Условиями соглашения о государственно-частном партнерстве
может предусматриваться сочетание различных форм имущественно-
го и финансового участия области в проектах государственно-частно-
го партнерства.
Соглашение о государственно-частном партнерстве заключается

при урегулировании условий, указанных в ст. 7 Закона, в том числе
путем установления конкретных форм и видов имущественного и
(или) финансового участия области в государственно-частном парт-
нерстве.
Соглашение заключается по результатам конкурса на право заклю-

чения соглашения, проведенного на основании решения правительст-
ва области или без проведения конкурса на право заключения согла-
шения в порядке, определенном правительством области. Имущест-
венное и финансовое участие области в государственно-частном парт-
нерстве осуществляется при принятии Координационным советом по
поддержке инвестиционной и инновационной деятельности в облас-
ти положительного решения о целесообразности реализации проекта
на основе соглашения о государственно-частном партнерстве с точки
зрения соответствия его целей и задач стратегическим приоритетам
социально-экономического развития области. Сроки имущественного
и финансового участия области в государственно-частном партнерст-
ве определяются по каждому соглашению индивидуально.
Условиями соглашения может предусматриваться сочетание раз-

личных форм и видов имущественного и (или) финансового участия
области в государственно-частных партнерствах. Соглашением могут
определяться доли участия области и сторон соглашения в праве соб-
ственности на объект соглашения. 
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В Красноярском крае принят Закон от 1 декабря 2011 года № 13-6604
«О содействии занятости населения в Красноярском крае»
Законом установлены полномочия Законодательного собрания

края, правительства края, органа исполнительной власти края в обла-
сти содействия занятости населения. 
Как указано в Законе, служба занятости населения края является

составной частью государственной службы занятости населения.
Служба занятости населения края включает в себя: орган исполни-
тельной власти края в области содействия занятости населения; кра-
евые государственные учреждения службы занятости населения.
В соответствии с Законом орган исполнительной власти края в об-

ласти содействия занятости населения организует профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных
граждан, а также женщин в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, включая обучение в другой местно-
сти. Такая профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации осуществляются по направлению краевых государ-
ственных учреждений службы занятости населения в образовательных
учреждениях профессионального и дополнительного образования,
учебных центрах или иных образовательных учреждениях, образова-
тельных подразделениях организаций или в иных учебных заведениях
в соответствии с заключаемыми краевыми государственными учреж-
дениями службы занятости населения договорами. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации могут быть
организованы на учебных (рабочих) местах организаций (в виде ста-
жировки). 
Согласно Закону в целях осуществления взаимодействия и коорди-

нации деятельности органов государственной власти края и учрежде-
ний (организаций) в области профессиональной ориентации граждан
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального обучения, содействия развитию служб профори-
ентационной направленности на краевом, муниципальных уровнях
могут создаваться межведомственные комиссии для решения вопро-
сов профессиональной ориентации граждан из числа представителей
Законодательного собрания края, органов исполнительной власти
края, муниципальных органов, объединений работодателей, образова-
тельных учреждений и иных заинтересованных организаций. Краевая
межведомственная комиссия по вопросам профессиональной ориен-
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тации граждан формируется в порядке, определяемом правительством
края.

В Калужской области принят Закон от 27 декабря 2011 года
№ 240-ОЗ «О материнском (семейном) капитале»
Закон устанавливает на территории области дополнительную меру

социальной поддержки семей при рождении третьего или последую-
щих детей в форме материнского (семейного) капитала в целях улуч-
шения демографической ситуации в области, а также определяет ка-
тегории его получателей, порядок и условия получения материнского
капитала.
Действие Закона распространяется на лиц, постоянно проживаю-

щих не менее одного года на территории области, на момент обраще-
ния за материнским капиталом.
Право на материнский капитал при рождении третьего или после-

дующих детей имеют лица, если ранее они не воспользовались таким
правом в соответствии с Законом: женщина, родившая (усыновившая)
третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2012 года; муж-
чина, являющийся единственным усыновителем третьего или после-
дующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в закон-
ную силу, начиная с 1 января 2012 года; отец (усыновитель) ребенка
в случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения ее ро-
дительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого
возникло право на материнский капитал, в случае неполучения ею
материнского капитала.
Материнский капитал устанавливается в размере 50 тысяч рублей

и выплачивается единовременно. Материнский капитал предоставля-
ется, если обращение за его назначением со всеми необходимыми до-
кументами последовало не позднее одного года со дня рождения (усы-
новления) ребенка.
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В Республике Калмыкия принят Закон от 3 ноября 2011 года
№ 296-IV-З «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере
жилищных отношений»
Закон регулирует отношения, возникающие в связи с предоставле-

нием жилых помещений государственного жилищного фонда респуб-
лики, в том числе специализированного жилищного фонда, муници-
пального жилищного фонда по договорам социального найма гражда-
нам, признанным нуждающимися в жилых помещениях. При этом За-
кон определяет порядок: предоставления по договорам социального
найма установленным категориям граждан жилых помещений жи-
лищного фонда республики; ведения учета граждан, нуждающихся в
жилом помещении, предоставляемом из муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма; признания граждан мало-
имущими в целях предоставления им жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма с учетом до-
хода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущест-
ва, находящегося в собственности членов семьи, подлежащего нало-
гообложению.
Принятые на учет граждане включаются в книгу учета граждан,

нуждающихся в жилых помещениях, которая ведется в органе местно-
го самоуправления как документ строгой отчетности. На основании
данных книги учета составляются списки очередников, которые выве-
шиваются для общего сведения.
Жилые помещения государственного жилищного фонда республики

по договорам социального найма предоставляются: детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их пребы-
вания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учрежде-
ниях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах се-
мейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по
окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или
по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы; реабилитированным лицам и членам их семей в случае
возвращения для проживания в те местности и населенные пункты рес-
публики, где они проживали до применения к ним репрессий; больным
заразными формами туберкулеза, проживающим в квартирах, в кото-
рых исходя из занимаемой жилой площади и состава семьи нельзя вы-
делить отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза,
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квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семьям,
имеющим ребенка, больного заразной формой туберкулеза.

В Республике Башкортостан издано Постановление Правительства
республики от 15 ноября 2011 года № 408 «Об утверждении Порядка
предоставления жилых помещений маневренного фонда Республики
Башкортостан»
Утвержденный Порядок устанавливает, что жилые помещения ма-

невренного фонда предназначены для временного проживания: граж-
дан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией жилого до-
ма, многоквартирного дома, в котором находятся жилые помещения,
до завершения такого ремонта или реконструкции; граждан, утратив-
ших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жи-
лые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка
или иной кредитной организации либо средств целевого займа, пре-
доставленного юридическим лицом на приобретение жилого помеще-
ния, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа,
если на момент обращения взыскания такие жилые помещения явля-
ются для них единственными; граждан, у которых единственные жи-
лые помещения стали непригодными для проживания в результате
чрезвычайных обстоятельств; для иных граждан в случаях, предусмот-
ренных законодательством.
Жилые помещения предоставляются по договору найма жилых по-

мещений. Гражданин, нуждающийся в жилом помещении, подает за-
явление в уполномоченный орган, прилагая к заявлению документы
по перечню, предусмотренному Порядком.
Уполномоченный орган не позднее чем через 15 рабочих дней со

дня подачи заявления и необходимых документов принимает решение
и в письменной форме доводит его до сведения гражданина с указа-
нием даты принятия на учет или причины отказа в принятии на учет.
Основаниями для отказа в предоставлении жилого помещения явля-
ются непредставление документов, указанных в Порядке, а также
представление заявителем недостоверных сведений.
Жилое помещение предоставляется в порядке очередности исходя

из даты подачи гражданами заявлений с оплатой владения и пользо-
вания из расчета не менее чем 6 кв. м жилой площади на одного че-
ловека.

В Пензенской области издано Постановление правительства области от
9 декабря 2011 года № 895-пП «Об утверждении Порядка осуществле-
ния регионального государственного жилищного надзора на территории
Пензенской области»
В соответствии с утвержденным Порядком под государственным

жилищным надзором понимается деятельность уполномоченного ор-



гана, направленная на предупреждение, выявление и пресечение на-
рушений органами государственной власти, органами местного само-
управления, а также юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами требований, установленных жилищным
законодательством Российской Федерации.
Региональный государственный жилищный надзор осуществляется

Управлением государственной инспекции в жилищной, строительной
сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники области.
Предметом проверки является соблюдение органами государствен-

ной власти области, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований области, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований, в том
числе требований к созданию и деятельности юридических лиц, осу-
ществляющих управление многоквартирными домами, правил содер-
жания общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, порядка предоставления коммунальных услуг, требований
к осуществлению оценки соответствия жилых домов, многоквартир-
ных домов требованиям энергетической эффективности и требовани-
ям их оснащенности приборами учета используемых энергетических
ресурсов.
Установлены полномочия должностных лиц, являющихся государ-

ственными жилищными инспекторами.
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В Республике Северная Осетия — Алания принят Закон от 14 нояб-
ря 2011 года № 39-РЗ «Об организации транспортного обслуживания
населения на маршрутах регулярных перевозок в Республике Северная
Осетия — Алания»
Закон регулирует отношения в области организации транспортно-

го обслуживания населения пассажирским автомобильным и город-
ским наземным электрическим транспортом на маршрутах регуляр-
ных перевозок в республике и направлен на обеспечение удовлетво-
рения потребностей населения в транспортных услугах, отвечающих
требованиям безопасности дорожного движения, повышение культу-
ры и качества транспортных услуг, обеспечение добросовестной кон-
куренции между перевозчиками.
Организация транспортного обслуживания населения на маршру-

тах регулярных перевозок включает: обеспечение доступности услуг
пассажирского транспорта для населения; организацию маршрутов
регулярных перевозок; организацию регулярных перевозок; контроль
за соблюдением установленных условий выполнения регулярных пе-
ревозок.
Организация транспортного обслуживания населения на муници-

пальных маршрутах осуществляется уполномоченными органами ме-
стного самоуправления муниципальных образований, в границах тер-
ритории которых пролегают соответствующие маршруты. Организа-
ция транспортного обслуживания населения на межмуниципальных
маршрутах осуществляется уполномоченным органом исполнитель-
ной власти республики.
Транспортное обслуживание населения на маршрутах регулярных

перевозок осуществляется с применением тарифов, установленных
Правительством республики, и предоставлением преимуществ по про-
возной плате, в том числе права бесплатного проезда.
Открытие, изменение или закрытие маршрутов регулярных перево-

зок, расположенных в границах городского округа, поселения, осуще-
ствляется соответственно уполномоченным органом местного само-
управления городского округа, поселения. По обращению уполномо-
ченного органа исполнительной власти республики, открывающего
межмуниципальный маршрут регулярных перевозок, органы местного
самоуправления муниципальных образований, по территории которых
пролегает данный маршрут, определяют один или несколько остано-

Раздел 5
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи
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вочных пунктов, расположенных в границах территории соответству-
ющего муниципального образования, включаемых в состав этого мар-
шрута.
На каждый маршрут регулярных перевозок составляется паспорт.

Сведения о паспорте маршрута регулярных перевозок заносятся в ре-
естр маршрутов регулярных перевозок уполномоченным органом.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 30 ноября 2011 года № 879-П «О по-
рядке выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси в Ямало-Ненецком автономном ок-
руге»
Постановление утверждает: форму разрешения на осуществление

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в ав-
тономном округе; порядок выдачи и переоформления разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси в автономном округе; порядок ведения реестра выданных
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси в автономном округе.
В соответствии с первым из утвержденных порядков бланк разре-

шения является документом строгой отчетности, имеет степень защи-
щенности, учетный номер. Уполномоченный исполнительный орган
государственной власти автономного округа организует выдачу, пере-
оформление разрешений, а также выдачу дубликатов разрешений
юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. Заяв-
ление о получении разрешения, его переоформлении или выдаче дуб-
ликата разрешения и прилагаемые к нему документы подаются долж-
ностному лицу уполномоченного органа лично или через уполномо-
ченного представителя либо путем заполнения электронной формы
заявления в информационной системе «Портал государственных услуг
Ямало-Ненецкого автономного округа» или могут быть направлены в
уполномоченный орган регистрируемым почтовым отправлением с
описью вложения и уведомлением о вручении.
Лицо, уполномоченное на прием заявлений и документов, прове-

ряет правильность оформления заявления, наличие в нем необходи-
мых сведений и подтверждающих документов. Датой принятия упол-
номоченным органом заявления и прилагаемых к нему документов к
рассмотрению считается дата регистрации заявления в уполномочен-
ном органе. Разрешение и предоставляемые разрешением права не
могут быть полностью или частично переданы другому юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю.
Разрешение, переоформленное разрешение, дубликат разрешения,

уведомления об отказе в выдаче разрешения, переоформлении разре-
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шения выдается лично руководителю юридического лица (индивиду-
альному предпринимателю) либо его уполномоченному представите-
лю или направляется регистрируемым почтовым отправлением с опи-
сью вложения и уведомлением о вручении юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю в течение трех дней с момента
принятия решения о выдаче на указанный в заявлении о получении
разрешения адрес.
Разрешение выдается уполномоченным органом и действует на

территории автономного округа, если иное не предусмотрено согла-
шениями между субъектами Российской Федерации. Разрешение вы-
дается на основании заявления юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя о получении разрешения и прилагаемых к за-
явлению о получении разрешения подтверждающих документов. Ос-
нованиями для отказа в выдаче разрешения являются: несоответствие
заявления о получении разрешения требованиям, установленным по-
рядком; непредставление подтверждающих документов; наличие в за-
явлении и (или) прилагаемых к нему подтверждающих документах,
представленных юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем, недостоверной или искаженной информации; несоответ-
ствие юридического лица или индивидуального предпринимателя,
принадлежащих ему транспортных средств требованиям, установлен-
ным действующим законодательством.

В Мурманской области издано Постановление правительства области
от 20 декабря 2011 года № 662-ПП «Об утверждении Порядка осу-
ществления контроля за реализацией соглашений о государственно-част-
ных партнерствах (с методическими рекомендациями по заключению со-
глашения о государственно-частном партнерстве)»
В соответствии с утвержденным Порядком контроль за соблюдени-

ем частным партнером условий соглашения о государственно-частном
партнерстве в части исполнения обязательств по соблюдению сроков
создания и (или) реконструкции объекта соглашения, осуществлению
инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществления де-
ятельности, предусмотренной соглашением, использования (эксплуа-
тации) объекта соглашения в соответствии с целями, установленными
соглашением, целевого использования бюджетных ассигнований, пре-
доставляемых администрациям муниципальных образований и (или)
частным партнерам, осуществляется уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти области в сфере осуществления
функций по выработке и реализации областной государственной по-
литики в области инвестиционной деятельности и государственных
инвестиций, научно-технической и инновационной деятельности.
Контроль за использованием по назначению и сохранностью госу-

дарственного имущества области, предоставляемого для реализации



проекта государственно-частного партнерства, осуществляется упол-
номоченным органом по управлению объектами государственной соб-
ственности области. Конкретные виды и формы контроля устанавли-
ваются соглашением. Соглашение в обязательном порядке должно со-
держать сроки и порядок предоставления частным партнером инфор-
мации о ходе реализации проекта государственно-частного партнерст-
ва уполномоченным органам.
Представители уполномоченных органов не вправе: вмешиваться в

осуществление хозяйственной деятельности частного партнера; раз-
глашать сведения, отнесенные соглашением к сведениям конфиден-
циального характера или являющиеся коммерческой тайной.
Выявление уполномоченными органами нарушений частным парт-

нером взятых на себя обязательств по использованию переданных ему
имущества или финансовых средств является основанием для измене-
ния условий использования данного имущества или финансовых
средств или расторжения соглашения. 

В Ивановской области издано Постановление правительства области
от 22 декабря 2011 года № 499п«Об организации и осуществлении
регионального государственного надзора за проведением региональных
лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от проведения
лотерей»  
Постановлением устанавливаются требования к организации и

осуществлению на территории области регионального государствен-
ного надзора за проведением региональных лотерей, в том числе за
целевым использованием выручки от проведения лотерей.
Региональный государственный надзор за проведением региональ-

ных лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от про-
ведения лотерей, организация и проведение проверок юридических
лиц осуществляются Департаментом экономического развития и тор-
говли области. Предметом проверки является соблюдение юридичес-
ким лицом в процессе проведения региональных лотерей требований,
установленных федеральным законодательством в области организа-
ции и проведения лотерей.
Плановые проверки проводятся на основании утвержденного на-

чальником Департамента ежегодного плана проведения плановых
проверок. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение одного
года со дня выдачи юридическому лицу разрешения на проведение ре-
гиональных лотерей или окончания проведения последней плановой
проверки. Основаниями для проведения внеплановой проверки явля-
ются истечение срока исполнения юридическим лицом выданного
Департаментом предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований, поступление в Департамент обращений и
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заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти
(должностных лиц органа государственного надзора или органа муни-
ципального контроля), органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о фактах нарушений обязательных требований
или наличие распоряжения начальника (заместителя начальника) Де-
партамента о проведении внеплановой проверки, изданного в соот-
ветствии с поручением Президента Российской Федерации или Пра-
вительства Российской Федерации либо правительства области. Про-
верка осуществляется на основании распоряжения начальника (заме-
стителя начальника) Департамента.
В случае выявления при проведении проверки нарушений юриди-

ческим лицом обязательных требований должностное лицо Департа-
мента, проводившее проверку, обязано выдать юридическому лицу
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения, а также принять меры по контролю за устранени-
ем выявленных нарушений, их предупреждению, а также меры по
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответст-
венности.
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В Омской области принят Закон от 5 декабря 2011 года № 1410-ОЗ
«О полномочиях органов государственной власти Омской области в сфе-
ре водных отношений и порядке расчета и взимания платы за пользова-
ние водными объектами, находящимися в собственности Омской области»
Закон разграничивает полномочия органов государственной власти

области в сфере водных отношений, а также определяет порядок рас-
чета и взимания платы за пользование водными объектами, находя-
щимися в собственности области.
В частности, к полномочиям органов исполнительной власти обла-

сти в сфере водных отношений относятся: установление на местнос-
ти границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос
водных объектов, в том числе посредством размещения специальных
информационных знаков, в порядке и случаях, установленных феде-
ральным законодательством; установление ставок платы за пользова-
ние водными объектами, находящимися в собственности области; ре-
зервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения; утверждение правил пользования водными объектами для
плавания на маломерных судах; утверждение правил охраны жизни
людей на водных объектах; ограничение и приостановление исполь-
зования водных объектов, находящихся в собственности области, в
пределах компетенции в соответствии с федеральным законодательст-
вом; предоставление водных объектов или их частей, находящихся в
собственности области, а также водных объектов или их частей, нахо-
дящихся в федеральной собственности и расположенных на террито-
рии области, в пользование на основании договоров водопользования,
решений о предоставлении водных объектов в пользование, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод
и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, нахо-
дящихся в собственности области, а также водных объектов, находя-
щихся в федеральной собственности и полностью расположенных на
территории области; формирование и утверждение перечня городов и
других населенных пунктов, для обеспечения питьевой водой граждан
которых необходимо осуществить резервирование источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай возникнове-
ния чрезвычайной ситуации в соответствии с федеральным законода-
тельством. 
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Установлен следующий порядок расчета размера платы за пользо-
вание водными объектами, находящимися в собственности области.
Расчет размера платы, предусматриваемой договором водопользова-
ния, производят физические и юридические лица, приобретающие
право пользования поверхностными водными объектами или их час-
тями. Размер платы определяется как произведение платежной базы и
соответствующей ей ставки платы. Платежная база устанавливается в
договоре водопользования по каждому виду пользования водного объ-
екта и определяется отдельно в отношении каждого водного объекта
или его части. При этом платежной базой является: для плательщи-
ков, осуществляющих забор (изъятие) водных ресурсов из поверхно-
стных водных объектов или их частей, — объем допустимого забора
(изъятия) водных ресурсов, включая объем их забора (изъятия) для
передачи пользователям, за платежный период; для плательщиков, ис-
пользующих акватории водных объектов или их частей, — площадь
предоставленной акватории водного объекта или его части.

В Курганской области издано Постановление правительства области
от 13 декабря 2011 года № 604 «Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах в Курганской области»
Утвержденные Правила устанавливают единые условия, меры и

требования, предъявляемые к обеспечению безопасности людей на
водных объектах, расположенных на территории области, и обязатель-
ны для исполнения всеми гражданами, владельцами (пользователями)
водных объектов и сооружений на водных объектах, осуществляющи-
ми свою деятельность на территории области.
Приобретение права пользования водными объектами осуществля-

ется в соответствии с нормами Водного кодекса Российской Федера-
ции. Водопользователи, осуществляющие пользование водным объек-
том или его частью, обязаны осуществлять мероприятия по охране
водных объектов, предотвращению их от загрязнения, засорения и ис-
тощения, а также своевременно осуществлять мероприятия по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объек-
тах в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и дру-
гими федеральными законами. Водопользователи, осуществляющие
пользование водным объектом или его частью в рекреационных це-
лях, несут ответственность за безопасность людей на предоставленных
им для этих целей водных объектах или их частях.
Предусматривается, что правительство области рассматривает со-

стояние охраны жизни людей на водных объектах в области и утверж-
дает годовые планы мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах. Использование водных объектов общего
пользования осуществляется в соответствии с данными Правилами, а
также исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления
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муниципальных районов, городских округов правил использования
водных объектов для личных и бытовых нужд.
Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуата-

цию и эксплуатация зданий, строений, сооружений для рекреацион-
ных целей, в том числе для обустройства пляжей, осуществляются в
соответствии с водным законодательством, законодательством о гра-
достроительной деятельности.
Правилами установлены требования, предъявляемые к оборудова-

нию и эксплуатации пляжей; меры по обеспечению безопасности
жизни и здоровья людей на пляжах; меры по обеспечению безопасно-
сти жизни и здоровья детей, отдыхающих в детских оздоровительных
лагерях и иных детских оздоровительных учреждениях; требования,
предъявляемые к организации и эксплуатации баз (сооружений) для
стоянок маломерных судов; меры безопасности при пользовании па-
ромными канатными переправами (разводными наплавными моста-
ми); меры безопасности и требования, предъявляемые к ледовым пе-
реправам; меры безопасности на льду.
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В Республике Северная Осетия — Алания принят Закон от 14 нояб-
ря 2011 года № 40-РЗ «О добровольной пожарной охране в Республи-
ке Северная Осетия — Алания»
Закон определяет формы государственной поддержки обществен-

ных объединений добровольной пожарной охраны в республике при
осуществлении ими своей деятельности, в том числе направленные на
правовую и социальную защиту добровольных пожарных.
Органы государственной власти республики и органы местного са-

моуправления обеспечивают соблюдение прав и законных интересов
добровольных пожарных и общественных объединений пожарной ох-
раны, предусматривают систему мер правовой и социальной защиты
добровольных пожарных и оказывают поддержку при осуществлении
ими своей деятельности.
Основными задачами добровольной пожарной охраны в области

пожарной безопасности являются: осуществление профилактики по-
жаров; спасение людей и имущества при пожарах, проведение аварийно-
спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим; участие
в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
Предусматривается, что государственная поддержка добровольной

пожарной охраны может оказываться в следующих формах: финансо-
вая, имущественная, информационная и консультативная поддержка,
а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации работников добровольной пожарной охраны и до-
бровольных пожарных; гарантии правовой и социальной защиты ра-
ботников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных.
Физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного с

момента обязательной регистрации в реестре добровольных пожарных.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 24 ноября 2011 года № 849-П «Об
Общественном совете по вопросам охраны окружающей среды и эколо-
гической безопасности при Правительстве Ямало-Ненецкого автономно-
го округа»
Постановлением утверждено Положение об Общественном совете

по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасно-
сти при Правительстве автономного округа и состав указанного совета.
Общественный совет является постоянно действующим совеща-

тельным органом, созданным для обеспечения регулярного и конст-
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руктивного взаимодействия исполнительных органов государственной
власти автономного округа с представителями общественности, осу-
ществляющими свою деятельность на территории автономного окру-
га, по решению важнейших вопросов в сфере охраны окружающей
среды и экологической безопасности на территории автономного ок-
руга, затрагивающих интересы населения автономного округа.
Основными задачами деятельности совета являются: создание опе-

ративного и работоспособного механизма взаимодействия исполни-
тельных органов с общественностью по вопросам охраны окружаю-
щей среды и обеспечения экологической безопасности; привлечение
общественности к разработке и реализации окружных целевых про-
грамм экологической направленности и программ социально-эконо-
мического развития автономного округа; учет мнения общественнос-
ти автономного округа при определении приоритетов в социальной и
экономической политике автономного округа; обеспечение информа-
ционной открытости деятельности исполнительных органов в облас-
ти охраны окружающей среды.
В соответствии с Положением основными функциями Обществен-

ного совета являются: обеспечение взаимодействия исполнительных
органов с общественностью автономного округа в сфере экологии;
информирование населения автономного округа о деятельности ис-
полнительных органов в области охраны окружающей среды; сбор,
анализ и обсуждение предложений и инициатив общественных объе-
динений и граждан, направленных на улучшение экологической об-
становки на территории автономного округа; участие в обсуждении
проектов правовых актов автономного округа, подготавливаемых ис-
полнительными органами в области охраны окружающей среды.
В работе Общественного совета могут принимать участие предста-

вители общественных объединений, осуществляющих свою деятель-
ность на территории автономного округа, инициативные граждане,
проживающие на территории автономного округа, профессиональные
эксперты, лица, замещающие выборные должности автономного ок-
руга и выборные должности в органах местного самоуправления в ав-
тономном округе.
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В Красноярском крае принят Закон от 1 декабря 2011 года № 13-6629
«О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Крас-
ноярском крае»
Закон регулирует вопросы, связанные с оказанием государствен-

ной поддержки научной, научно-технической и инновационной дея-
тельности на территории края.
В соответствии с Законом субъектами научной, научно-техничес-

кой и инновационной деятельности являются: организации, индиви-
дуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие науч-
ную и (или) научно-техническую деятельность и (или) деятельность,
направленную на реализацию инновационных проектов и (или) на со-
здание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельно-
сти; заказчики научной, научно-технической продукции и результатов
инновационной деятельности — организации, индивидуальные пред-
приниматели, физические лица, заключающие договоры на создание
научной и (или) научно-технической продукции, результатов иннова-
ционной деятельности с производителями научной, научно-техничес-
кой продукции, результатов инновационной деятельности; организа-
ции, обеспечивающие создание и деятельность технопарков, промы-
шленных парков. 
Результатами инновационной деятельности признается принципи-

ально новая или с новыми качествами продукция (товары, работы или
услуги), новые или модернизированные способы (технологии) произ-
водства, распространения и использования продукции (товаров, ра-
бот, услуг), организационные, кадровые, информационные, экономи-
ческие и иные нововведения при выпуске или сбыте продукции, обес-
печивающие снижение затрат.
В соответствии с Законом основными направлениями научной, на-

учно-технической и инновационной деятельности в крае являются:
содействие в реализации результатов научной, научно-технической и
инновационной деятельности; создание и развитие объектов иннова-
ционной инфраструктуры; организация выставок, ярмарок, конкурсов
и иных мероприятий, представляющих научные, научно-технические
результаты, результаты инновационной деятельности, инновационные
проекты; развитие научной, научно-технической и инновационной
деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства; содей-
ствие привлечению частных инвестиций в сферу научной, научно-тех-
нической, инновационной деятельности на территории края; развитие
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международного сотрудничества в научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности.
Законом установлены также принципы и форма государственной

поддержки научной, научно-технической и инновационной деятель-
ности. В частности, государственная поддержка инновационной дея-
тельности может осуществляться в следующих формах: предоставле-
ния льгот по уплате налогов; предоставления образовательных услуг;
предоставления информационной поддержки; предоставления кон-
сультационной поддержки, содействия в формировании проектной
документации; формирования спроса на инновационную продукцию;
финансового обеспечения (в том числе субсидии, гранты, кредиты,
займы, гарантии, взносы в уставный капитал); поддержки экспорта.

В Омской области издан Указ губернатора области от 7 декабря
2011 года № 123 «Об учреждении литературной премии имени Павла
Васильева» 
Указ утверждает Положение об указанной премии и состав комис-

сии по присуждению премии. Предусматривается, что литературная
премия имени Павла Васильева присуждается гражданам Российской
Федерации — авторам литературных произведений, созданных на рус-
ском языке, опубликованных или обнародованных иным способом в
течение трех лет, предшествующих году проведения конкурса на при-
суждение премии, за вклад в развитие отечественной культуры, выра-
зившийся в создании значимых литературных произведений.
Присуждение премии производится по следующим номинациям:

«Поэзия»; «Проза»; «Литературный дебют». В номинации «Поэзия»
имеют право принимать участие авторы литературных произведений
в стихотворной форме. В номинации «Проза» имеют право прини-
мать участие авторы литературных произведений в прозаической
форме, в том числе литературных исследований о жизни и творчест-
ве отечественных писателей. В номинации «Литературный дебют»
имеют право принимать участие авторы литературных произведений
в возрасте до 28 лет включительно в прозаической и (или) стихотвор-
ной форме.
Ежегодно присуждается 3 премии. Размер премии составляет: по

номинации «Поэзия» — 600 тыс. рублей; по номинации «Проза» —
600 тыс. рублей; по номинации «Литературный дебют» — 300 тыс.
рублей. Лица, которым присуждена премия, являются лауреатами
премии, им вручается Диплом лауреата премии.
Конкурс проводится ежегодно в сроки, определяемые министерст-

вом культуры области. Министерство обеспечивает публикацию ин-
формационного сообщения о проведении конкурса в средствах массо-
вой информации и его размещение на официальных сайтах прави-
тельства области и министерства в информационно-телекоммуника-
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ционной сети Интернет, проведение организационной работы, свя-
занной с присуждением и вручением премии.
Правом на выдвижение кандидатов на участие в конкурсе облада-

ют общественные организации в сфере литературной деятельности,
которые направляют в министерство в срок, указанный в информаци-
онном сообщении о проведении конкурса, документы и материалы,
перечень которых утверждается министерством. Документы и матери-
алы, направленные с нарушением срока, указанного в информацион-
ном сообщении о проведении конкурса, рассмотрению не подлежат.
Поступившие документы и материалы направляются на рассмотрение
экспертных комиссий по каждой номинации, состав и порядок рабо-
ты которых утверждаются министерством.
Документы и материалы, рассмотренные экспертными комиссия-

ми, и заключения экспертных комиссий передаются в комиссию по
присуждению премии. Комиссия определяет кандидатов на присужде-
ние премии большинством голосов от состава комиссии. Повторное и
посмертное присуждение премии не допускается. В случае если кан-
дидатом на участие в конкурсе является член комиссии, экспертной
комиссии, его членство в комиссии, экспертной комиссии приоста-
навливается со дня его выдвижения до окончания конкурса. Присуж-
дение премии производится распоряжением губернатора области,
проект которого разрабатывается министерством на основании пред-
ставления комиссии.
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