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В Воронежской области принят Закон от 23 декабря 2011 года
№ 206-ОЗ «О статусе административного центра Воронежской области» 
Закон определяет статус административного центра Воронежской

области, функции административного центра, а также порядок фи-
нансирования полномочий органов государственной власти области
по реализации функций административного центра. 
Закон определяет, что в соответствии с Уставом Воронежской об-

ласти административным центром является город Воронеж — исто-
рический, промышленный, культурный и научный центр Воронеж-
ской области, который определен с учетом местных традиций и сло-
жившейся социальной инфраструктуры, место постоянного нахож-
дения органов государственной власти области, территориальных
подразделений федеральных органов исполнительной власти, пред-
ставительств субъектов Российской Федерации, иностранных госу-
дарств, международных и межправительственных организаций в об-
ласти, а также органов управления организаций, обеспечивающих
деятельность органов государственной власти по предметам ведения
области и предметам совместного ведения области и Российской
Федерации. 
Функцией административного центра является создание необходи-

мых условий для обеспечения деятельности органов и организаций, в
том числе предоставление им в пользование земельных участков, зда-
ний, сооружений, отдельных жилых и нежилых помещений, иного не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственнос-
ти, мест для размещения рекламной продукции и информации в со-
ответствии с действующим законодательством и нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления. 
Органы государственной власти области и органы местного само-

управления городского округа город Воронеж в связи с осуществлени-
ем городом Воронежем функций административного центра взаимо-
действуют посредством: заключения и исполнения соглашений и до-
говоров; разработки и реализации долгосрочной областной целевой
программы развития административного центра; иных форм, не про-
тиворечащих законодательству. 
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Раздел 1
Законодательство в сфере регулирования
основ государственного строя субъектов 
Российской Федерации



В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 29 декабря
2011 года № 123-РЗ «О порядке замены универсальных электронных
карт в случае подключения новых региональных или муниципальных элек-
тронных приложений»
Закон устанавливает порядок замены универсальных электронных

карт в случае подключения новых региональных или муниципальных
электронных приложений.
Предусматривается, что в течение десяти дней со дня изменения

перечня региональных или муниципальных электронных приложе-
ний, обеспечивающих авторизованный доступ к получению государ-
ственных, муниципальных и иных услуг, исполнительный орган госу-
дарственной власти республики, уполномоченный на организацию де-
ятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных элек-
тронных карт, публикует в печатном источнике официального опуб-
ликования нормативных правовых актов республики, выходящем не
реже одного раза в неделю, а также размещает в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Прави-
тельства республики извещение о замене универсальных электронных
карт.
Извещение должно содержать информацию о порядке подачи

гражданином заявления о замене универсальной электронной карты,
порядке выпуска и доставки универсальных электронных карт, правах
граждан, сроках замены универсальных электронных карт.
Гражданин имеет право обратиться в срок, указанный в извеще-

нии, в уполномоченную Правительством республики организацию по
выпуску и обслуживанию универсальных электронных карт с заявле-
нием о замене.
Форма заявления о замене устанавливается исполнительным орга-

ном государственной власти республики, уполномоченным на органи-
зацию деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсаль-
ных электронных карт.
В течение одного месяца со дня подачи заявления о замене упол-

номоченная организация выдает гражданину новую универсальную
электронную карту, имеющую полный (актуализированный) перечень
региональных и муниципальных приложений, установленный на дату
выпуска универсальной электронной карты.
Новая универсальная электронная карта выдается гражданину на

бесплатной основе по предъявлении гражданином документа, удосто-
веряющего личность гражданина — пользователя универсальной элек-
тронной карты.
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В Республике Башкортостан издан Указ Президента республики от
23 декабря 2011 года № УП-677 «О Порядке утверждения, финанси-
рования и исполнения государственного заказа на профессиональную пе-
реподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных
гражданских служащих Республики Башкортостан»
В соответствии с утвержденным Порядком государственный заказ

на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и
стажировку государственных гражданских служащих республики ут-
верждается Президентом республики. Основой формирования заказа
являются заявки государственных органов республики, составленные
с учетом экономических нормативов стоимости соответствующих об-
разовательных услуг, прогнозируемой численности направляемых на
обучение по группам и категориям должностей государственной служ-
бы республики, видам, формам и срокам получения дополнительного
профессионального образования, программ государственных органов
по профессиональному развитию государственных служащих.
Государственный заказ содержит следующие сведения: количество

государственных служащих, направляемых на профессиональную пе-
реподготовку, повышение квалификации, стажировку, в том числе и
для получения дополнительного профессионального образования за
пределами территории Российской Федерации (по каждой образова-
тельной программе отдельно); объем средств, предусмотренных в бюд-
жете республики на профессиональную переподготовку, повышение
квалификации, стажировку государственных служащих; объем
средств, предусмотренных в бюджете республики на получение госу-
дарственными служащими дополнительного профессионального об-
разования за пределами территории Российской Федерации (по каж-
дой образовательной программе отдельно); объем средств, предусмот-
ренных в бюджете республики на научно-методическое, учебно-мето-
дическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнитель-
ного профессионального образования.
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В Республике Башкортостан принят Закон от 29 декабря 2011 года
№ 479-з «Об установлении дополнительных оснований признания безна-
дежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам
физических лиц по транспортному налогу»
Законом установлены следующие дополнительные основания при-

знания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по
пеням и штрафам физических лиц по транспортному налогу: наличие
недоимки в сумме, не превышающей 100 рублей, срок взыскания ко-
торой в судебном порядке истек, а также начисленной на эту сумму
задолженности по пеням и штрафам; вынесение судебным приставом-
исполнителем постановления об окончании исполнительного произ-
водства и возвращение взыскателю исполнительного документа, но не
ранее истечения срока, установленного для предъявления исполни-
тельных документов к исполнению; наличие недоимки, задолженнос-
ти по пеням и штрафам у умерших или объявленных умершими фи-
зических лиц, наследники которых не вступили в право наследования
в установленный срок; наличие задолженности по уплате пеней, срок
взыскания которой в судебном порядке истек, при отсутствии недо-
имки, на которую они начислены.
Документами, подтверждающими наличие указанных оснований,

являются, соответственно: справка налогового органа о суммах недо-
имки и задолженности по пеням и штрафам с приложенной к ней
расшифровкой периода образования задолженности; копия постанов-
ления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительно-
го производства и о возвращении взыскателю исполнительного доку-
мента; сведения о факте регистрации акта гражданского состояния о
смерти физического лица, представляемые органами записи актов
гражданского состояния, или копия свидетельства о смерти физичес-
кого лица или копия решения суда об объявлении физического лица
умершим.
Решение о признании безнадежными к взысканию и списании не-

доимки и задолженности по пеням и штрафам физических лиц по
транспортному налогу принимается налоговым органом по месту уче-
та физического лица.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства республики от 22 декабря 2011 года № 402-ПП «О Порядке
формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной
программы»
В соответствии с утвержденным Порядком адресная программа

представляет собой документ, устанавливающий распределение пре-
дусмотренных в законе о республиканском бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реали-
зацию инвестиционных проектов строительства, реконструкции, тех-
нического перевооружения объектов капитального строительства и
(или) осуществление в республике иных капитальных вложений: по
объектам капитального строительства, строительство, реконструкцию
или техническое перевооружение которых планируется осуществить
полностью или частично за счет средств республиканского бюджета
республики; по иным приобретаемым для нужд исполнительных ор-
ганов государственной власти республики, иных государственных ор-
ганов объектам, включая жилье, приобретение которого осуществля-
ется во исполнение федерального законодательства и законодательст-
ва республики.
В адресную программу включаются объекты капитального строи-

тельства, объекты недвижимости, мероприятия (укрупненные инвес-
тиционные проекты): государственной собственности республики,
включенные в республиканские целевые и ведомственные целевые
программы; государственной собственности республики, не включен-
ные в республиканские целевые и ведомственные целевые програм-
мы; относящиеся к собственности юридических лиц, не являющихся
государственными учреждениями и государственными унитарными
предприятиями; органов местного самоуправления республики, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности.
Адресная программа формируется на три года (очередной финан-

совый год и плановый период) в соответствии с законом республики
о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период.
В адресную программу включаются объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности, на софинансирование кото-
рых предоставляются субсидии, предусмотренные правовыми актами
Правительства республики о предоставлении субсидий из республи-
канского бюджета на софинансирование объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в
которые осуществляются из местных бюджетов: без которых невоз-
можны ввод в эксплуатацию и (или) функционирование объектов ка-
питального строительства государственной собственности республи-
ки; необходимость строительства, реконструкции, технического пере-
вооружения которых вытекает из обязательств республики; строитель-
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ство, реконструкция и техническое перевооружение которых предус-
мотрено правовыми актами Правительства республики, содержащими
адресное распределение субсидий на софинансирование указанных
объектов или предусматривающими необходимость такого распреде-
ления.

В Архангельской области издано Постановление правительства обла-
сти от 27 декабря 2011 года № 523-пп «Об утверждении Положения
о проведении мониторинга качества управления финансами, осуществля-
емого главными распорядителями средств областного бюджета и главны-
ми администраторами доходов областного бюджета»
В соответствии с Положением мониторинг включает анализ и

оценку процедур, обеспечивающих результативность использования
бюджетных средств на всех стадиях бюджетного процесса. Монито-
ринг проводится ежегодно министерством финансов области на осно-
вании бюджетной отчетности, данных и материалов, представляемых
в министерство финансов главными администраторами бюджетных
средств. Отчет о результатах мониторинга представляется министерст-
вом финансов в правительство области одновременно с годовым от-
четом об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый
год и размещается на официальном сайте правительства области.
Согласно Положению мониторинг проводится по показателям, ут-

верждаемым министерством финансов по согласованию с министер-
ством экономического развития области, сгруппированным по следу-
ющим разделам: качество бюджетного планирования; исполнение об-
ластного бюджета в части расходов; исполнение областного бюджета
в части доходов; учет и отчетность; осуществление контроля; испол-
нение судебных актов.
Для проведения мониторинга главные администраторы бюджетных

средств в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представ-
ляют в министерство финансов сведения за отчетный финансовый год
по формам, установленным министерством финансов. В случае не-
представления сведений, указанных в настоящем пункте, показате-
лям, рассчитанным с их использованием, присваиваются нулевые зна-
чения. Министерство финансов, в свою очередь, рассчитывает пока-
затели для оценки качества управления финансами, осуществляемого
главными администраторами бюджетных средств, и определяет оцен-
ки каждого показателя мониторинга; на основе оценок показателей
рассчитывает средние оценки по каждому показателю и итоговые
оценки качества управления финансами по каждому главному адми-
нистратору бюджетных средств; на основании итоговых оценок каче-
ства управления финансами формирует ежегодный рейтинг главных
администраторов бюджетных средств. 
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В Забайкальском крае издано Постановление правительства края от
29 декабря 2011 года № 519 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния мониторинга и оценки бюджетных и налоговых правоотношений,
приводящих к изменению доходов бюджета Забайкальского края»
В соответствии с утвержденным Порядком объектами мониторин-

га являются дебиторская задолженность по налогам и сборам, пеням
и налоговым санкциям, подлежащим зачислению в бюджет края, рас-
сроченным и отсроченным платежам в бюджет края; дебиторская за-
долженность по неналоговым доходам в бюджет края.
Для оценки бюджетной и социальной эффективности предоставля-

емых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот используют-
ся данные отчетов об исполнении бюджета края, статистические дан-
ные, данные налоговой отчетности, информация получателей налого-
вых льгот и другие официальные аналитические материалы.
На первом этапе оценки определяется сумма выпадающих доходов

(недополученных доходов) бюджета края, обусловленных предостав-
лением налоговых льгот, а также объем прироста налоговых поступ-
лений в бюджет края за отчетный период. На втором этапе оценива-
ется бюджетная и социальная эффективность. 
После осуществления мониторинга Министерство финансов края

осуществляет следующие полномочия: обобщает полученную инфор-
мацию о состоянии задолженности по налогам и сборам, пеням и на-
логовым санкциям, подлежащим зачислению в бюджет края, доводит
результаты мониторинга дебиторской задолженности, рассроченных и
отсроченных платежей в бюджет края до сведения губернатора и раз-
мещает на официальном сайте Министерства финансов края в виде
аналитической записки с указанием вида льготы и количеством пла-
тельщиков, пользующимися льготой, оценкой достижения поставлен-
ных целей, оценкой дополнительных доходов и сокращения расходов,
выводы о целесообразности установления льготы.



В Чеченской Республике принят Закон от 16 декабря 2011 года
№ 47-РЗ «Об условиях контракта для главы администрации муници-
пального района и мэра городского округа Чеченской Республики в час-
ти осуществления отдельных государственных полномочий»
Закон устанавливает условия контракта для главы администрации

муниципального района и мэра городского округа республики в час-
ти, касающейся осуществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления муниципальных
районов, городских округов республики федеральными законами и
законами республики.
Предусматривается, что глава администрации муниципального

района и мэр городского округа вправе: издавать муниципальные пра-
вовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных го-
сударственных полномочий на основании и во исполнение положе-
ний, установленных соответствующими федеральными законами и
(или) законами республики; вносить предложения в Совет депутатов
муниципального образования по созданию необходимых отраслевых
(функциональных) и территориальных органов администрации муни-
ципального района, мэрии городского округа республики для осущест-
вления отдельных государственных полномочий; использовать мате-
риальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставлен-
ные органам местного самоуправления для осуществления отдельных
государственных полномочий, по целевому назначению; вносить
предложения в Совет депутатов муниципального образования о до-
полнительном использовании собственных материальных ресурсов и
финансовых средств для осуществления отдельных государственных
полномочий в случае и порядке, предусмотренных уставом муници-
пального образования; запрашивать и получать информацию (доку-
менты) от органов государственной власти в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных полномочий.
При этом глава администрации муниципального района и мэр го-

родского округа обязаны: организовывать работу администрации му-
ниципального района, городского округа республики по осуществле-
нию отдельных государственных полномочий; не разглашать сведе-
ния, составляющие государственную и иную охраняемую федераль-
ным законом тайну; предоставлять уполномоченным органам государ-
ственной власти документы и информацию, касающиеся осуществле-
ния отдельных государственных полномочий; исполнять предписания
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Раздел 3
Законодательство о местном
самоуправлении



уполномоченных органов государственной власти об устранении на-
рушений требований законов по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий; обеспечивать в установленном порядке
возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых
средств, предоставленных органам местного самоуправления для осу-
ществления отдельных государственных полномочий; предоставлять
отчетность уполномоченным органам государственной власти респуб-
лики в порядке, установленном федеральными законами, законами
республики, предусматривающими наделение органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями.

В Республике Саха (Якутия) издано Распоряжение Правительства
республики от 27 декабря 2011 года № 1415-р «Об организации рабо-
ты по актуализации комплексных инвестиционных планов монопрофиль-
ных муниципальных образований Республики Саха (Якутия)»
Распоряжение издано в целях актуализации и дальнейшей реализа-

ции комплексных инвестиционных планов монопрофильных муници-
пальных образований республики, направленных на модернизацию их
экономики. Утверждено закрепление министерств республики по мо-
нопрофильным муниципальным образованиям, в силу чего эти мини-
стерства являются ответственными за координацию реализации ком-
плексных инвестиционных планов.
Утвержден также перечень показателей эффективности реализации

комплексных инвестиционных планов монопрофильных муниципаль-
ных образований. Этими показателями являются: уровень регистриру-
емой безработицы; среднемесячная заработная плата работников
крупных и средних предприятий; доля малых предприятий в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг
собственного производства организаций муниципального образова-
ния; доля среднесписочной численности работающих на градообразу-
ющих предприятиях в численности экономически активного населе-
ния муниципального образования; доля градообразующих предприя-
тий в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и ока-
занных услуг собственного производства организаций муниципально-
го образования.
Главам монопрофильных муниципальных образований рекомендо-

вано, в том числе, рассмотреть и утвердить решением представитель-
ного органа комплексный инвестиционный план развития монопро-
фильного муниципального образования; образовать рабочие группы с
участием представителей органов местного самоуправления, руково-
дителей и (или) собственников предприятий, общественности и
профсоюзов для организации деятельности по актуализации ком-
плексных инвестиционных планов; ежегодно проводить анализ соци-
ально-экономического положения на основе оценки эффективности
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реализации комплексного инвестиционного плана монопрофильного
муниципального образования, актуализацию информации о финансо-
вых источниках и планируемых ресурсах реализации мероприятий
комплексного инвестиционного плана и представлять в министерст-
во, назначенное ответственным за координацию реализации ком-
плексного инвестиционного плана монопрофильного муниципально-
го образования.

В Республике Саха (Якутия) издано Распоряжение Правительства
республики от 28 декабря 2011 года № 1427-р «О единой дежурно-
диспетчерской службе в муниципальных образованиях Республики Саха
(Якутия)»
Распоряжением утверждено примерное Положение о единой де-

журно-диспетчерской службе муниципального образования (района,
городского округа) республики. Органам местного самоуправления
рекомендовано принять решения о создании Единых дежурно-дис-
петчерских служб без дополнительного увеличения численности му-
ниципальных служащих.
Утвержденное примерное положение определяет состав, основные

задачи и условия функционирования единой дежурно-диспетчерской
службы муниципального образования. Предусматривается, что ука-
занная служба является органом повседневного управления муници-
пального звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, цен-
тральным звеном системы оперативно-диспетчерского управления
муниципального образования в чрезвычайных ситуациях и предназна-
чена для повышения готовности администрации и служб города (рай-
она) к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных си-
туаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств
городских и районных служб при их совместных действиях по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Общее руководство службой осуществляет администрация муници-

пального образования через орган управления, специально уполномо-
ченный решать задачи в области защиты населения от чрезвычайных
ситуаций. Предусматривается, что единая дежурно-диспетчерская
служба включает в себя: дежурно-диспетчерские службы, дежурно-
диспетчерский персонал, пункт управления оперативной дежурной
службы муниципального образования, комплекс средств информации
и автоматизации управления.
Единая дежурно-диспетчерская служба осуществляет следующие

основные задачи: прием от населения и организаций сообщений о
любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе
или факте возникновения чрезвычайной ситуации; анализ и оценка
достоверности поступившей информации, доведение ее до дежурно-
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диспетчерских служб, в компетенцию которых входит реагирование
на принятое сообщение; сбор от дежурно-диспетчерских служб, служб
контроля и наблюдения за окружающей средой (систем мониторинга)
и распространение между дежурно-диспетчерскими службами муни-
ципального образования полученной информации об угрозе или фак-
те возникновения чрезвычайной ситуации, сложившейся обстановке
и действиях сил и средств по ликвидации чрезвычайной ситуации.

В Красноярском крае издан Указ губернатора края от 30 января
2012 года № 13-уг «Об утверждении Порядка представления в админи-
страцию Губернатора Красноярского края информации, подлежащей
включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов
Красноярского края»
В соответствии с утвержденным Порядком главы муниципальных

образований края ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следу-
ющего за текущим месяцем, представляют в администрацию губерна-
тора края информацию, подлежащую включению в регистр. Представ-
ление информации, подлежащей включению в регистр, осуществляет-
ся сопроводительным письмом, в котором содержится перечень всех
изданных муниципальных нормативных правовых актов за отчетный
период. Сопроводительное письмо должно также содержать информа-
цию о подлежащих включению в регистр муниципальных актах. Му-
ниципальные акты, подлежащие включению в регистр, представляют-
ся в документальном и электронном виде. 
Порядком установлены также требования к оформлению информа-

ции, представляемой в документальном и электронном виде. Указано,
что информация, представляемая в администрацию губернатора края
в документальном виде, должна соответствовать информации, пред-
ставляемой в администрацию губернатора края в электронном виде.
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В Республике Калмыкия принят Закон от 26 декабря 2011 года
№ 325-IV-З «О мерах социальной поддержки лиц, зараженных вирусом
иммунодефицита человека в возрасте до 18 лет в медицинских учрежде-
ниях Республики Калмыкия, и членов их семей»
Действие Закона распространяется: на лиц, зараженных вирусом

иммунодефицита человека до 18 лет в медицинских учреждениях ре-
спублики; членов семей лиц, зараженных вирусом иммунодефицита
человека до 18 лет в медицинских учреждениях республики; лиц, за-
раженных вирусом иммунодефицита человека кровно-контактным
путем от лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека до 18
лет в медицинских учреждениях республики.
ВИЧ-инфицированным и лицам, зараженным вирусом иммуноде-

фицита человека кровно-контактным путем от ВИЧ-инфицирован-
ных, предоставляются следующие меры социальной поддержки: по-
жизненное ежемесячное пособие с 1 января 2012 года в размере 24 257
рублей, которое индексируется с учетом уровня инфляции; денежная
выплата на проезд к месту лечения и обратно; денежная выплата на
санаторно-курортное лечение; социальная выплата для приобретения
жилья или улучшения жилищных условий.
В соответствии с Законом членам семей ВИЧ-инфицированных

предоставляются следующие меры социальной поддержки: денежная
выплата на проезд к месту лечения и обратно при сопровождении
ВИЧ-инфицированных до достижения ими возраста 23 лет; социаль-
ная выплата для приобретения жилья или улучшения жилищных ус-
ловий в интересах несовершеннолетнего ВИЧ-инфицированного одно-
му из законных представителей несовершеннолетнего ВИЧ-инфициро-
ванного, проживающему совместно с ним, нуждающихся в улучшении
жилищных условий; ежемесячное пособие по уходу за ВИЧ-инфициро-
ванным одному из неработающих законных представителей ВИЧ-ин-
фицированного в размере 600 рублей; единовременное пособие по слу-
чаю смерти ВИЧ-инфицированного в размере 42 тыс. рублей.

В Архангельской области издано Постановление правительства обла-
сти от 27 декабря 2011 года № 507-пп «Об утверждении Порядка
обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специаль-
ные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей»
В соответствии с утвержденным Порядком уполномоченным ис-

Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



полнительным органом государственной власти области по вопросам
организации обеспечения полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том
числе через специальные пункты питания и организации торговли, по
заключению врачей является министерство здравоохранения и соци-
ального развития области. Финансовое обеспечение указанных меро-
приятий осуществляется за счет средств областного бюджета, выде-
ленных на эти цели министерству.
Порядок определяет условия назначения полноценного питания, а

также предусматривает, что граждане, имеющие право на получение
полноценного питания, для назначения продуктов питания обраща-
ются к врачу в учреждение здравоохранения, расположенное на тер-
ритории области, по месту наблюдения.
Как указано в Порядке, ежегодно, не позднее 15 сентября, учреж-

дения здравоохранения представляют в министерство заявки на полу-
чение продуктов питания на будущий календарный год. Министерст-
во анализирует поступившие от учреждений здравоохранения заявки
на получение продуктов питания, закупает услугу по обеспечению
продуктами питания на будущий календарный год. Министерство и
учреждения здравоохранения информируют граждан, имеющих право
на получение полноценного питания, об организациях, уполномочен-
ных на отпуск продуктов питания, путем опубликования данной ин-
формации на сайте министерства.

В Калининградской области издан Приказ Министерства социальной
политики области от 27 января 2012 года № 11 «О предоставлении в
2012 году срочной адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации»
Приказом утвержден Порядок, который определяет механизм пре-

доставления срочной адресной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, на территории области.
Порядком предусмотрен перечень критериев, при наличии кото-

рых предоставляется срочная адресная помощь. К ним, например,
отнесены прожиточный минимум, отсутствие определенного места
жительства и освободившимся из мест лишения свободы на восста-
новление документов и приобретение предметов первой необходи-
мости; повреждение (уничтожение) их жилого помещения в резуль-
тате пожара или стихийного бедствия и др. При этом среднедушевой
доход семьи и доход одиноко проживающего гражданина исчисляет-
ся исходя из суммы доходов всех членов семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина за три последних календарных месяца, предше-
ствующих месяцу подачи заявления об оказании срочной адресной
помощи.
Как правило, согласно Порядку, срочная адресная помощь оказы-
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вается семье или одиноко проживающему гражданину один раз в те-
чение календарного года.
Утвержденным Порядком установлен дифференцированный под-

ход к размеру срочной адресной помощи в зависимости от субъекта
получателя.
Срочная адресная помощь назначается на основании заявления

гражданина в письменной форме в службу «одного окна» Центра по
месту жительства. Орган социальной защиты населения в течение 10
дней со дня получения запроса проводит обследование материально-
бытового положения семьи заявителя и составляет акт обследования,
а также составляет предложение о целесообразности (или нецелесооб-
разности) оказания помощи. В течение 30 дней с момента регистрации
обращения заявители уведомляются о принятом решении о предостав-
лении или об отказе в предоставлении срочной адресной помощи.

В Калужской области издано Постановление правительства области
от 30 января 2012 года № 36 «О реализации Закона Калужской обла-
сти «О мерах государственной поддержки социально ответственных ра-
ботодателей»
Данным постановлением утвержден Порядок присвоения звания

«Социально ответственный работодатель».
В соответствии с Порядком конкурс на присвоение звания «Соци-

ально ответственный работодатель» объявляет министерство труда, за-
нятости и кадровой политики области в срок до 1 февраля соответст-
вующего года. Объявление о проведении конкурса публикуется в об-
ластной газете «Весть».
Для проведения конкурса создается организационный комитет, в

состав которого включаются представители органов исполнительной
власти области, территориального объединения организаций профсо-
юзов «Калужский областной совет профсоюзов» (по согласованию),
объединений работодателей области (по согласованию). 
Работодатели, желающие принять участие в конкурсе, в течение

двух месяцев со дня публикации в газете «Весть» объявления о прове-
дении конкурса направляют в оргкомитет заявку на участие в конкур-
се, а также таблицу показателей по критериям, указанным в Законе
области «О мерах государственной поддержки социально ответствен-
ных работодателей», в динамике за 3 года, предшествующие проведе-
нию конкурса.
Основаниями отказа для участия в конкурсе являются: наличие за-

долженности по налогам, сборам и иным платежам в бюджетную сис-
тему Российской Федерации, задолженности по иным денежным обя-
зательствам перед областью; нарушение сроков подачи документов в
оргкомитет; установление оргкомитетом недостоверности сведений,
представленных в оргкомитет работодателем.
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Итоги конкурса подводятся на заседании оргкомитета в течение
одного месяца после окончания приема заявок.
Победители конкурса определяются оргкомитетом путем сложения

суммы баллов, набранных участниками конкурса по каждому из уста-
новленных критериев. Победителям конкурса на основании приказа
министерства выдается свидетельство о занесении в реестр социально
ответственных работодателей.
Победители конкурса награждаются денежными премиями в раз-

мерах, определенных в приложении к Закону. Перечисление денеж-
ных средств победителям конкурса осуществляется за счет средств,
предусмотренных министерству в областном бюджете по строке «Ме-
роприятия в области социальной политики». Победители конкурса в
течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления оргкомите-
та о результатах конкурса направляют в министерство платежные рек-
визиты для перечисления денежных средств. Денежные средства для
победителей конкурса перечисляются в безналичном порядке на ос-
новании приказа министерства в течение пяти рабочих дней после
финансирования данных расходов.
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В Орловской области принят Закон от 1 декабря 2011 года
№ 1311-ОЗ «О порядке осуществления контроля за соблюдением юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями установлен-
ных требований по обеспечению безопасности пассажиров легкового так-
си и идентификации легковых такси по отношению к иным транспорт-
ным средствам»
Закон регулирует отношения по определению порядка осуществле-

ния на территории области контроля за соблюдением установленных
требований по обеспечению безопасности пассажиров легкового так-
си и идентификации легковых такси по отношению к иным транс-
портным средствам.
Контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями установленных требований, кроме контро-
ля непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легко-
выми такси, осуществляется органом исполнительной государствен-
ной власти специальной компетенции области, осуществляющим
функции по выработке региональной политики, нормативного право-
вого регулирования, а также правоприменительные функции и функ-
ции по контролю в сфере транспорта.
Предусматривается, что контроль осуществляется: при выдаче раз-

решений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси; при осуществлении деятельности по оказа-
нию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
В целях осуществления контроля в форме проверок при выдаче

разрешений перевозчик представляет уполномоченному органу следу-
ющие документы (их копии, заверенные в установленном порядке):
учредительные документы юридического лица, свидетельство о госу-
дарственной регистрации юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей; документы, подтверждающие наличие на праве собст-
венности или на условиях лизинга транспортных средств (свидетель-
ство о регистрации транспортного средства; паспорт транспортного
средства; договор лизинга на транспортное средство (в случае, если
имеется); документ, подтверждающий прохождение государственного
технического осмотра транспортного средства; цветные фотографии
транспортных средств с изображением внешнего вида транспортного
средства с государственным регистрационным знаком (номером), на-

Раздел 5
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личия на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографической
схемы, представляющей собой композицию из квадратов контрастно-
го цвета, расположенных в шахматном порядке, наличия на крыше
опознавательного фонаря оранжевого цвета, таксометра, установлен-
ного в салоне транспортного средства.
Предоставляются также следующие документы, подтверждающие

наличие у водителя легкового такси водительского стажа не менее
трех лет либо общего водительского стажа не менее пяти лет: води-
тельское удостоверение; документы, предусмотренные трудовым или
гражданским законодательством, подтверждающие водительский стаж
не менее трех лет, в случае если общий водительский стаж составля-
ет менее пяти лет (трудовые книжки, договоры подряда, договоры
возмездного оказания услуг или иные договоры); документы, под-
тверждающие обеспечение прохождения водителями легковых такси
предрейсового медицинского осмотра: договор с организацией, име-
ющей лицензию на оказание данного вида услуги, или наличие в шта-
те медицинского работника, имеющего соответствующий сертификат.

В Костромской области принят Закон от 21 декабря 2011 года
№ 156-5-ЗКО «О разграничении полномочий между органами государ-
ственной власти Костромской области в сфере использования автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения и осущест-
вления дорожной деятельности»
Закон разграничивает полномочия областной Думы, администра-

ции области и исполнительных органов государственной власти обла-
сти в сфере использования автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения и осуществления дорожной деятельно-
сти на территории области. Так, к полномочиям администрации об-
ласти в сфере использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности относятся, например: утверждение критериев
отнесения автомобильных дорог к автомобильным дорогам общего
пользования; утверждение перечня автомобильных дорог общего
пользования, перечня автомобильных дорог не общего пользования;
принятие решений об использовании на платной основе автомобиль-
ных дорог общего пользования, участков указанных автомобильных
дорог и о прекращении такого использования, парковок (парковоч-
ных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользо-
вания, и о прекращении такого использования; определение методи-
ки расчета и максимального размера платы за проезд транспортных
средств по платным автомобильным дорогам общего пользования, их
платным участкам, за пользование на платной основе парковками
(парковочными местами), расположенными на автомобильных доро-
гах общего пользования; утверждение нормативов финансовых затрат
на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и
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правил расчета размера ассигнований областного бюджета на указан-
ные цели; принятие решений о временном ограничении или прекра-
щении движения транспортных средств по автомобильным дорогам;
установление порядка содержания и ремонта автомобильных дорог;
утверждение программ (перечней) дорожных работ в области.
К полномочиям исполнительных органов государственной власти

области в сфере использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности отнесены, в частности: осуществление
регионального государственного надзора за обеспечением сохраннос-
ти автомобильных дорог; разработка предложений по основным на-
правлениям инвестиционной политики в области развития автомо-
бильных дорог; обеспечение осуществления дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог; выдача разрешения на строительст-
во, реконструкцию автомобильных дорог, а также специального раз-
решения на движение транспортного средства, осуществляющего пе-
ревозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
принятие решений об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных
участков для государственных нужд области для размещения автомо-
бильных дорог общего пользования.
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В Республике Калмыкия принят Закон от 26 декабря 2011 года
№ 321-IV-З «О животном мире»
Закон регулирует отдельные вопросы в области охраны и исполь-

зования животного мира и среды его обитания на территории респуб-
лики.
В целях обеспечения охраны и использования животного мира, со-

хранения и восстановления среды его обитания в республике осущест-
вляется государственный учет объектов животного мира и их исполь-
зования, а также ведется государственный кадастр объектов животно-
го мира, включающий совокупность сведений о географическом рас-
пространении объектов животного мира, их численности, а также ха-
рактеристику среды обитания, информацию об их хозяйственном ис-
пользовании и другие необходимые данные.
В целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и

среды их обитания, осуществление отдельных видов пользования жи-
вотным миром, а также пользование определенными объектами жи-
вотного мира могут быть ограничены, приостановлены или полно-
стью запрещены на определенных территориях и акваториях либо на
определенные сроки решением Правительства республики по пред-
ставлению специально уполномоченного государственного органа ре-
спублики по охране, контролю и регулированию использования объ-
ектов животного мира и среды их обитания в соответствии с разгра-
ничением полномочий, установленным федеральным законодательст-
вом.
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты живот-

ного мира, обитающие на территории республики, заносятся в Крас-
ную книгу республики.
Требования к предотвращению гибели объектов животного мира

при осуществлении производственных процессов, а также при экс-
плуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и
электропередачи разрабатываются специально уполномоченными го-
сударственными органами республики по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов животного мира и среды их обита-
ния в соответствии с разграничением полномочий, установленным
федеральным законодательством, и утверждаются Правительством ре-
спублики.
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В Республике Дагестан принят Закон от 2 февраля 2012 года № 7
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов на терри-
тории Республики Дагестан»
Закон регулирует отношения, возникающие в сфере рыболовства

и сохранения водных биологических ресурсов на территории респуб-
лики.
Указанным актом определены полномочия органов государствен-

ной власти республики в сфере рыболовства и сохранения водных би-
ологических ресурсов на территории республики. 
Этим же нормативным правовым актом установлено, что в целях

подготовки предложений о сохранении водных биологических ресур-
сов, в том числе предложений о распределении квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов между лицами, у которых возникает
право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, в республи-
ке формируется Дагестанский рыбохозяйственный совет, который яв-
ляется коллегиальным совещательным органом при Правительстве ре-
спублики по вопросам рыболовства и сохранения водных биологиче-
ских ресурсов в республике.
Рыбопромысловый участок формируется в определенных границах

для осуществления промышленного рыболовства, а также для органи-
зации любительского и спортивного рыболовства.
Определяется, что органы государственной власти республики в

пределах своих полномочий обеспечивают проведение необходимых
мероприятий по сохранению и воспроизводству водных биологичес-
ких ресурсов, восстановлению водных объектов рыбохозяйственного
значения и устанавливают меры государственной поддержки пользо-
вателей водными биологическими ресурсами, осуществляющих изуче-
ние, охрану, воспроизводство, рациональное использование водных
биологических ресурсов и охрану среды их обитания.

В Кемеровской области издано Постановление Коллегии администра-
ции области от 30 декабря 2011 года № 640 «Об утверждении Поло-
жения о порядке ведения регионального кадастра отходов Кемеровской
области»
В соответствии с утвержденным Положением сведения, содержа-

щиеся в региональном кадастре отходов, используются при осуществ-
лении государственного контроля за деятельностью в области обраще-
ния с отходами, служат основанием для принятия управленческих, хо-
зяйственных и иных решений в области обращения с отходами на тер-
ритории области.
Региональный кадастр отходов — этот официальный документ,

представляющий собой базу регулярно обновляемых сведений о про-
исхождении, количестве, составе, свойствах, классе опасности отхо-
дов производства и потребления, условиях и конкретных объектах
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размещения отходов, технологиях их использования и обезврежива-
ния на территории области.
Предусматривается, что региональный кадастр отходов состоит из

следующих разделов: классификационный каталог отходов области,
включающий в себя перечень отходов производства и потребления,
образованных на территории области, не вошедших в федеральный
классификационный каталог отходов; реестр объектов размещения
отходов области; перечень юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, имеющих лицензию на деятельность по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию и размещению отходов на территории об-
ласти; перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, на балансе которых находятся объекты (свалки, полигоны) раз-
мещения твердых коммунальных отходов или осуществляющих их
эксплуатацию, имеющих лицензию на деятельность по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию и размещению отходов; перечень юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
прием и переработку вторичных отходов, имеющих лицензию на дея-
тельность по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению
отходов.
Региональный кадастр отходов является информационной основой

для регулирования деятельности в области обращения с отходами, в
том числе осуществления государственного экологического контроля
исполнительным органом государственной власти области, организа-
ции сбора, вывоза, утилизации и переработки промышленных и бы-
товых отходов органами местного самоуправления муниципальных
образований области.
В соответствии с Положением региональный кадастр отходов со-

держит следующие сведения: о видах отходов, с которыми осущест-
вляется обращение на территории области; объектах размещения от-
ходов, расположенных на территории области; объектах и технологи-
ях использования и обезвреживания отходов; юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях, оказывающих услуги по сбору,
использованию, обезвреживанию и размещению отходов.

В Приморском крае было издано Постановление администрации края
от 24 января 2012 года № 7-па «Об утверждении Порядка отбора за-
явок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов на территории Приморского края»
Согласно утвержденному Порядку заявка подается в управление

лесным хозяйством края коммерческой организацией, желающей ре-
ализовать инвестиционный проект в области освоения лесов на тер-
ритории края.
Заявка включает в себя: заявление о реализации инвестиционного

проекта с указанием наименования, организационно-правовой формы
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и места нахождения заявителя, копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
концепцию инвестиционного проекта.
К заявке прилагаются следующие документы: копии документов,

подтверждающих привлечение заемных средств (договора займа, кре-
дитного договора) и (или) наличие собственных средств (бухгалтер-
ский баланс и отчет о прибылях и убытках) для реализации инвести-
ционного проекта в размере заявленных инвестиций, справка налого-
вого органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уп-
лате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций,
полученная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки, справка на-
логового органа об отсутствии проведения процедур реорганизации,
ликвидации или банкротства, выписка из единого государственного
реестра юридических лиц, полученные не ранее чем за 30 дней до дня
подачи заявки, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за
3 года, предшествующие подаче заявки.
Управление проверяет поступившую заявку и прилагаемые к ней

документы на соответствие требованиям Положения и Методическим
указаниям. 
В случае поступления двух или более заявок от заявителей, претен-

дующих на реализацию инвестиционных проектов на территории од-
ного и того же лесного участка они подлежат рассмотрению на засе-
дании комиссии по отбору заявок, создаваемой Управлением.
Комиссией осуществляется отбор заявок в соответствии с критери-

ями оценки инвестиционных проектов. В случае необходимости пре-
доставления в аренду лесных участков, расположенных за пределами
края (при этом реализация инвестиционных проектов планируется на
его территории), Управление в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения заявки направляет ее на согласование в уполномоченный в об-
ласти освоения лесов орган государственной власти соответствующе-
го субъекта Российской Федерации.
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В Забайкальском крае издано Постановление правительства края от
12 января 2012 года № 2 «Об утверждении Положения о региональ-
ном продовольственном фонде»
Утвержденное Положение определяет порядок формирования, хра-

нения и использования регионального продовольственного фонда,
собственником которого является край. Продовольственный фонд яв-
ляется совокупностью запасов сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, выраженной в натуральных (объемных) и сто-
имостных показателях, предназначенных для обеспечения социальной
стабильности, стратегической продовольственной безопасности и ока-
зания регулирующего воздействия на продовольственный рынок края.
Источниками финансирования расходов по формированию продо-

вольственного фонда являются: бюджетные ассигнования, выделен-
ные из бюджета края в текущем году на формирование продовольст-
венного фонда, возвратные средства, полученные от реализации про-
дукции продовольственного фонда; иные источники, не запрещенные
действующим законодательством.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия края: форми-

рует, хранит и использует продовольственный фонд, определяет пере-
чень и объемы закупок и поставок сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на основе договоров с организациями пище-
вой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственными
товаропроизводителями, включая личные подсобные хозяйства.
Передача сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-

вия, закупаемых в продовольственный фонд, оформляется актом при-
ема-передачи, заверяемым хранителем продовольственного фонда,
поставщиком сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия и министерством.
Реализация запасов сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия продовольственного фонда осуществляется министер-
ством в установленном действующим законодательством порядке по
цене не ниже цены приобретения с учетом фактически сложившихся
затрат, связанных с формированием и реализацией запасов сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия продовольствен-
ного фонда, без учета налога на добавленную стоимость.
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В Кабардино-Балкарской Республике издан Приказ Министерства
здравоохранения республики от 30 декабря 2011 года № 315-п «О за-
креплении кураторов за лечебно-профилактическими учреждениями Ка-
бардино-Балкарской Республики»
В целях проведения государственной политики в области охраны

здоровья граждан в республике, осуществления организационно-мето-
дического руководства работой лечебно-профилактических учрежде-
ний здравоохранения республики утверждено положение о кураторах
лечебно-профилактических учреждений здравоохранения республики.
Кураторы лечебно-профилактических учреждений здравоохране-

ния назначаются министром здравоохранения республики из числа
заместителей министра здравоохранения республики и начальников
отделов Министерства здравоохранения республики.
За каждым куратором закрепляется перечень лечебно-профилакти-

ческих учреждений республики.
Предусматривается, что основными задачами кураторов являются:

осуществление контроля за реализацией государственной политики в
области охраны здоровья в курируемых лечебно-профилактических
учреждениях здравоохранения республики; осуществление организа-
ционно-методического руководства работой лечебно-профилактичес-
ких учреждений здравоохранения республики.
При этом закрепляется, что кураторы осуществляют свою деятель-

ность согласно плану, составленному для выполнения возложенных
на них задач.

В Вологодской области издано Постановление губернатора области от
19 января 2012 года № 17 «Об утверждении Положения о спасатель-
ной службе защиты культурных ценностей»
В соответствии с утвержденным Положением указанная служба со-

здается на основе Департамента культуры и охраны объектов культур-
ного наследия области для организации и проведения мероприятий
гражданской обороны по подготовке к защите и по защите культур-
ных ценностей на территории области.
Служба является нештатным объединением, в состав которого вхо-

дят: штаб службы, группа эвакуации музейных и библиотечных цен-
ностей, защиты объектов историко-культурного наследия, оповеще-
ния и связи, группа обеспечения материалами, транспортом и средст-
вами индивидуальной защиты.
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Общее руководство службой осуществляет губернатор области —
руководитель гражданской обороны, непосредственное — начальник
службы.
Положением устанавливаются следующие полномочия начальника

службы: устанавливает полномочия других должностных лиц службы;
издает в установленном порядке распорядительные документы депар-
тамента по вопросам создания, подготовки и деятельности службы;
утверждает и вводит в действие обеспечения мероприятий граждан-
ской обороны службы; представляет департамент в отношениях с ор-
ганами исполнительной государственной власти области.
Устанавливаются следующие основные задачи службы: разработка,

корректировка и обеспечение введения в действие планов выполне-
ния мероприятий гражданской обороны по защите культурных ценно-
стей области; обеспечение постоянной готовности штаба и групп
службы к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению
работ по защите культурных ценностей; контроль за готовностью уч-
реждений культуры области к проведению работ по защите культур-
ных ценностей; участие в разработке нормативных документов по во-
просам организации и проведения мероприятий по защите культур-
ных ценностей; выработка предложений по вопросам правового и тех-
нического обеспечения деятельности службы.

В Забайкальском крае издано Постановление правительства края от
24 января 2012 года № 20 «Об утверждении Положения о признании
территорий Забайкальского края лечебно-оздоровительными местностя-
ми и курортами регионального значения»
В соответствии с утвержденным Положением территория призна-

ется лечебно-оздоровительной местностью регионального значения
на основании следующих документов, подготовленных заинтересо-
ванными лицами и направленных в Министерство природных ресур-
сов и экологии края: бальнеологических заключений о качестве при-
родных лечебных факторов территорий, разработанных уполномочен-
ными научно-исследовательскими институтами; экспертных заключе-
ний по лечебных факторам, о запасах природных лечебных ресурсов,
государственной экологической и санитарно-эпидемиологической
экспертиз о состоянии территории лечебно-оздоровительной местно-
сти и находящихся в ее пределах природных лечебных ресурсов; пе-
речня промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий,
расположенных в пределах лечебно-оздоровительной местности, под-
лежащих перепрофилированию, перемещению или ликвидации; топо-
графического плана территории с экспликацией угодий и сведений об
их пользователях.
Для данных территорий заинтересованными лицами разрабатыва-

ются и осуществляются организационно-технические и другие меро-
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приятия: обустройство территории, дополнительное изучение природ-
ных лечебных ресурсов, разработка проекта округа санитарной или
горно-санитарной охраны с предложениями по установлению и выне-
сению границ, проведение регулярных наблюдений за состоянием
природной среды на территории округа, поддержание лечебно-оздо-
ровительной местности, проведение работ по сохранению природных
лечебных факторов.
Территория признается курортом регионального значения на осно-

вании следующих документов, подготовленных заинтересованными
лицами и направленных в Министерство: заключения Министерства
здравоохранения края о медицинском профиле курорта; проекта рай-
онной планировки и генерального плана курорта с указанием всех
пользователей земель, природных лечебных ресурсов и других при-
родных объектов; перечня действующих санаторно-курортных учреж-
дений, учреждений отдыха, объектов по использованию природных
лечебных ресурсов с их технической оценкой и указанием владельцев;
перечня предприятий, подлежащих перепрофилированию или выводу
за пределы территории курорта, с их технической оценкой и указани-
ем владельцев; бальнеологических заключений о современном состо-
янии природных лечебных ресурсов (факторов), используемых (или
намечаемых к использованию) на курорте.
Представленные в Министерство документы незамедлительно ре-

гистрируются и рассматриваются в месячный срок с момента их реги-
страции. По результатам предложение о признании территории лечеб-
но-оздоровительной местностью либо курортом Министерством в те-
чение трех месяцев согласовывается с территориальным органом фе-
дерального органа исполнительной власти и заинтересованными ис-
полнительными органами государственной власти края и вносится на
рассмотрение в правительство края.
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