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В Калининградской области издано Постановление правительства об-
ласти от 29 декабря 2011 года № 1017 «Об организации межведомст-
венного информационного взаимодействия в Калининградской области»
Постановлением утверждены Положение о региональной системе

межведомственного электронного взаимодействия области и Правила
обеспечения межведомственного электронного взаимодействия в об-
ласти.
Положение определяет назначение и правила формирования и

функционирования региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия области, правила информационного обмена
с единой системой межведомственного электронного взаимодействия,
а также основы информационного обмена, осуществляемого с приме-
нением региональной системы взаимодействия между информацион-
ными системами органов государственной власти области, органов
местного самоуправления области и организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе го-
сударственных и муниципальных учреждений и других организаций, в
которых размещается государственное задание (заказ или муници-
пальное задание (заказ), а также органов и организаций, располагаю-
щих информацией, необходимой для предоставления государственных
и муниципальных услуг и исполнения государственных и муници-
пальных функций, в целях предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций в электронной форме.
Утвержденные Правила определяют участников межведомственно-

го электронного взаимодействия в области, требования к способам
подключения к региональной системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия информационных систем органов государствен-
ной власти области, органов местного самоуправления и организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, а также информационных систем органов и организаций, рас-
полагающих информацией, необходимой для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и
муниципальных функций.
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В Республике Коми издано Постановление Правительства республи-
ки от 7 февраля 2012 года № 33 «О региональной системе межведом-
ственного электронного взаимодействия в Республике Коми»
Постановлением утверждено Положение о региональной системе

межведомственного электронного взаимодействия в республике, ко-
торое определяет порядок подключения к региональной системе меж-
ведомственного электронного взаимодействия в республике, а также
основы информационного обмена, осуществляемого с ее применени-
ем между информационными системами органов исполнительной
власти республики, органов местного самоуправления в республике,
государственных учреждений республики и муниципальных учрежде-
ний в республике в целях предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций в электронной форме на основе соглашений о взаимодейст-
вии, заключенных между администрацией главы и Правительства ре-
спублики, оператором системы взаимодействия, оператором безопас-
ности системы взаимодействия и участниками информационного об-
мена.
Основными функциями системы взаимодействия являются: обес-

печение обмена электронными сообщениями между участниками ин-
формационного обмена, информационные системы которых подклю-
чены к системе взаимодействия, при предоставлении государственных
и муниципальных услуг и исполнении государственных и муници-
пальных функций; обеспечение взаимодействия между участниками
информационного обмена, информационные системы которых под-
ключены к системе взаимодействия, с порталами при предоставлении
государственных и муниципальных услуг и исполнении государствен-
ных и муниципальных функций.
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В Забайкальском крае издано Постановление правительства края от
28 декабря 2011 года № 514 «Об утверждении Положения о порядке
согласования решений о списании государственного имущества Забай-
кальского края»
В соответствии с утвержденным Положением под списанием пони-

мается комплекс действий субъектов, связанных с признанием иму-
щества непригодным для дальнейшего использования по целевому
назначению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной
утраты потребительских свойств, в том числе физического или мо-
рального износа, либо выбывшим из владения, пользования и распо-
ряжения вследствие гибели или уничтожения, а также с невозможно-
стью установления его местонахождения.
Для сбора, оформления необходимой документации, подготовки и

принятия решения о признании непригодным и списании государст-
венного имущества края создаются постоянно действующие комис-
сии, а также в исполнительном органе государственной власти края,
на который возложены координация и регулирование деятельности в
сфере управления.
Предусматривается, что комиссия организации выполняет следую-

щие функции: производит непосредственный осмотр государственно-
го имущества края, устанавливает причины невозможности дальней-
шей эксплуатации, определяет возможность дальнейшего использова-
ния отдельных частей объекта, принимает решение об обращении в
независимую организацию, оформляет результаты осмотра объектов,
находящихся на балансе организации, в форме заключения о техни-
ческом состоянии, на основании которого подготавливает акт о спи-
сании объекта основных средств. В свою очередь, отраслевая комис-
сия: осматривает объект, оценивает экономические и иные последст-
вия списания, в том числе расходы, связанные с ликвидацией объек-
та, проверяет представленные документы на правильность оформле-
ния и соответствие законодательству о бухгалтерском учете, а также
правомерность принятого организацией решения, принимает реше-
ние о согласовании или отказе в списании объекта.
Протокол заседания отраслевой комиссии совместно с пакетом до-

кументов организации направляется в Департамент имущества края
для согласования решения.
Списание имущества, закрепленного за казенными учреждениями,

осуществляется при наличии решения отраслевой комиссии и согла-
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сования Департамента; согласования с исполнительным органом го-
сударственной власти края либо самостоятельно — бюджетными авто-
номными учреждениями; с согласия Департамента или самостоятель-
но — на праве хозяйственного ведения; только с согласия Департа-
мента — на праве оперативного управления.
Для согласования решения в Департаменте необходим пакет доку-

ментов: сопроводительное письмо; копия распорядительного акта ор-
ганизации о создании комиссии организации; акт о списании; инвен-
тарные карточки списываемых объектов. Департамент вправе затребо-
вать от организации подлинные документы, дополнительные разъяс-
нения.
Департамент рассматривает в течение 30 дней представленные до-

кументы, проверяет правильность документации, в случае необходи-
мости организует проведение выборочных проверок, предлагаемых к
списанию, согласовывает либо отказывает в списании объекта.

В Орловской области издано Постановление правительства области
от 17 января 2012 года № 11 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Орлов-
ской области»
Утвержденный Порядок устанавливает правила формирования и

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда области.
Предусматривается, что формирование бюджетных ассигнований

фонда на очередной финансовый год и плановый период осуществля-
ется Департаментом финансов области во взаимодействии с Департа-
ментом строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяй-
ства области в следующем порядке. Департамент финансов области в
соответствии с порядком составления проекта областного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период доводит до Департа-
мента предельные расчетные объемы бюджетных ассигнований фонда
на очередной финансовый год и плановый период. Главным распоря-
дителем бюджетных средств фонда является Департамент строитель-
ства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области. Де-
партамент осуществляет распределение предельных расчетных объе-
мов бюджетных ассигнований фонда на очередной финансовый год и
плановый период, которые могут быть предусмотрены по следующим
направлениям расходов, в том числе в рамках региональных целевых
программ.
Бюджетные ассигнования на проектирование и строительство (ре-

конструкцию) автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения с твердым покрытием, а также предоставление субси-
дий местным бюджетам на проектирование и строительство (реконст-
рукцию) автомобильных дорог общего пользования местного значе-
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ния с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не име-
ющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, выделяются в размере не менее 5% от общего объема
бюджетных ассигнований дорожного фонда области.
Перечисление безвозмездных поступлений от физического или

юридического лица на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения, в том числе добровольные пожертвования, в до-
ходы фонда осуществляется после заключения договора пожертвова-
ния между указанным физическим или юридическим лицом, с одной
стороны и Департаментом — с другой.
Бюджетные ассигнования фонда, не использованные в текущем

финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда области в очередном финансовом году путем
внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета области
и лимиты бюджетных обязательств, определенные в законе об област-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В Приморском крае было издано Постановление администрации края
от 1 февраля 2012 года № 24-па «Об утверждении Порядка формиро-
вания и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда При-
морского края»
В соответствии с утвержденным Порядком объем бюджетных ас-

сигнований дорожного фонда утверждается законом края о краевом
бюджете на очередной финансовый год в размере не менее прогнози-
руемого объема доходов консолидированного бюджета края: от акци-
зов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые на территории Российской Федера-
ции, подлежащих зачислению в краевой бюджет; транспортного нало-
га, эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значе-
ния, государственной пошлины за выдачу уполномоченным органом
исполнительной власти края специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам общего пользования регионального или межмуниципального зна-
чения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных грузов; платы за оказание услуг по присоединению объ-
ектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения, поступлений в
виде межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
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деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения.
Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осущест-

вляется по следующим направлениям: проектирование, строительство,
реконструкция автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения и искусственных сооружений
на них, в том числе автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения с твердым покрытием; капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения; содержание действующей сети автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения; предоставление субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований края на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых терри-
торий многоквартирных домов в размере не менее 5% общего объема
бюджетных ассигнований дорожного фонда, проектирование, строи-
тельство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных
пунктов.

В Саратовской области издано Постановление правительства области
от 1 февраля 2012 года № 47-П «Об утверждении Положения о по-
рядке разработки прогнозного плана (программы) приватизации государ-
ственного имущества Саратовской области»
Утвержденное Положение определяет порядок разработки прогноз-

ного плана (программы) приватизации государственного имущества
области. Проект программы разрабатывается комитетом по управле-
нию имуществом области и рассматривается на заседании правитель-
ства области.
Предложения о приватизации государственного имущества облас-

ти представляются органами исполнительной власти области: в отно-
шении находящихся в их ведении областных государственных унитар-
ных предприятий; отношении находящихся в государственной собст-
венности области акций открытых акционерных обществ, долей в ус-
тавных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, осущест-
вляющих деятельность в соответствующей их компетенции отрасли
экономики.
При разработке проекта программы учитываются предложения де-

путатов областной Думы, органов местного самоуправления, област-
ных государственных унитарных предприятий, а также открытых ак-
ционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, ак-
ции, доли в уставных капиталах которых находятся в государственной
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собственности области, иных юридических лиц и граждан, поступив-
шие в Комитет не позднее 30 апреля текущего года.
При включении государственного имущества области в соответст-

вующие перечни указываются: 
— для областного государственного унитарного предприятия: наи-

менование и местонахождение областного государственного унитар-
ного предприятия; среднесписочная численность его работников; ба-
лансовая стоимость основных средств;

— для акций открытого акционерного общества, находящихся в го-
сударственной собственности области: наименование и местонахож-
дение открытого акционерного общества; доля принадлежащих обла-
сти акций в общем количестве акций открытого акционерного обще-
ства либо, если доля акций менее 0,01%, количество акций; количе-
ство акций, подлежащих приватизации, с указанием доли этих акций
в общем количестве акций открытого акционерного общества, если
доля акций более 0,01%;

— для доли в уставном капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью, находящейся в государственной собственности области:
наименование и местонахождение общества с ограниченной ответст-
венностью; номинальная стоимость доли в уставном капитале в руб-
лях; размер доли в уставном капитале, находящейся в государствен-
ной собственности области, в процентах или в виде дроби; действи-
тельная стоимость доли в уставном капитале, находящейся в государ-
ственной собственности области, соответствующая части стоимости
чистых активов общества с ограниченной ответственностью, пропор-
циональной размеру этой доли.
После одобрения правительством области проект программы вно-

сится на рассмотрение областной Думы в установленный срок. На ос-
нове планируемых дополнительных поступлений денежных средств в
областной бюджет от приватизации государственного имущества об-
ласти, включенного дополнительно в программу, правительством об-
ласти в установленном порядке обеспечивается внесение изменений в
закон области об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год.



В Республике Калмыкия принят Закон от 26 декабря 2011 года
№ 324-IV-З «О региональном материнском (семейном) капитале»
Закон устанавливает дополнительную меру социальной поддержки

семьям, имеющим трех и более детей, постоянно проживающим на
территории республики, в целях создания условий, обеспечивающих
указанным семьям достойную жизнь.
Право на получение регионального материнского (семейного) ка-

питала возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), име-
ющего (имеющих) гражданство Российской Федерации, у следующих
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на терри-
тории республики: женщин, родивших (усыновивших) третьего ребен-
ка или последующих детей в период с 1 января 2012 года по 31 декаб-
ря 2016 года, ранее не воспользовавшихся правом на получение реги-
онального материнского (семейного) капитала; мужчин, являющихся
единственными усыновителями третьего ребенка или последующих
детей, ранее не воспользовавшихся правом на получение региональ-
ного материнского (семейного) капитала, если решение суда об усы-
новлении вступило в законную силу в период с 1 января 2012 года по
31 декабря 2016 года.
Региональный материнский (семейный) капитал устанавливается с

1 января 2012 года в размере 50 тыс. рублей.
Лица, получившие региональный сертификат, могут распоряжать-

ся средствами регионального материнского (семейного) капитала в
полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучше-
ние жилищных условий: приобретение земельного участка, предназ-
наченного для индивидуального жилищного строительства или веде-
ния личного подсобного и дачного хозяйств; на получение образова-
ния ребенком (детьми) путем безналичного перечисления указанных
средств на оплату образовательных услуг, оказываемых образователь-
ными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию; на
лечение ребенка (детей) путем безналичного перечисления указанных
средств на оплату услуг по лечению, оказываемых медицинскими уч-
реждениями и организациями государственной, муниципальной или
частной систем здравоохранения.
Жилое помещение и объект индивидуального жилищного строи-

тельства, приобретенные (построенные, реконструированные) с ис-
пользованием средств регионального материнского (семейного) капи-
тала, оформляются в общую долевую собственность родителей и детей.
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Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



Земельный участок, предназначенный для индивидуального жи-
лищного строительства или ведения личного подсобного и дачного
хозяйств, приобретенный с использованием средств регионального
материнского (семейного) капитала, оформляется в общую долевую
собственность родителей и детей.

В Вологодской области издано Постановление правительства области
от 30 декабря 2011 года № 1740 «О Порядке формирования и ведения
областного реестра молодежных и детских общественных объединений,
пользующихся государственной поддержкой»
В соответствии с утвержденным Порядком формирование и веде-

ние областного реестра осуществляет Комитет по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике области.
Включение объединений в областной реестр, а также внесение из-

менений осуществляется бесплатно. Для включения в областной ре-
естр объединение представляет в Комитет заявление, подписанное ру-
ководителем объединения (лицом, им уполномоченным). К заявле-
нию прилагаются копии свидетельства о государственной регистрации
объединения, выписки из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, выданной не ранее чем за 30 дней до подачи заявления,
устава объединения с предъявлением подлинников либо заверенными
в нотариальном порядке. 
Комитет в течение 10 дней со дня получения документов рассмат-

ривает их и принимает решение о включении (отказе во включении)
объединения в областной реестр, письменно информирует о приня-
том решении в течение 7 дней со дня его принятия.
Действия (бездействие), решения Комитета и (или) его руководи-

теля могут быть обжалованы в соответствии с Порядком досудебного
обжалования действий (бездействия) либо в судебном порядке.
Объединение подлежит исключению из областного реестра: при

направлении объединением в Комитет заявления об исключении из
областного реестра — со дня, следующего за днем получения Комите-
том заявления; ликвидации объединения — со дня, следующего за
днем внесения регистрирующим органом в единый государственный
реестр юридических лиц соответствующей записи; прекращении дея-
тельности объединения в результате реорганизации, за исключением
его преобразования, — со дня, следующего за днем, когда реоргани-
зация юридического лица считается завершенной в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о государственной регистра-
ции юридических лиц; вступлении в силу решения уполномоченного
органа о приостановлении деятельности объединения — со дня, сле-
дующего за днем вступления в силу решения; вступлении в силу су-
дебного решения о признании объединения прекратившим свою дея-
тельность в качестве юридического лица — со дня, следующего за
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днем вступления в силу соответствующего судебного решения; приня-
тии регистрирующим органом решения об исключении из единого го-
сударственного реестра юридических лиц недействующего юридичес-
кого лица — со дня, следующего за днем внесения регистрирующим
органом в единый государственный реестр юридических лиц соответ-
ствующей записи.
Предоставление сведений, содержащихся в областном реестре, по

запросам заинтересованных лиц осуществляется в виде выписок из
областного реестра. Сведения, содержащиеся в областном реестре, пре-
доставляются в течение 5 рабочих дней с даты поступления запроса.

В Пермском крае издано Постановление правительства края от
24 января 2012 года № 30-п «О почетном знаке Пермского края «За
достойное воспитание детей»
Почетный знак края учрежден в целях укрепления института се-

мьи, повышения престижа многодетной семьи, социального статуса
материнства и отцовства. Награждение почетным знаком производит-
ся при условии, что представленные к награде родители (усыновите-
ли) образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ
жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образо-
вании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное
и гармоничное развитие их личности, подают пример укрепления ин-
ститута семьи и воспитания детей.
При этом родители (усыновители) не подлежат награждению по-

четным знаком в случаях, если: родители (усыновители) состоят или
состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав как находящиеся в социально опасном положении; один из
детей в семье состоит или состоял на внутриведомственном учете;
один из детей в семье является или являлся лицом, совершившим
правонарушение и (или) преступление; один из родителей (усынови-
телей) имеет или имел судимость, подвергается или подвергался уго-
ловному преследованию (за исключением родителей (усыновителей),
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реа-
билитирующим основаниям); один из родителей (усыновителей) ли-
шен по суду родительских прав или ограничен судом в родительских
правах; усыновление отменено судом по вине одного из усыновите-
лей; один из родителей (усыновителей) признан судом недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным.
Для представления родителей (усыновителей) к награждению по-

четным знаком руководители предприятий, организаций и учрежде-
ний независимо от их форм собственности направляют в органы ме-
стного самоуправления муниципальных образований Пермского края
по месту жительства родителей (усыновителей) ходатайство с прило-
жением установленного пакета документов.
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На основании представленных документов орган местного само-
управления муниципального образования края оформляет представле-
ние к награждению почетным знаком.
При этом решение о награждении родителей (усыновителей) по-

четным знаком принимается Правительством Пермского края на ос-
новании предложений Комиссии по награждению почетным знаком.
Количество награждаемых родителей (усыновителей) определяется

Комиссией исходя из количества многодетных семей, проживающих
на территории муниципальных образований края, и объема средств,
предусмотренных на выплату денежного вознаграждения законом
края о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Выплата денежного вознаграждения к почетному знаку осуществ-

ляется Министерством социального развития края. При этом основа-
нием для выплаты денежного вознаграждения к почетному знаку яв-
ляется распоряжение правительства края о награждении почетным
знаком «За достойное воспитание детей».
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В Республике Калмыкия принят Закон от 26 декабря 2011 года
№ 323-IV-З «О градостроительной деятельности в Республике Калмыкия»
Закон принят в целях урегулирования отношений в сфере градост-

роительной деятельности в пределах полномочий республики.
Объектами градостроительной деятельности регионального значе-

ния являются: особо охраняемые природные территории региональ-
ного значения и расположенные в их границах земельные участки;
природные и озелененные территории, образованные в соответствии
с законодательством республики в области охраны и использования
природных и озелененных территорий, и расположенные в их грани-
цах земельные участки; объекты культурного наследия регионального
значения, территории и зоны охраны указанных объектов; территории
линейных объектов (кроме территорий в границах земельных участков
линейных объектов федерального значения); зоны планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства регионального значе-
ния; территории реорганизации, зоны развития; территории общего
пользования (кроме территорий в границах земельных участков объ-
ектов федерального значения); земельные участки, находящиеся в го-
сударственной собственности республики, предназначенные для раз-
мещения объектов регионального значения, в том числе объектов со-
циальной, транспортной, инженерной инфраструктур, зарезервиро-
ванные для государственных нужд республики; объекты капитального
строительства регионального значения.
Документом территориального планирования республики является

схема территориального планирования, которая утверждается Прави-
тельством республики. Материалы по обоснованию проекта прилага-
ются к схеме территориального планирования республики и разраба-
тываются в текстовой форме и в виде карт.
В соответствии с Законом документами территориального плани-

рования муниципальных образований являются: схемы территориаль-
ного планирования муниципальных районов; генеральные планы по-
селений; генеральные планы городских округов.
Региональные нормативы градостроительного проектирования

учитываются при подготовке схем территориального планирования
муниципальных районов, генеральных планов поселений, городских
округов и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения
благоприятных условий жизнедеятельности человека с учетом схемы
территориального планирования республики.

Раздел 4
Законодательство в сфере земельного 
и градостроительного регулирования
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В Кемеровской области принят Закон от 31 января 2012 года № 2-ОЗ
«О предоставлении жилых помещений отдельным категориям многодет-
ных семей»
Право на предоставление жилого помещения в соответствии с За-

коном имеют проживающие в области многодетные семьи, в которых
родились трое и более детей в результате многоплодной беременности.
Обеспечение жильем многодетных семей осуществляется в форме

предоставления каждой семье одного жилого помещения.
Жилое помещение предоставляется в собственность. Право собст-

венности на жилое помещение оформляется на членов (члена) много-
детной семьи. В целях данного Закона членами многодетной семьи
признаются супруги, дети, рожденные в результате многоплодной бе-
ременности, другие несовершеннолетние совместные дети супругов, а
также проживающие с супругами несовершеннолетние дети одного из
супругов, не являющиеся их совместными детьми.
Общая площадь передаваемого многодетной семье жилого поме-

щения определяется из расчета 18 кв. м на каждого члена многодет-
ной семьи.
Отступление от норматива предоставления жилого помещения до-

пускается в сторону увеличения, но не более чем на 10 кв. м общей
площади жилого помещения.
Предусматривается, что Коллегия администрации области прини-

мает решения о приобретении в государственную собственность обла-
сти жилых помещений и решения о передаче в собственность членов
(члена) многодетной семьи жилых помещений.
Исполнительный орган государственной власти области, уполно-

моченный на осуществление функций в сфере управления государст-
венной собственностью области, в соответствии с действующим зако-
нодательством оформляет и заключает от имени области договоры
(государственные контракты) о приобретении в государственную соб-
ственность области и договоры о передаче в собственность членов
(члена) многодетной семьи соответствующих жилых помещений.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 20 декабря 2011 года № 943-П «Об
утверждении Положения о реестре по учету граждан, получивших жи-
лищные субсидии (социальные выплаты) за счет бюджетных средств или
жилые помещения по договорам социального найма из жилищного фонда

Раздел 5
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования
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Ямало-Ненецкого автономного округа либо жилые помещения из муни-
ципального жилищного фонда, приобретенные в муниципальную собст-
венность за счет средств окружного бюджета»
В соответствии с утвержденным Положением реестр по учету граж-

дан, получивших жилищные субсидии (социальные выплаты) за счет
бюджетных средств или жилые помещения по договорам социально-
го найма из жилищного фонда автономного округа либо жилые поме-
щения из муниципального жилищного фонда, приобретенные в му-
ниципальную собственность за счет средств окружного бюджета, —
это список, содержащий информацию о гражданах, получивших жи-
лищные субсидии (социальные выплаты) за счет бюджетных средств
на строительство или приобретение жилья либо жилые помещения по
договорам социального найма из жилищного фонда автономного ок-
руга либо жилые помещения из муниципального жилищного фонда,
приобретенные в муниципальную собственность за счет средств ок-
ружного бюджета.
Информация о гражданах, получивших жилищные субсидии (со-

циальные выплаты) за счет бюджетных средств или жилые помещения
по договорам социального найма из жилищного фонда автономного
округа либо жилые помещения из муниципального жилищного фон-
да, приобретенные в муниципальную собственность за счет средств
окружного бюджета, в рамках реализации мероприятий по переселе-
нию граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанно-
го непригодным для постоянного проживания, финансируемых за
счет средств окружного бюджета, заносится в реестр только в отноше-
нии тех граждан, которым расчет размера жилищной субсидии либо
расчет размера общей площади предоставляемого жилого помещения
производился по норме предоставления площади жилого помещения,
установленной на территории соответствующего муниципального об-
разования в автономном округе.
Реестр ведется в целях обеспечения учета граждан, получивших

жилищные субсидии (социальные выплаты) на строительство или
приобретение жилья за счет бюджетных средств либо жилые помеще-
ния в автономном округе, и исключения повторного предоставления
жилищных субсидий (социальных выплат) либо жилых помещений.
Исполнительным органом государственной власти автономного

округа, уполномоченным на ведение реестра, является департамент
строительства и жилищной политики автономного округа.
Реестр состоит из двух разделов: раздел «А» включает сведения о

гражданах, получивших жилищные субсидии (социальные выплаты)
либо жилые помещения как нуждающиеся в улучшении жилищных
условий либо в жилых помещениях на территории автономного окру-
га; раздел «Б» содержит сведения о гражданах, получивших жилищ-
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ные субсидии (социальные выплаты) как выезжающие из автономно-
го округа.

В Тверской области издано Постановление правительства области от
20 января 2012 года № 11-пп «Об утверждении Положения о порядке
обеспечения сохранности жилых помещений, принадлежавших на праве
собственности детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей»
В соответствии с утвержденным Положением территориальный от-

дел социальной защиты населения осуществляет контроль за эксплу-
атацией, содержанием и обслуживанием данного помещения не реже
одного раза в год, по результатам чего составляется акт обследования
жилья.
В случае выявления фактов незаконного отчуждения жилых поме-

щений территориальный отдел обязан принять меры к расторжению
незаконных сделок в установленном законом порядке, а также в слу-
чае причинения имуществу ущерба меры к его взысканию.
Территориальный отдел социальной защиты населения, на терри-

тории которого находится жилое помещение, принадлежащее на пра-
ве собственности ребенку-сироте, ребенку, оставшемуся без попече-
ния родителей, требующее капитального ремонта, направляет в Ми-
нистерство социальной защиты населения области заявку на выделе-
ние денежных средств с приложением следующих документов: хода-
тайство территориального отдела социальной защиты населения; акт
технического обследования, отражающий фактическое состояние жи-
лья и обосновывающий необходимость проведения капитального ре-
монта, составленный должностным лицом Главного управления «Го-
сударственная жилищная инспекция» области, смета расходов, доку-
мент, подтверждающий право собственности на жилое помещение ре-
бенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Предельная стоимость ремонта определяется исходя из стоимости

проведения капитального ремонта одного квадратного метра жилого
помещения, ежегодно устанавливаемой правительством области.

В Пермском крае издано Постановление правительства края от
24 января 2012 года № 28-п «Об утверждении Положения о порядке
ипотечного кредитования граждан, инвестировавших средства в строи-
тельство жилых домов на территории Пермского края, по которым заст-
ройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению
жилых помещений и признан несостоятельным (банкротом)»
Утвержденное Положение регламентирует порядок ипотечного

кредитования граждан, инвестировавших средства в строительство
жилых домов на территории края, по которым застройщик не выпол-
нил обязательства по строительству и предоставлению жилых поме-
щений и признан несостоятельным (банкротом).



Установлено, что заключение договоров ипотечного кредитования
с заемщиками производится при соблюдении следующих условий: за-
стройщик в установленном порядке признан несостоятельным (бан-
кротом), что подтверждается решением арбитражного суда; заемщик
вступил в сформированный в процессе банкротства застройщика жи-
лищно-строительный кооператив; жилищно-строительный коопера-
тив, сформированный в процессе банкротства застройщика, создан до
31 декабря 2012 года; требования заемщика погашены путем переда-
чи прав заказчика и застройщика на объект незавершенного строи-
тельства и земельный участок созданному жилищно-строительному
кооперативу.
Расходы, связанные с реализацией Положения, осуществляются за

счет средств заимодавца. При этом максимальный размер заемных
средств, предоставляемых заемщику по договору ипотечного кредито-
вания, рассчитывается исходя: из объема финансовых средств, необ-
ходимых для окончания строительства одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения, утвержденного решением общего
собрания жилищно-строительного кооператива; количества квадрат-
ных метров общей площади жилого помещения, указанного в догово-
ре, предусматривающем передачу жилого помещения.
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В Чеченской Республике принят Закон от 30 декабря 2011 года
№ 55-РЗ «О порядке осуществления контроля за соблюдением юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями требований по
обеспечению безопасности пассажиров легкового такси и идентификации
легковых такси»
Закон определяет порядок осуществления контроля за соблюдени-

ем юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории республики, требований по обеспече-
нию безопасности пассажиров легкового такси и идентификации лег-
ковых такси, за исключением правоотношений, возникающих при
осуществлении контроля за соблюдением указанных требований не-
посредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым
такси.
Контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями требований по обеспечению безопасности
пассажиров легкового такси и идентификации легковых такси осущест-
вляется уполномоченным органом исполнительной власти республи-
ки в сфере организации деятельности по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси на территории республики посредством проведе-
ния документарных и (или) выездных плановых и внеплановых про-
верок.
Проверки проводятся на основании приказа руководителя уполно-

моченного органа должностным лицом или должностными лицами,
которые указаны в приказе о проведении проверки.
В целях обеспечения безопасности пассажиров легкового такси и

идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным
средствам легковое такси должно быть оборудовано соответствующи-
ми опознавательными знаками, фонарем оранжевого цвета и таксоме-
тром, а также иметь единую цветовую гамму (окраску) кузова белого
цвета.
В ходе проведения контроля юридические лица или индивидуаль-

ные предприниматели предоставляют должностному лицу уполномо-
ченного органа: копию разрешения на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории ре-
спублики; документы, подтверждающие водительский стаж водите-
лей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа легковым так-
си, в соответствии с законодательством Российской Федерации; доку-
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Раздел 6
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



менты о прохождении водителями, осуществляющими перевозки пас-
сажиров и багажа легковым такси, предрейсового медицинского ос-
мотра; талон о прохождении государственного технического осмотра
транспортных средств, предназначенных для оказания услуг по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси; страховые полисы обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, предназначенных для оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси; документы, подтверждающие
возможность юридического лица или индивидуального предпринима-
теля осуществлять техническое обслуживание и ремонт транспортных
средств, предназначенных для оказания услуг по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси, или договоров со специализированными
организациями на техническое обслуживание и ремонт транспортных
средств, предназначенных для оказания услуг по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси; документы на право осуществления меди-
цинской деятельности в части проведения предрейсового медицинско-
го осмотра или договоры об оказании услуг предрейсового медицин-
ского осмотра водителей транспортных средств, предназначенных для
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

В Забайкальском крае издано Постановление правительства края от
26 декабря 2011 года № 504 «Об утверждении Порядка временных
ограничений или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального значения
Забайкальского края, а также по автомобильным дорогам местного зна-
чения Забайкальского края»
В соответствии с установленным Порядком основанием введения

временного ограничения или прекращения движения является соот-
ветствующий распорядительный акт в случаях: реконструкции, капи-
тальном ремонте и ремонте автомобильных дорог; в период возник-
новения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае
снижения несущей способности конструктивных элементов автомо-
бильных дорог, их участков и в иных случаях в целях обеспечения бе-
зопасности дорожного движения; в период повышенной интенсивно-
сти движения транспортных средств накануне и в нерабочие празд-
ничные и выходные дни, а также в часы максимальной загрузки авто-
мобильных дорог; в иных случаях, предусмотренных федеральными
законами и законами края.
Актом о введении ограничения устанавливаются сроки начала и

окончания временного ограничения или прекращения движения; ав-
томобильные дороги и их участки, где вводятся ограничения или пре-
кращение движения; организации, обеспечивающие временное огра-
ничение или прекращение движения; периоды времени, когда пре-
кращается движение.
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Акт о введении ограничения при реконструкции, капитальном ре-
монте и ремонте автомобильных дорог принимается на основании
проектной документации с обоснованием введения ограничения или
прекращения движения и согласованной схемы организации дорож-
ного движения.
Временные ограничения движения в период возникновения небла-

гоприятных природно-климатических условий вводятся при сниже-
нии несущей способности конструктивных элементов автомобильной
дороги.
Временные ограничения или прекращение движения в целях обес-

печения безопасности дорожного движения вводятся: при опасных
природных явлениях, аварийных ситуациях на автомобильных доро-
гах, выполнении работ по содержанию и ремонту автомобильных до-
рог, а также выявлении дефектов и повреждений, создающих угрозу
безопасности дорожного движения.
Акт о введении ограничения согласовывается с органами Управле-

ния государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
краю.
В случае принятия акта о введении ограничения уполномоченные

органы обязаны за 30 календарных дней до начала введения времен-
ных ограничений или прекращения движения информировать пользо-
вателей автомобильных дорог путем установки знаков дополнитель-
ной информации, размещения на сайтах в сети Интернет, а также че-
рез средства массовой информации о причинах и сроках таких огра-
ничений и возможных маршрутах объезда.
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В Республике Калмыкия издано Постановление Правительства рес-
публики от 26 декабря 2011 года № 458 «Об утверждении Правил ох-
раны жизни людей на водных объектах в Республике Калмыкия и пра-
вил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах
в Республике Калмыкия»
Утвержденные Правила устанавливают условия и требования,

предъявляемые к обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, которые являются обязательными для юридических и физических
лиц на территории республики.
Предусматривается, что зона купания (пляж) — это организован-

ное место массового отдыха людей на водном объекте, расположенное
на участке берега с прилегающей к нему акваторией, установленное
органами местного самоуправления и специально обустроенное для
купания и массового отдыха людей в рекреационных целях, без ис-
пользования маломерных судов и иных технических средств.
Требования, предъявляемые к содержанию пляжей в части обеспе-

чения охраны жизни людей на водных объектах, распространяются на
все иные места массового отдыха людей, расположенные на участке
береговой полосы и предназначенные для купания и отдыха, незави-
симо от форм собственности. Водопользователи (владельцы пляжей),
должностные лица уполномоченных федеральных органов исполни-
тельной власти, работники спасательных станций и постов в соответ-
ствии с действующим законодательством проводят на пляжах и в дру-
гих местах массового отдыха разъяснительную работу по предупреж-
дению несчастных случаев с людьми на воде с использованием техни-
ческих средств связи и оповещения, стендов и фотовитрин с профи-
лактическими материалами.
Родители или иные лица, ответственные за обеспечение безопас-

ности детей, обязаны не допускать купание детей в неустановленных
местах, шалостей на водных объектах, плавания на не приспособлен-
ных для этого средствах (предметах) и других нарушений правил бе-
зопасности на водных объектах. Переправы и наплавные мосты долж-
ны находиться в исправном рабочем состоянии и обеспечивать безо-
пасность людей.
Органы государственной власти, местного самоуправления, юри-

дические и физические лица в местах, где невозможно другое сообще-
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ние в зимнее время, вправе организовывать ледовые переправы, на-
значать (определять) лиц, ответственных за безопасность жизни лю-
дей. Организации, осуществляющие эксплуатацию ледовых переправ,
в соответствии с действующим законодательством должны иметь раз-
решение на их эксплуатацию.
Устанавливается, что организации при производстве работ по вы-

емке грунта и сапропеля, углублению дна водных объектов (в том чис-
ле обводненных карьеров) на пляжах, в других местах массового от-
дыха населения и вблизи них обязаны ограждать опасные для купа-
ния участки с выставлением соответствующих запрещающих знаков
безопасности на водных объектах, а по окончании этих работ — вы-
равнивать дно от береговой линии до глубины 2 м.

В Забайкальском крае издано Постановление правительства края от
29 декабря 2011 года № 521 «Об утверждении Положения об округах
санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов регионального и местного значения»
В соответствии с утвержденным Положением для охраны этих ме-

стностей создаются округа санитарной и горно-санитарной охраны с
регламентированным режимом хозяйствования, запрещающим рабо-
ты, ухудшающие экологическое состояние территорий; режим прожи-
вания и природопользования.
Разработка проектов и сами проекты округов производятся органи-

зациями по заданиям заказчика, согласуются с исполнительным орга-
ном государственной власти края либо с органами местного само-
управления, на территории которых расположены лечебно-оздорови-
тельные местности, при наличии санитарно-эпидемиологического за-
ключения.
Округа включают в себя территории лечебно-оздоровительных мест-

ностей и курортов регионального и местного значения. Внешний кон-
тур округа является границей лечебно-оздоровительной местности,
курорта регионального или местного значения.
В составе округа выделяется до трех зон. Режим первой зоны уста-

навливается для месторождений минеральных вод и полезных ископа-
емых, используемых в лечебных целях, и лечебных пляжей и прилега-
ющих к ним акваторий. 
Режим второй зоны устанавливается для территории, где происхо-

дит сток поверхностных и грунтовых вод, естественных и искусствен-
ных хранилищ минеральных вод, лечебных грязей, парков, лесопар-
ков, занимаемых зданиями и сооружениями санаторно-курортных уч-
реждений.
Режим третьей зоны устанавливается для ближайших областей пи-

тания и участков разгрузки минеральных вод, водосборных площадей
месторождений лечебных грязей и других полезных ископаемых,
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отнесенных к категории лечебных, а также для территорий, обеспечи-
вающих защиту природных лечебных ресурсов от неблагоприятного
техногенного воздействия.
Границы и режим округов регионального и местного значения ут-

верждаются правительством края по представлению уполномоченного
органа. Вынесение на местность установленных границ округа осуще-
ствляет уполномоченный орган не позднее чем через 6 месяцев после
утверждения округа.
Оповещение физических и юридических лиц об установленных

границах и режиме производится путем размещения информации на
официальном сайте в сети Интернет, а также посредством размеще-
ния информационных щитов и аншлагов.

27



В Республике Калмыкия принят Закон от 26 декабря 2011 года
№ 327-IV-З «О порядке создания в Республике Калмыкия специально-
го учреждения для содержания по решению суда иностранных граждан и
лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному
выдворению за пределы Российской Федерации»
Закон устанавливает порядок создания в республике специального

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

граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или админи-
стративному выдворению за пределы Российской Федерации, являет-
ся учреждением республики, предназначенным для содержания по ре-
шению суда иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежа-
щих депортации или административному выдворению.
Специальное учреждение создается, реорганизуется и ликвидиру-

ется Правительством республики.
Финансирование деятельности специального учреждения, за ис-

ключением средств, выделяемых из федерального бюджета на меро-
приятия по депортации или административному выдворению иност-
ранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Феде-
рации, осуществляется за счет средств республиканского бюджета в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оче-
редной финансовый год.

В Архангельской области издан Указ губернатора области от 29 де-
кабря 2011 года № 179-у «Об утверждении Порядка организации и ра-
боты системы «горячая линия» для приема обращений граждан, общест-
венных объединений и иных некоммерческих организаций по вопросам
соблюдения на территории Архангельской области Федерального закона
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распитии) алкогольной продукции» в части, касающейся
требований к розничной продаже алкогольной продукции»
В соответствии с утвержденным Порядком обеспечение деятельно-

сти системы «горячая линия» осуществляется министерством агропро-
мышленного комплекса и торговли области.
Система «горячая линия» представляет собой комплекс организа-
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ционных мероприятий и технических средств, обеспечивающих воз-
можность граждан и организаций обращаться в министерство по те-
лефону по фактам нарушений законодательства Российской Федера-
ции в части, касающейся требований к розничной продаже алкоголь-
ной продукции, с которыми столкнулись граждане и организации.
Согласно Порядку по системе «горячая линия» принимаются обра-

щения по фактам: розничной продажи алкогольной продукции без
лицензии; розничной продажи алкогольной продукции с нарушением
особых требований к розничной продаже алкогольной продукции;
розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним;
розничной продажи некачественной, поддельной алкогольной про-
дукции; розничной продажи алкогольной продукции с нарушением
особых требований к потреблению (распитию) алкогольной продук-
ции.
Как указано в Порядке, для системы «горячая линия» в министер-

стве используются две линии телефонной связи с городскими або-
нентскими номерами. Информация о функционировании системы
доводится до сведения населения области через средства массовой ин-
формации и размещается на официальном сайте правительства обла-
сти. Прием обращений, поступающих по системе, возлагается на го-
сударственных гражданских служащих лицензионного отдела минис-
терства, определяемых приказом министра, и осуществляется в рабо-
чее время в соответствии с установленным служебным распорядком
министерства. Поступившее обращение в момент телефонного разго-
вора заявителя с ответственным лицом регистрируется в специальном
журнале. Обращение рассматривается в течение трех дней со дня, сле-
дующего за днем обращения, ответственным лицом, зарегистрировав-
шим обращение, с целью установления факта наличия у нарушителя
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции по адресу,
указанному заявителем, где нарушается соблюдение требований зако-
нодательства Российской Федерации в сфере розничной продажи ал-
когольной продукции, а также для установления государственного ор-
гана, в компетенцию которого входит решение поставленных в обра-
щении вопросов. 

В Вологодской области издано Постановление правительства области
от 30 декабря 2011 года № 49 «Об утверждении Порядка проведения
в городских и иных поселениях работ по регулированию выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблаго-
приятных метеорологических условий»
В соответствии с утвержденным Порядком под регулированием

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в
периоды неблагоприятных метеорологических условий, способствую-
щих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое
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атмосферного воздуха, понимается кратковременное уменьшение (со-
кращение) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух с целью предотвращения роста концентрации этих веществ в
атмосферном воздухе.
Проведение мероприятий в периоды неблагоприятных метеороло-

гических условий обязаны осуществлять хозяйствующие субъекты —
юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие
источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух, расположенные в городских и иных поселениях, в которых
осуществляются наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха и
прогнозирование метеорологических условий.
Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических

условиях включает следующие виды работ: разработку предприятиями
мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух и их согласование, составление прогно-
за неблагоприятных метеорологических условий и передачу преду-
преждений получателям, организацию приема предупреждений о на-
ступлении неблагоприятных метеорологических условий на предпри-
ятиях, проведение предприятиями мероприятий в периоды неблаго-
приятных метеорологических условий.
Предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях

представляются территориальным органам федеральных органов ис-
полнительной власти, органам исполнительной государственной вла-
сти области, органам местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов — в рамках совместных программ (соглаше-
ний), предприятиям — по договорам на услуги по информационному
обеспечению.
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В Республике Адыгея принят Закон от 31 января 2012 года № 71
«О внесении изменений в Закон Республики «Об административных пра-
вонарушениях»
В соответствии с вносимыми изменениями вмешательство в дея-

тельность Уполномоченного по правам ребенка в республике с целью
повлиять на его решения, а равно воспрепятствование его деятельно-
сти в иной форме влечет наложение административного штрафа в раз-
мере от одной до двух тысяч рублей.
Неисполнение должностными лицами обязанностей, установлен-

ных Законом Республики «Об Уполномоченном по правам ребенка в
Республике Адыгея», влечет наложение административного штрафа в
размере от пятисот до одной тысячи рублей.
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