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В Алтайском крае издано Постановление администрации края от
17 января 2012 года № 15 «Об утверждении Порядка исполнения в
Администрации Алтайского края поручений и указаний Президента Рос-
сийской Федерации»
Утвержденный Порядок распространяется на поручения и указа-

ния Президента Российской Федерации, данные высшим должност-
ным лицам (руководителям органов исполнительной власти) края.
Предусматривается, что поручения Президента Российской Феде-

рации в день поступления в администрацию края регистрируются в
департаменте документационного обеспечения администрации края и
представляются на рассмотрение губернатору края. Губернатор края
определяет ответственных исполнителей и дает им задания в форме
резолюций. Поручения Президента Российской Федерации и задания
оперативно доводятся до исполнителей.
Контрольная картотека формируется в системе электронного доку-

ментооборота в группе входящих документов с дополнительным вы-
бором подгруппы «поручения Президента Российской Федерации» и
присвоением очередного регистрационного номера. На каждый пункт
поручения Президента Российской Федерации заводится отдельная
контрольная карточка. 
Функции контроля за исполнением поручений и указаний Прези-

дента Российской Федерации возлагаются на департамент организа-
ции управления края. Департамент организации управления админи-
страции края анализирует запланированный ход исполнения поруче-
ния, а также в целях упреждающего контроля определяет необходи-
мость установления срока представления исполнителем промежуточ-
ного доклада в администрацию края (как правило, в половину отве-
денного для исполнения срока) для оценки перспектив его своевре-
менного исполнения и вносит предложения в департамент докумен-
тационного обеспечения администрации края для включения допол-
нений в карточку контроля документа.
Если резолюцией губернатора края определено несколько должност-

ных лиц, ответственных за исполнение поручения Президента Россий-
ской Федерации, то работу по его исполнению координирует должност-
ное лицо, указанное первым или обозначенное губернатором края, если
в резолюции не определено иное. Такой исполнитель считается ответст-
венным (головным) исполнителем. Остальные исполнители, указанные
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в резолюции губернатора края, являются соисполнителями. Ответствен-
ный (головной) исполнитель обеспечивает подготовку проекта доклада
(информации) об исполнении и организует работу по исполнению дан-
ного ему поручения. В пределах установленного для ответственного ис-
полнителя срока он может дать дополнительное поручение иным испол-
нителям в части относящихся к их компетенции вопросов либо прово-
дить совещания. Департаментом документационного обеспечения адми-
нистрации края проект доклада о выполнении Поручения незамедли-
тельно представляется на согласование губернатору края, а после со-
гласования в течение суток направляется в администрацию Президен-
та Российской Федерации посредством почтовой связи. 

В Тульской области был издан Указ губернатора области от 24 янва-
ря 2012 № 4 «О подготовке кадров для государственной гражданской
службы Тульской области по договорам на обучение»
Согласно указу договор на обучение с обязательством последующе-

го прохождения государственной гражданской службы области заклю-
чается между государственным органом области и отобранным на
конкурсной основе гражданином России, обучающимся в государст-
венном образовательном учреждении высшего профессионального
или среднего профессионального образования, имеющем государст-
венную аккредитацию.
Участвовать в конкурсе на заключение договора на обучение впра-

ве граждане России, достигшие возраста 18 лет, владеющие русским
языком и впервые получающие высшее профессиональное или сред-
нее профессиональное образование по очной форме обучения в обра-
зовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета и бюд-
жета субъектов России.
Договоры на обучение с гражданами заключаются с обязательством

последующего прохождения государственной гражданской службы
области на должностях гражданской службы категорий «специалисты»
и «обеспечивающие специалисты». Конкурс объявляется правовым
актом представителя нанимателя и проводится конкурсной комисси-
ей, образуемой в государственном органе области. Решение конкурс-
ной комиссии об определении победителя конкурса является основа-
нием для заключения государственным органом области договора на
обучение с гражданином, признанным победителем конкурса.

В Челябинской области издано Постановление губернатора области
от 6 февраля 2012 года № 28 «О Порядке формирования резерва уп-
равленческих кадров Челябинской области»
Утвержденный Порядок формирования резерва управленческих

кадров области разработан в целях совершенствования кадровой по-
литики в органах государственной власти области.
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Предусматривается, что формирование резерва управленческих кад-
ров области включает в себя выявление, отбор и включение кандида-
тов в резерв.
Формирование резерва управленческих кадров осуществляется ко-

миссией по формированию резерва управленческих кадров области. В
органах государственной власти области, имеющих подведомственные
организации приоритетных сфер экономики области, конкурсные ко-
миссии образовываются для проведения конкурсного отбора кандида-
тов для включения в резерв на должности руководителей этих органи-
заций.
В соответствии с Порядком выявление кандидатов на включение в

резерв осуществляется постоянно на основании: рекомендаций выс-
шего должностного лица области и его заместителей, руководителей
органов государственной власти области, членов комиссии; сбора и
анализа информации о результатах профессиональных конкурсов,
проведенных органами государственной власти области, органами ме-
стного самоуправления муниципальных образований, партийными и
общественными организациями, расположенными на территории об-
ласти; сведений из кадрового резерва на государственной граждан-
ской службе области; мониторинга иных источников информации о
наиболее опытных, авторитетных, высокоэффективных, профессио-
нальных руководителях.
Конкурс для включения в резерв проводится по мере необходимо-

сти, но не реже чем 1 раз в год. Право на участие в конкурсе для
включения в резерв имеют граждане Российской Федерации, владею-
щие государственным языком Российской Федерации, изъявившие
желание принять участие в конкурсном отборе и соответствующие
квалификационным и иным требованиям к руководящим должнос-
тям.
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В Новгородской области принят Закон от 27 января 2012 года
№ 7-ОЗ «Об основаниях признания безнадежной к взысканию задол-
женности по неналоговым доходам областного бюджета»
Законом установлены основания признания безнадежной к взыс-

канию задолженности по неналоговым доходам областного бюджета.
К таким основаниям отнесены случаи: ликвидации организации в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации — в части за-
долженности, не погашенной по причине недостаточности имущест-
ва организации и (или) невозможности ее погашения учредителями
(участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации; признания
банкротом индивидуального предпринимателя в части задолженнос-
ти, не погашенной по причине недостаточности имущества должни-
ка; смерти физического лица или объявления его умершим в поряд-
ке, установленном гражданским процессуальным законодательством
Российской Федерации, — в размере, превышающем стоимость его
наследственного имущества; принятия судом акта, в соответствии с
которым утрачивается возможность взыскания задолженности по не-
налоговым доходам областного бюджета в связи с истечением уста-
новленного срока их взыскания; окончания исполнительного произ-
водства по решению суда или постановлению судебного исполнителя
и возвращения взыскателю исполнительного документа.

В Тюменской области издано Постановление правительства области
от 16 января 2012 года № 18-п «Об утверждении Порядка формиро-
вания и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Тю-
менской области»
В соответствии с утвержденным Порядком объем бюджетных ас-

сигнований фонда утверждается законом об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период.
Перечисление безвозмездных поступлений от физического или

юридического лица на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения, в том числе добровольные пожертвования, в
доходы фонда осуществляется на основании договора пожертвования
между физическим или юридическим лицом, с одной стороны, и
главным управлением строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства области, — с другой.

Ðàçäåë 2
Çàêîíîäàòåëüñòâî â ñôåðå áþäæåòíîãî 
è ôèíàíñîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ



10

Главное управление строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства области осуществляет распределение предельных объемов (из-
менений предельных объемов) бюджетных ассигнований фонда на
очередной финансовый год и на плановый период. Бюджетные ассиг-
нования фонда могут быть распределены по следующим направлени-
ям расходов: капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения и искус-
ственных сооружений на них, включая разработку и корректировку
проектной документации, сметной документации; строительство и ре-
конструкция автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения и искусственных сооружений на них, включая раз-
работку документации по планировке территории в целях размещения
автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку и коррек-
тировку проектной документации, проведение необходимых экспер-
тиз, выкуп земельных участков и подготовку территории; обустройст-
во автомобильных дорог регионального или межмуниципального зна-
чения в целях повышения безопасности дорожного движения. 

В городе Санкт-Петербурге издано Постановление правительства го-
рода от 2 февраля 2012 года № 87 «О порядке взаимодействия испол-
нительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при при-
обретении имущества в государственную собственность Санкт-Петербурга»
Постановлением утверждено Положение о порядке взаимодейст-

вия исполнительных органов государственной власти города при при-
обретении имущества в городскую государственную собственность.
Положением определен порядок взаимодействия исполнительных

органов государственной власти города при подготовке и принятии
решений о приобретении в государственную собственность города по
договорам дарения от физических и юридических лиц следующего
имущества: земельных участков, зданий, строений, сооружений (за
исключением объектов жилищного фонда), нежилых помещений,
объектов незавершенного строительства, движимого имущества (за
исключением акций), решение о приобретении которых принимает
Комитет по управлению городским имуществом; акций, решение о
приобретении которых принимает правительство города.
Этим же актом определен порядок взаимодействия исполнитель-

ных органов государственной власти города при подготовке и приня-
тии решений о приобретении в городскую государственную собствен-
ность земельных участков, зданий, строений, сооружений (за исклю-
чением объектов жилищного фонда), нежилых помещений, объектов
незавершенного строительства, движимого имущества (за исключени-
ем акций) и порядок взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти города при подготовке решений о приобретении
в городскую государственную собственность акций.
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В Калужской области издано Постановление правительства области
от 9 февраля 2012 года № 59 «Об утверждении Порядка определения
объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям»
Утвержденный Порядок регламентирует предоставление субсидий

из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям. Субсидии предоставляются на реализацию программ
некоммерческих организаций по итогам конкурса программ по следу-
ющим приоритетным направлениям деятельности: профилактика со-
циального сиротства, поддержка материнства и детства; повышение
качества жизни людей пожилого возраста; социальная адаптация ин-
валидов и их семей.
Для принятия решения о выделении субсидий в Министерстве по

делам семьи, демографической и социальной политике области обра-
зуется конкурсная комиссия по вопросам предоставления субсидий
некоммерческим организациям. Субсидии предоставляются неком-
мерческим организациям: созданным в установленном законодатель-
ством порядке; зарегистрированным и осуществляющим свою дея-
тельность на территории области; не находящимся в стадии ликвида-
ции или в отношении которых не производится процедура банкротства.
Предусматривается, что отбор программ некоммерческих органи-

заций осуществляется на основе критериев, утвержденных министер-
ством: значимость и актуальность программы; экономическая эффек-
тивность, реалистичность и обоснованность расходов на реализацию
программы; социальная эффективность, степень влияния мероприя-
тий программы на улучшение состояния целевой группы; профессио-
нальная компетенция, наличие у участника конкурса опыта осуществ-
ления деятельности, предполагаемой по программе.
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В Тамбовской области принят Закон от 6 февраля 2012 № 113-З
«О государственной социальной помощи»
Законом установлены правовые и организационные основы предо-

ставления государственной социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным группам на-
селения, предусмотренным Законом. 

Условием оказания государственной социальной помощи призна-
но: постоянное или преимущественное проживание семей, одиноко
проживающих граждан на территории области;адресность оказания
государственной социальной помощи;заявительный характер оказа-
ния государственной социальной помощи;невозможность семьи, оди-
ноко проживающего гражданина, по объективным причинам, исполь-
зуя все имеющиеся в их распоряжении возможности и средства, по-
высить свой уровень жизни и выйти из категории «малоимущих».
В соответствии с Законом рассчитывать на получение государст-

венной социальной помощи вправе: малоимущая семья; малоимущий
одиноко проживающий гражданин; семья (одиноко проживающий
гражданин), находящаяся (находящийся) в трудной жизненной ситу-
ации, у которой (которого) по причине катастрофы природного или
техногенного характера, пожара (за исключением произошедшего
вследствие умышленного поджога членом (ами) семьи (одиноко про-
живающим гражданином) полностью или частично утрачено жилое
помещение с находящимся в нем имуществом, поставлено под угрозу
ее (его) жизнь или нормальные жизненные условия;семья, находяща-
яся в трудной жизненной ситуации, имеющая ребенка (детей), кото-
рому (одному из которых или нескольким) необходимо по медицин-
ским показаниям лечение и (или) консультирование в учреждении
здравоохранения за пределами области и среднедушевой доход, не
превышающий трехкратную величину прожиточного минимума, уста-
новленную в целом по области в расчете на душу населения.
Оговорен перечень оснований для отказа в оказании государствен-

ной социальной помощи семье (одиноко проживающему граждани-
ну): непроживание на территории области; непредставление (пред-
ставление не в полном объеме) или представление неполных (недо-
стоверных) сведений; ситуация, когда семья (гражданин), не относит-
ся к указанной категории (ям) граждан; непринятие лицами самосто-
ятельных мер для повышения уровня их жизни, улучшения матери-
ально-бытового положения, по выходу из категории «малообеспечен-

Ðàçäåë 3
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ных» или «находящихся в трудной жизненной ситуации» после полу-
чения в течение двух лет государственной социальной помощи.

В Чувашской Республике принят Закон от 21 февраля 2012 года № 1
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей»
Закон устанавливает на территории республики дополнительные

меры государственной поддержки семей, имеющих детей.
Право на дополнительные меры государственной поддержки се-

мей, имеющих детей возникает при рождении (усыновлении) ребенка
(детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у граждан
Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживаю-
щих на территории Республики (женщин, родивших (усыновивших)
третьего ребенка, начиная с 1 января 2012 года; женщин, родивших
(усыновивших) четвертого ребенка или последующих детей, начиная
с 1 января 2012 года, если ранее они не воспользовались правом на
дополнительные меры поддержки; мужчин, являющихся единствен-
ными усыновителями третьего ребенка или последующих детей, ранее
не воспользовавшихся правом на дополнительные меры поддержки,
если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начи-
ная с 1 января 2012 года).
Законом сформулированы основные понятия, относящиеся к

предмету правового регулирования соответствующих общественных
отношений (дополнительные меры государственной поддержки се-
мей, имеющих детей; сертификат на республиканский материнский
(семейный) капитал, республиканский материнский (семейный) ка-
питал).
В соответствии с Законом семейный капитал устанавливается в

размере 100 тысяч рублей. Кроме того, Законом определены направ-
ления по распоряжению средствами семейного капитала лицами, по-
лучившими сертификат, в полном объеме либо по частям (улучшение
жилищных условий, получение образования ребенком (детьми).
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В Тульской области издано Постановление правительства области от
20 января 2012 № 9 «О реализации Закона Тульской области «О бес-
платном предоставлении земельных участков в собственность гражданам,
имеющим трех и более детей»
Законом определяется порядок ведения учета граждан Российской

Федерации, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а так-
же совершеннолетних детей — учащихся учебных заведений всех
форм обучения любых организационно-правовых форм — до оконча-
ния обучения или проходящих срочную военную службу по призыву,
но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, и постоянно про-
живающих с ними на территории области, которые обратились с за-
явлением о бесплатном предоставлении земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства или личного подсобного хо-
зяйства (с правом возведения жилого дома), а также состав прилагае-
мых к заявлению документов и основания для отказа в принятии за-
явления. 
Уполномоченным органом исполнительной власти на ведение уче-

та многодетных граждан, обратившихся с заявлением о бесплатном
предоставлении земельных участков, а также выдачу заключений о
праве многодетного гражданина на приобретение в собственность
бесплатно арендуемого земельного участка признано Министерство
здравоохранения и социального развития области.
Для принятия на учет многодетный гражданин подает в министер-

ство заявление установленной формы о бесплатном предоставлении
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
или личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома).
Министерство не позднее 20 рабочих дней со дня подачи заявле-

ния направляет многодетному гражданину уведомление о его приня-
тии на учет либо об отказе в принятии на учет. 
Основаниями для отказа в принятии многодетного гражданина на

учет являются: представление документов, не соответствующих по со-
ставу и содержанию установленным требованиям; непредставление
документов, подтверждающих право на бесплатное приобретение в
собственность земельного участка; подача заявления лицом, не упол-
номоченным на осуществление таких действий; реализация многодет-
ным гражданином на день подачи заявления права на бесплатное пре-
доставление земельного участка в собственность.

Принятые на учет многодетные граждане включаются в реестр мно-
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годетных граждан, формируемый в хронологической последовательно-
сти регистрации заявлений. Реестр ведется в электронной форме. 

В Республике Адыгея издано Постановление Кабинета министров Ре-
спублики от 26 января 2012 года № 28 «О Порядке признания жилых
строений на садовых земельных участках пригодными для постоянного
проживания»
В соответствии с утвержденным Порядком признание жилого стро-

ения пригодным для постоянного проживания граждан осуществляет-
ся межведомственной комиссией, которая создается органом местно-
го самоуправления в составе не менее чем из 5 человек.
Для рассмотрения вопроса о пригодности жилого строения для

проживания заявитель представляет в комиссию вместе с заявлением
следующие документы: нотариально заверенные копии правоустанав-
ливающих документов на жилое строение, технический паспорт объ-
екта недвижимости либо декларацию об объекте недвижимого имуще-
ства.
Комиссия рассматривает поступившее заявление в течение 30 дней

с даты регистрации и принимает заключение о соответствии требова-
ниям жилого строения и его пригодности для постоянного прожива-
ния, о необходимости и возможности проведения капитального ре-
монта, реконструкции или перепланировки с целью приведения ха-
рактеристик жилого строения в соответствие требованиям, о несоот-
ветствии жилого строения требованиям.
На основании полученного заключения соответствующий орган

местного самоуправления принимает решение и издает муниципаль-
ный правовой акт о признании жилого строения пригодным (непри-
годным) для постоянного проживания.
Комиссия в 5-дневный срок направляет по 1 экземпляру муници-

пального правового акта и заключения комиссии заявителю.
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В Республике Адыгея издано Постановление Кабинета министров Ре-
спублики от 20 января 2012 года № 19 «О Порядке предоставления
компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в Республике Адыгея»
В соответствии с утвержденным Порядком для получения компен-

сации граждане представляют в учреждение по основному либо по по-
следнему месту работы документы: содержащие сведения о лицах,
проживающих совместно с гражданином по месту его жительства или
пребывания; документы на право владения и пользования граждани-
ном жилым помещением, на которое предоставляется компенсация и
их копии, заявление о предоставлении компенсации; документы, удо-
стоверяющие личность, подтверждающие место жительства или место
пребывания в республике, и их копии; платежные документы, под-
тверждающие факт оплаты за жилое помещение, подтверждающие по-
лучение мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг гражданином и (или) членом его семьи по иным
основаниям; копии пенсионного удостоверения и трудовой книжки.
Для выплаты компенсации на оплату твердого топлива дополни-

тельно представляется справка о наличии печного отопления, которая
представляется один раз и впоследствии ежегодного подтверждения
не требует.
Начисление и выплата компенсации (кроме компенсации на при-

обретение твердого топлива) осуществляется ежемесячно учреждени-
ем на основании представляемых гражданином платежных докумен-
тов.
Размер компенсации определяется исходя из фактических расходов

на оплату жилья, отопления и освещения, но не выше сумм, исчис-
ленных исходя из социальной нормы площади жилья, нормативов по-
требления тепловой энергии при централизованном отоплении, нор-
мативов потребления природного газа, электроэнергии на нужды
отопления или норм отпуска твердого топлива для населения при ис-
пользовании местных отопительных приборов в зависимости от вида
отопления занимаемого жилого помещения, нормативов потребления
электроэнергии на нужды освещения.
В случае если два или более члена семьи имеют право на получе-

ние компенсации, компенсация предоставляется одному из членов се-
мьи, имеющему на нее право, при наличии письменного согласия
других членов семьи, имеющих право на компенсацию. 
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В Камчатском крае издано Постановление правительства края от
10 января 2012 года № 3-П «Об утверждении Порядка установления
и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Камчатского края и по-
рядок установления и использования придорожных полос автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значе-
ния Камчатского края»
Утвержденный Порядок определяет правила установления и ис-

пользования полос отвода автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения края, а также усло-
вия их использования. В соответствии с данным актом в границах по-
лосы отвода автомобильной дороги запрещаются: выполнение работ,
не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ре-
монтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также
размещением объектов дорожного сервиса; размещение зданий, стро-
ений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслу-
живания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объ-
ектам дорожного сервиса; распашка земельных участков, покос травы,
осуществление рубок и повреждение зеленых насаждений и иных
многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключе-
нием работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или
ремонту автомобильной дороги, ее участков; установка рекламных
конструкций, не соответствующих требованиям технических регла-
ментов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорож-
ного движения; установка информационных щитов и указателей, не
имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движе-
ния или осуществлению дорожной деятельности.
Установлено, что в пределах полосы отвода автомобильной дороги

могут размещаться объекты дорожного сервиса. Размещение объектов
дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги
осуществляется в соответствии с документацией по планировке тер-
ритории и требованиями технических регламентов при соблюдении
следующих условий: обеспечение автомобильной дороги объектами
дорожного сервиса не должно ухудшать видимости на автомобильной
дороге, другие условия безопасности дорожного движения, а также
условия использования и содержания автомобильной дороги и распо-
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ложенных на ней сооружений и иных объектов; объекты дорожного
сервиса должны оборудоваться стоянками и местами остановки
транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыкания-
ми в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги. 
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с

учетом перспектив их развития, за исключением участков автомо-
бильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, ши-
рина каждой придорожной полосы устанавливается от полосы отвода
таких автомобильных дорог в размере: 75 метров — для автомобиль-
ных дорог первой и второй категорий; 50 метров — для автомобиль-
ных дорог третьей и четвертой категорий; 25 метров — для автомо-
бильных дорог пятой категории.

В Ленинградской области издано Постановление правительства обла-
сти от 23 января 2012 года № 13 «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничения или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального, местного значения»
В соответствии с утвержденным Порядком временное ограничение

или прекращение движения устанавливается в период: реконструк-
ции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального, местного значения; возникнове-
ния неблагоприятных природно-климатических условий; повышен-
ной интенсивности движения транспортных средств накануне нерабо-
чих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и вы-
ходные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных
дорог; в иных случаях, предусмотренных федеральным и областным
законодательством.
Временное ограничение или прекращение движения вводится на

основании правового акта. Указанным актом должны устанавливать-
ся: сроки начала и окончания временного ограничения или прекра-
щения движения; автомобильные дороги и участки, на которых вво-
дится временное ограничение или прекращение движения; организа-
ции, обеспечивающие временное ограничение или прекращение дви-
жения; предельно допустимые для проезда по автомобильным доро-
гам общая масса и (или) нагрузка на ось, а также габаритные парамет-
ры транспортного средства; периоды временного ограничения или
прекращения движения.
После издания отраслевой орган исполнительной власти, органы

местного самоуправления принимают меры по организации дорожно-
го движения, за 30 дней до начала введения временного ограничения
или прекращения движения информируют пользователей автомобиль-
ных дорог путем установки дорожных знаков, размещения в сети Ин-
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тернет, а также через средства массовой информации о причинах и
сроках временного ограничения или прекращения движения.
Акт о введении ограничения при реконструкции, капитальном ре-

монте и ремонте автомобильных дорог принимается на основании ут-
вержденной в установленном порядке проектной документации, со-
держащей обоснование необходимости введения временного ограни-
чения или прекращения движения, схемы организации дорожного
движения.
Временное ограничение или прекращение движения осуществляет-

ся путем прекращения либо ограничения движения на участке авто-
мобильной дороги и обеспечения объезда по автомобильным дорогам
общего пользования, движения по отдельным полосам автомобильной
дороги, обустройства участков автомобильных дорог соответствующи-
ми дорожными знаками или иными техническими средствами органи-
зации дорожного движения, а также осуществления распорядительно-
регулировочных действий.



В Костромской области принят Закон от 15 февраля 2012 года
№ 194-5-ЗКО «Об особо охраняемых природных территориях в Кост-
ромской области»
Закон регулирует отношения в области организации, охраны и ис-

пользования особо охраняемых природных территорий регионального
значения, а также устанавливает порядок определения особо охраня-
емых природных территорий местного значения в области.
Законом определены полномочия областных органов государствен-

ной власти в области организации, охраны и использования особо ох-
раняемых природных территорий регионального значения.
Предусматривается, что к категориям особо охраняемых природ-

ных территорий регионального значения относятся: природные пар-
ки; государственные природные заказники; памятники природы; ден-
дрологические парки и ботанические сады; лечебно-оздоровительные
местности и курорты; иные категории, установленные администраци-
ей области.
Особо охраняемые природные территории регионального значения

организуются на основании схемы развития и размещения особо ох-
раняемых природных территорий регионального значения. Уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти области ор-
ганизует подготовку документов, необходимых для создания особо ох-
раняемой природной территории регионального значения. В Законе
определен порядок образования особо охраняемой природной терри-
тории регионального значения.
Финансирование расходов, связанных с созданием и обеспечением

охраны особо охраняемых природных территорий регионального зна-
чения, осуществлением регионального государственного надзора в об-
ласти охраны и использования особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения, осуществляется за счет средств област-
ного бюджета и иных средств, не запрещенных законодательством
Российской Федерации.

В Республике Хакасия издано Постановление Правительства респуб-
лики от 23 января 2012 года № 25 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления регионального государственного надзора за гео-
логическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в
отношении участков недр местного значения и признании утратившим силу
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Постановления Правительства Республики Хакасия от 15 июля 2011 го-
да № 438 «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства
регионального развития Республики Хакасия, осуществляющих государ-
ственный контроль за геологическим изучением, рациональным исполь-
зованием и охраной недр на территории Республики Хакасия»
Указанным постановлением утвержден Порядок, который регла-

ментирует организацию и осуществление регионального государст-
венного надзора за геологическим изучением, рациональным исполь-
зованием и охраной недр в отношении участков недр местного значе-
ния. Задачами регионального государственного геологического надзо-
ра являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений
пользователями недр требований законодательства Российской Феде-
рации о недрах и утвержденных в установленном законодательством
Российской Федерации порядке стандартов (норм, правил) в области
геологического изучения, рационального использования и охраны
недр.
Установлено, что должностные лица Министерства регионального

развития республики в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, имеют право: запрашивать и получать на ос-
новании мотивированных письменных запросов от органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и доку-
менты, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно
по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа минис-
тра регионального развития республики о назначении проверки посе-
щать и обследовать используемые юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами при осуществлении хо-
зяйственной и иной деятельности территории, здания, помещения,
сооружения; составлять протоколы об административных правонару-
шениях, связанных с нарушениями обязательных требований, рассма-
тривать дела об указанных административных правонарушениях и
принимать меры по предотвращению таких нарушений; направлять в
уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями зако-
нодательства в области охраны окружающей среды, для решения во-
просов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.
Должностные лица Министерства регионального развития респуб-

лики при осуществлении регионального государственного геологиче-
ского надзора в пределах своей компетенции обязаны: своевременно
и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований; со-
блюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
проверка которых проводится; не препятствовать руководителю, ино-
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му должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю присутствовать при проведении проверки и да-
вать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутству-
ющим при проведении проверки, информацию и документы, относя-
щиеся к предмету проверки; знакомить руководителя, иное должно-
стное лицо или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля с результатами проверки; осуществлять запись о проведенной
проверке в журнале учета проверок.
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В Свердловской области принят Закон от 31 января 2012 года № 6-ОЗ
«Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской области»
Закон принят в целях удовлетворения потребностей жителей обла-

сти в пищевых продуктах.
Предусматривается, что продовольственная безопасность — это со-

стояние экономики, при котором гарантируется физическая и эконо-
мическая доступность для каждого жителя пищевых продуктов, соот-
ветствующих требованиям законодательства Российской Федерации о
техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных
норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и
здорового образа жизни.
В качестве основных механизмов обеспечения продовольственной

безопасности названы: предоставление государственной поддержки
юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство
сельскохозяйственной продукции, в том числе ее переработку, и (или)
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов;
разработка и реализация мероприятий, содействующих развитию тор-
говой деятельности на территории области; проведение мониторинга
состояния продовольственной безопасности; осуществление государ-
ственного надзора в сфере обеспечения качества и безопасности пи-
щевых продуктов; формирование и реализация государственных целе-
вых программ области в сфере обеспечения продовольственной безо-
пасности области.
Определены полномочия Законодательного собрания, губернатора

и правительства в сфере обеспечения продовольственной безопаснос-
ти области, а также принципы координации деятельности указанных
органов в сфере обеспечения продовольственной безопасности.

В Алтайском крае принят Закон от 6 февраля 2012 года № 5-ЗС
«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи ал-
когольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского
края» 
Закон устанавливает правовые основы розничной продажи алко-

гольной продукции на территории края, регулирует отношения, не
находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти.
Установлено, что лицензирующий орган осуществляет следующие

полномочия в сфере регулирования розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции: выдает лицензии на розничную прода-
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жу алкогольной продукции, ведет государственную регистрацию вы-
данных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и ан-
нулированных лицензий; принимает декларации об объеме розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществляет
государственный контроль за их представлением; осуществляет лицен-
зионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции.
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной и

спиртосодержащей продукции, и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие розничную продажу пива и напитков, изготавливае-
мых на основе пива, обязаны осуществлять учет и декларирование
объема их розничных продаж.
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на

территории края, в том числе выдача лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции, ведение государственной регистрации выдан-
ных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннули-
рованных лицензий, а также осуществление лицензионного контроля
за розничной продажей алкогольной продукции осуществляется лицен-
зирующим органом в порядке, установленном Федеральным законом.
Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции, выдан-

ная другим субъектом Российской Федерации, может действовать на
территории края при условии наличия между субъектами Российской
Федерации соответствующего соглашения. Розничная продажа алко-
гольной продукции осуществляется организациями (за исключением
организаций общественного питания), имеющими оплаченный устав-
ный капитал (уставный фонд) в размере не менее 25 тысяч рублей.
Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21 до

9 ч по местному времени, за исключением розничной продажи алко-
гольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной
продажи пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, осущест-
вляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании таки-
ми организациями и индивидуальными предпринимателями услуг об-
щественного питания, а также розничной продажи алкогольной про-
дукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли. Дан-
ное положение не применяется в отношении пива и напитков, изго-
тавливаемых на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и ме-
нее процентов объема готовой продукции до 1 января 2013 года.

В Республике Дагестан издан Указ Президента Республики от 6 фе-
враля 2012 года № 15 «О мерах по противодействию незаконному обо-
роту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в
Республике Дагестан»
В соответствии с указом мониторинг наркоситуации в республике

осуществляется Антинаркотической комиссией. Кроме того, в его



осуществлении принимают участие территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной власти по республике, руководите-
ли которых включены в состав комиссии, органы исполнительной
власти республики, органы местного самоуправления, общественные
объединения и иные организации.
Аппаратом комиссии в целях проведения мониторинга наркоситу-

ации осуществляются сбор, изучение, обобщение, анализ и оценка
следующей информации: статистические сведения, получаемые от
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти по республике, иных федеральных государственных органов, ор-
ганов исполнительной власти республики, органов местного само-
управления и организаций в разрезе муниципальных районов и город-
ских округов республики; информационно-аналитические сведения и
экспертные оценки указанных органов по вопросам, касающимся
оборота наркотических средств, психотропных веществ; результаты
социологических исследований. 
Мониторинг наркоситуации осуществляется по итогам года в раз-

резе муниципальных районов и городских округов республики. При
этом статистические сведения по установленным формам, а также ин-
формационно-аналитические сведения и экспертные оценки в виде
информационно-аналитических справок предоставляются участника-
ми мониторинга, которые осуществляют обобщение, анализ и оценку
ведомственных статистических данных в разрезе муниципальных рай-
онов и городских округов республики.
Для получения достоверных сведений об уровне и структуре нар-

копотребления, масштабах распространения незаконного потребле-
ния наркотиков и влияющих на них факторов в республике аппара-
том комиссии либо органами исполнительной власти, определенными
ее председателем, организуется проведение социологических исследо-
ваний.
Оценка развития наркоситуации в разрезе муниципальных районов

и городских округов и в целом по республике осуществляется по пя-
ти критериям: удовлетворительное, напряженное, тяжелое, предкри-
зисное, кризисное. 

В Республике Карелия издан Указ главы республики от 6 февраля
2012 года № 7 «О выявлении и учете на территории Республики Каре-
лия случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, организации
оказания помощи несовершеннолетним, подвергшимся жестокому обра-
щению»
Данным указом утвержден Порядок выявления и учета на террито-

рии республики случаев жестокого обращения с несовершеннолетни-
ми, организации оказания помощи несовершеннолетним, подверг-
шимся жестокому обращению.
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В соответствии с утвержденным Порядком Министерство здраво-
охранения и социального развития республики организует: выявление
случаев жестокого обращения с несовершеннолетними; учет в учреж-
дениях здравоохранения, социальной защиты и социального обслужи-
вания выявленных случаев жестокого обращения с несовершеннолет-
ними; информирование органов внутренних дел о выявленных учреж-
дениями здравоохранения, социальной защиты и социального обслу-
живания случаях жестокого обращения с несовершеннолетними; на-
правление несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обраще-
нию, в учреждения здравоохранения, социальной защиты и социаль-
ного обслуживания для обследования и оказания помощи; разработку
и реализацию учреждениями здравоохранения и социального обслу-
живания программ реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся
жестокому обращению.
Кроме этого, согласно Порядку, Министерство здравоохранения и

социального развития республики проводит ежеквартальный монито-
ринг выявленных случаев жестокого обращения с несовершеннолет-
ними, в том числе на основании информации, представляемой Мини-
стерством внутренних дел по республике и учреждениями здравоохра-
нения, социальной защиты и социального обслуживания.
Предусматривается, что Министерство образования республики:

осуществляет информационно-методическое обеспечение образова-
тельных учреждений по вопросам оказания помощи несовершенно-
летним, подвергшимся жестокому обращению; организует подготов-
ку, переподготовку и повышение квалификации педагогических ра-
ботников образовательных учреждений по вопросам профилактики
случаев жестокого обращения с несовершеннолетними; обеспечивает
проведение мероприятий, направленных на оказание помощи несо-
вершеннолетним, подвергшимся жестокому обращению, в рамках ре-
ализуемых проектов и программ в сфере образования.
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В Челябинской области принят Закон от 26 января 2012 года
№ 267-ЗО «О порядке выписки, отпуска и учета лекарственных препа-
ратов, содержащих кодеин и его соли»
Законом установлено, что отпуск лекарственных препаратов, со-

держащих кодеин и его соли, осуществляется аптечными организаци-
ями и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность. На одном рецептурном бланке
выписывается не более двух упаковок лекарственного препарата, со-
держащего кодеин и его соли. Лекарственные препараты, содержащие
кодеин и его соли, подлежат предметно-количественному учету, осу-
ществляемому аптечными организациями и индивидуальными пред-
принимателями, который отражается в журнале предметно-количест-
венного учета, прошнурованном, пронумерованном, скрепленном
подписью руководителя и печатью аптечной организации, подписью
и печатью индивидуального предпринимателя, по форме согласно
приложению к Закону. 
Приведена также форма журнала предметно-количественного уче-

та лекарственных препаратов.

В Кемеровской области издано Постановление коллегии администра-
ции области от 27 января 2012 года № 5 «Об утверждении Порядка
формирования и ведения реестра горнолыжных трасс Кемеровской обла-
сти»
В соответствии с утвержденным Порядком реестр горнолыжных

трасс области является систематизированной базой данных о горно-
лыжных трассах, расположенных на территории области, действую-
щей на принципах открытости сведений реестра и добровольности
включения сведений в реестр. Сведения для формирования реестра
подаются организаторами горнолыжных трасс в виде заявления в сво-
бодной форме, отказ не отражается на их профессиональной деятель-
ности.
Пользователями реестра являются органы государственной власти

и местного самоуправления, юридические и физические лица. Фор-
мирование и ведение реестра осуществляет департамент молодежной
политики и спорта области.
Информация о горнолыжных трассах, содержащаяся в реестре,

включает в себя следующие сведения: наименование организатора
горнолыжной трассы; фамилия, имя, отчество руководителя органи-
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затора горнолыжной трассы; юридический и фактический адреса ор-
ганизатора горнолыжной трассы; место расположения горнолыжной
трассы; маршрут горнолыжной трассы; протяженность горнолыжной
трассы; ширина горнолыжной трассы; количество канатно-кресель-
ных подъемников на горнолыжной трассе; время работы горнолыж-
ной трассы и канатно-кресельных подъемников.
Основанием для рассмотрения вопроса о включении горнолыжной

трассы в реестр является подача письменного заявления и необходи-
мых документов.
Решение с рекомендацией о включении (невключении) горнолыж-

ной трассы в реестр принимается общественным туристским советом
при губернаторе области.
Основаниями для отказа во включении горнолыжной трассы в ре-

естр являются: непредставление организатором горнолыжной трассы
необходимых документов (представление не в полном объеме); пред-
ставление организатором горнолыжной трассы заведомо недостовер-
ных сведений и документов, по форме или содержанию не соответст-
вующих требованиям действующего законодательства.

В городе Санкт-Петербурге издано Постановление правительства го-
рода от 30 января 2012 года № 65 «Об утверждении Положения о
Территориальном фонде обязательного медицинского страхования
Санкт-Петербурга»
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Санкт-Петербурга является юридическим лицом — некоммерческой
организацией, созданной городом для реализации государственной
политики в сфере обязательного медицинского страхования граждан,
и подотчетен правительству города и Федеральному фонду обязатель-
ного медицинского страхования.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

города в своей деятельности осуществляет решение следующих задач:
обеспечение прав граждан в системе обязательного медицинского
страхования, гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам
медицинской помощи при наступлении страхового случая, гарантий
соблюдения прав застрахованных лиц на исполнение обязательств по
обязательному медицинскому страхованию независимо от финансово-
го положения страховщика, а также создание условий для обеспече-
ния доступности и качества медицинской помощи.
Определены полномочия и функции Территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования города, порядок формирования
доходов и осуществления расходов, организация деятельности и уп-
равление фондом, осуществление контроля за его деятельностью и ис-
полнением бюджета. Средства фонда не входят в состав иных бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации и изъятию не подле-
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жат.
Управление территориальным фондом осуществляется директором,

который назначается на должность и освобождается от должности
правительством города по согласованию с Федеральным фондом обя-
зательного медицинского страхования.
Кроме того, в данном органе создается правление, которое являет-

ся коллегиальным органом, определяющим основные направления
деятельности территориального фонда и осуществляющим текущий
контроль за его деятельностью, а также иные полномочия в соответ-
ствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними законами города.
Контроль за деятельностью территориального фонда осуществляет-

ся правительством города и Федеральным фондом обязательного ме-
дицинского страхования.

В Тамбовской области издано Постановление администрации области
от 9 февраля 2012 года № 135 «Об утверждении Положения о предо-
ставлении областных грантов театральным и творческим коллективам,
осуществляющим свою деятельность в области культуры и искусства»
Утвержденным Положением предусмотрен механизм и условия оп-

ределения получателя, выплаты, использования и контроля за исполь-
зованием областных грантов театральным и творческим коллективам,
осуществляющим свою деятельность в области культуры и искусства.
Под грантом в Положении понимаются бюджетные средства обла-

сти, безвозмездно выделяемые в виде субсидий театрам и творческим
коллективам на очередной финансовый год для реализации творчес-
ких проектов. Средства гранта используются для выплаты дополни-
тельного денежного вознаграждения к заработной плате артистичес-
кому персоналу театров и творческих коллективов, участвующему в
реализации творческих проектов.
Целью предоставления указанных грантов является государствен-

ная поддержка, стимулирование и развитие театрального искусства,
сохранение и развитие кадрового потенциала творческих коллективов,
повышение материальной заинтересованности артистического персо-
нала в реализации творческих проектов.
В акте также определен перечень должностей, отнесенных к арти-

стическому персоналу. Согласно Положению соискателями на полу-
чение областных грантов театральным и творческим коллективам,
осуществляющим свою деятельность в области культуры и искусства
могут выступать областные государственные театры и профессиональ-
ные творческие коллективы областных государственных учреждений
культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет управление культуры и архивного дела области.
Присуждение грантов осуществляется один раз в год на конкурс-
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ной основе. В качестве условия их предоставления названы: особая
социальная значимость творческих проектов и их новизна; открытый,
публичный характер предоставления грантов; конкурсный отбор твор-
ческих проектов на предоставление грантов; целевое использование
грантов; возможность использования результатов творческого проек-
та в течение длительного промежутка времени.
Закреплены также критерии оценки творческих проектов, а также

процедура организации и проведения конкурса. 

В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
республики от 16 февраля 2012 года № 43 «Об оказании высокотех-
нологичной медицинской помощи населению Чувашской Республики в
2012 году»
Постановлением утверждены: Порядок формирования государст-

венного задания на оказание в 2012 году высокотехнологичной меди-
цинской помощи населению республики и Порядок финансового
обеспечения за счет средств республиканского бюджета государствен-
ного задания на оказание в 2012 году высокотехнологичной медицин-
ской помощи населению республики.
Порядок формирования государственного задания определяет меха-

низм формирования государственного задания на оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи населению республики, осущест-
вляемого за счет средств республиканского бюджета. Государственное
задание разрабатывается с учетом потребности населения в оказании
высокотехнологичной медицинской помощи; профильности и мощ-
ности учреждений здравоохранения; нормативов финансовых затрат
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи; средств,
предусмотренных в республиканском бюджете на 2012 год на финан-
сирование высокотехнологичных видов медицинской помощи.
Государственное задание утверждается Министерством здравоохра-

нения и социального развития республики в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на 2012
год на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи.
Предусматривается, что учреждения здравоохранения: оказывают

высокотехнологичную медицинскую помощь пациенту в соответствии
с порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицин-
ской помощи, утверждаемыми Министерством здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации; ведут учетную и отчет-
ную документацию по формам и в порядке, которые утверждаются
Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации.
Утвержденный Порядок финансового обеспечения определяет ме-

ханизм финансового обеспечения за счет средств республиканского
бюджета расходов на выполнение государственного задания на оказа-
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ние в 2012 году высокотехнологичной медицинской помощи населе-
нию республики. Финансовое обеспечение расходов на выполнение в
2012 году государственного задания осуществляется в виде субсидий
из республиканского бюджета. Согласно Порядку финансового обес-
печения главным распорядителем средств, направляемых на финанси-
рование государственного задания, является Минздравсоцразвития
республики.
Предоставление субсидий учреждениям здравоохранения осущест-

вляется на основании государственных контрактов на выполнение го-
сударственного задания, заключаемых Минздравсоцразвития респуб-
лики с учреждениями здравоохранения. В государственном контракте
указываются установленные объем государственного задания, размер
субсидий, сроки и условия их предоставления каждому учреждению
здравоохранения.
Средства на выполнение государственного задания направляются

учреждениям здравоохранения сверх средств, предусмотренных на
финансовое обеспечение их деятельности.
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