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Раз�дел�1.�За�ко�но�да�тель�ст�во�в�сфе�ре�ре�гу�ли�ро�ва�ния�ос�нов�
го�су�дар�ст�вен�но�го�строя�субъ�ек�тов�Рос�сий�ской�Фе�де�ра�ции

За кон За бай каль ско го края от  28 фе в ра ля  2012  го да № 628-ЗЗК
«Об от дель ных во про сах ор га ни за ции пре до став ле ния го су дар ст вен -
ных и му ни ци паль ных ус луг в За бай каль ском крае»

За кон Крас но дар ско го края от 2 мар та 2012 го да № 2445-КЗ «О
по ряд ке ор га ни за ции и осу ще ств ле ния ре ги о наль но го го су дар ст вен -
но го кон тро ля (над зо ра) и му ни ци паль но го кон тро ля на тер ри то рии
Крас но дар ско го края» 

За кон Крас но дар ско го края от 2 мар та 2012 го да № 2446-КЗ «Об
от дель ных во про сах ор га ни за ции пре до став ле ния го су дар ст вен ных и
му ни ци паль ных ус луг на тер ри то рии Крас но дар ско го края»

По ста нов ле ние гу бер на то ра Бел го род ской об ла с ти от  18  ян ва -
ря 2012 го да № 3 «Об ут верж де нии По ло же ния об упол но мо чен ном
по пра вам ре бен ка в Бел го род ской об ла с ти»

По ста нов ле ние За ко но да тель но го Со бра ния При мор ско го края
от 29 фе в ра ля 2012 го да № 79 «О пре до став ле нии де пу та та ми За ко -
но да тель но го Со бра ния При мор ско го края све де ний о до хо дах, об
иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен но го ха рак те ра»

По ста нов ле ние гу бер на то ра Во ло год ской об ла с ти от  29  фе в ра -
ля 2012 го да № 82 «Об ут верж де нии По ло же ния о по ряд ке уве дом -
ле ния ли ца ми, за ме ща ю щи ми долж но с ти го су дар ст вен ной граж дан -
ской служ бы об ла с ти ка те го рии «ру ко во ди те ли» выс шей груп пы в
ор га нах ис пол ни тель ной го су дар ст вен ной вла с ти об ла с ти, долж но с -
ти го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы об ла с ти в Пра ви тель ст ве
об ла с ти, пред ста ви те ля на ни ма те ля о на ме ре нии вы пол нять иную
оп ла чи ва е мую ра бо ту»

По ста нов ле ние гу бер на то ра Ле нин град ской об ла с ти от  11  мар -
та 2012 го да № 24-пг «Об ут верж де нии По ряд ка под го тов ки, ис пол -
не ния и кон тро ля ис пол не ния по ру че ний Гу бер на то ра Ле нин град -
ской об ла с ти»

Раз�дел�2.�За�ко�но�да�тель�ст�во�в�сфе�ре�со�ци�аль�ной�за�ùи�тû�
и�со�ци�аль�но�го�обес�ïе�÷е�ния�граæ�дан

За кон Во ло год ской об ла с ти от 1 мар та 2012 го да № 2714-ОЗ «О
ме рах под держ ки от дель ных ка те го рий граж дан в об ла с ти со дей ст -
вия за ня то с ти на се ле ния»

За кон Ка ли нин град ской об ла с ти от  5 мар та  2012  го да № 93 «О
ме рах со ци аль ной под держ ки спе ци а ли с тов, при гла шен ных для ра -
бо ты в фе де раль ных ме ди цин ских цен т рах»
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По ста нов ле ние пра ви тель ст ва Кур ган ской об ла с ти от  31  ян ва -
ря 2012 го да № 30 «Об ут верж де нии По ряд ка вы да чи и за ме ны удо -
с то ве ре ния мно го дет ной се мьи»

По ста нов ле ние пра ви тель ст ва Ка ли нин град ской об ла с ти
от  22  фе в ра ля  2012  го да  №  78 «О бес плат ном обес пе че нии де тей
пер во го-вто ро го го дов жиз ни спе ци аль ны ми мо лоч ны ми про дук та -
ми дет ско го пи та ния»

По ста нов ле ние пра ви тель ст ва Крас но яр ско го края от  6  мар -
та  2012  го да  №  85-п «Об ут верж де нии ус ло вий и по ряд ка оп ла ты
сто и мо с ти пу те вок для де тей, на хо дя щих ся в труд ной жиз нен ной
си ту а ции, в ор га ни за ции от ды ха и оз до ров ле ния, вклю ча ю щих пи -
та ние»

По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции Ко ст ром ской об ла с ти от 12 мар -
та 2012 го да № 101-а «Об ут верж де нии По ряд ка обес пе че ния де тей-
ин ва ли дов ком плек та ми ком пью тер ной тех ни ки, ци ф ро во го учеб -
но го обо ру до ва ния, орг тех ни ки, про грамм но го обес пе че ния»

Раз�дел�3.�За�ко�но�да�тель�ст�во�в�сфе�ре�æи�лиù�но�го�ре�гу�ли�ро�ва�ния
За кон Во ло год ской об ла с ти от 1 мар та 2012 го да № 2712-ОЗ «О

раз гра ни че нии пол но мо чий в об ла с ти обес пе че ния граж дан бес -
плат ной юри ди че с кой по мо щью меж ду ор га на ми го су дар ст вен ной
вла с ти об ла с ти»

За кон Брян ской об ла с ти от 2 мар та 2012 го да № 11-З «О по ряд -
ке пре до став ле ния ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния жи лых по ме -
ще ний по до го во рам со ци аль но го най ма ли цам из чис ла де тей-си рот,
де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, и лиц из их чис ла»

Раз�дел�4.�За�ко�но�да�тель�ст�во�о�тор�гов�ле,�ïред�ïри�ни�ìа�тель�ст�ве,�
транс�ïор�те�и�свя�зи

По ста нов ле ние Ка би не та ми ни с т ров Ре с пуб ли ки Ады гея
от 20 фе в ра ля 2012 го да № 50 «О По ряд ке при ня тия ре ше ний об от -
кры тии, из ме не нии и за кры тии ав то бус ных мар ш ру тов ре гу ляр ных
пе ре во зок пас са жи ров и ба га жа в при го род ном и меж му ни ци паль -
ном со об ще нии»

По ста нов ле ние Ка би не та ми ни с т ров Чу ваш ской Ре с пуб ли ки
от  22 фе в ра ля  2012  го да №  49 «О ре гу ли ро ва нии де я тель но с ти по
пе ре воз ке пас са жи ров и ба га жа лег ко вым так си на тер ри то рии Чу -
ваш ской Ре с пуб ли ки»

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ре с пуб ли ки Да ге с тан от  2  мар -
та 2012 го да № 57 «Об ут верж де нии По ряд ка оп ре де ле ния пла ты за
вы да чу раз ре ше ния на осу ще ств ле ние де я тель но с ти по пе ре воз ке
пас са жи ров и ба га жа лег ко вым так си на тер ри то рии Ре с пуб ли ки Да -
ге с тан и о вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния пра ви -
тель ст ва Ре с пуб ли ки Да ге с тан»

Раз�дел�5.�За�ко�но�да�тель�ст�во�в�сфе�ре�ïри�ро�до�ïоль�зо�ва�ния�
и�эко�ло�ги�÷е�с�ко�го�ре�гу�ли�ро�ва�ния
По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ре с пуб ли ки Да ге с тан от  2  мар -
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та 2012  го да № 58 «Об ут верж де нии По ряд ка оп ре де ле ния аре а лов
вы ра щи ва ния ви но гра да, пред наз на чен но го для про из вод ст ва вин с
на и ме но ва ни ем по ме с ту про ис хож де ния, и груп пи ров ки сор тов для
за клад ки про мы ш лен ных ви но град ни ков»

Раз�дел�6.�За�ко�но�да�тель�ст�во�в�сфе�ре�об�ùе�ст�вен�ной�бе�зо�ïас�но�с�ти
За кон Брян ской об ла с ти от 29 фе в ра ля 2012 го да № 8-З «О ре гу -

ли ро ва нии от дель ных во про сов в сфе ре роз нич ной про да жи ал ко -
голь ной про дук ции на тер ри то рии Брян ской об ла с ти»

Рас по ря же ние Ко ми те та по при ро до поль зо ва нию, ох ра не ок ру -
жа ю щей сре ды и обес пе че нию эко ло ги че с кой бе зо пас но с ти го ро да
Санкт-Пе тер бур га от 8 фе в ра ля 2012 го да № 15-р «Об ут верж де нии
Ад ми ни с т ра тив но го рег ла мен та по пре до став ле нию Ко ми те том по
при ро до поль зо ва нию, ох ра не ок ру жа ю щей сре ды и обес пе че нию
эко ло ги че с кой бе зо пас но с ти го су дар ст вен ной ус лу ги по вы да че раз -
ре ше ний на вы бро сы вред ных (за гряз ня ю щих) ве ществ в ат мо сфер -
ный воз дух ста ци о нар ных ис точ ни ков, на хо дя щих ся на объ ек тах хо -
зяй ст вен ной и иной де я тель но с ти, не под ле жа щих фе де раль но му го -
су дар ст вен но му эко ло ги че с ко му кон тро лю»

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ре с пуб ли ки Ал тай от  13  фе в ра -
ля 2012 го да № 30 «О по ряд ке фор ми ро ва ния и по ряд ке де я тель но -
с ти экс перт ной ко мис сии по оцен ке пред ло же ний об оп ре де ле нии
на тер ри то ри ях му ни ци паль ных об ра зо ва ний в Ре с пуб ли ке Ал тай
мест, на хож де ние в ко то рых мо жет при чи нить вред здо ро вью де тей,
их фи зи че с ко му, ин тел лек ту аль но му, пси хи че с ко му, ду хов но му и
нрав ст вен но му раз ви тию, об ще ст вен ных мест, в ко то рых в ноч ное
вре мя не до пу с ка ет ся на хож де ние де тей без со про вож де ния ро ди те -
лей (лиц, их за ме ня ю щих), а так же лиц, осу ще ств ля ю щих ме ро при -
я тия с уча с ти ем де тей»

Рас по ря же ние пра ви тель ст ва Ни же го род ской об ла с ти от 24 фе в -
ра ля 2012 го да № 338-р «О па с пор ти за ции на се лен ных пунк тов Ни -
же го род ской об ла с ти в об ла с ти обес пе че ния пра во по ряд ка и про фи -
лак ти ки пра во на ру ше ний»

Указ Гла вы Ка бар ди но-Бал кар ской Ре с пуб ли ки от  6  мар -
та  2012  го да  №  47-УГ «О меж ве дом ст вен ной ко мис сии со ве та по
эко но ми че с кой и об ще ст вен ной бе зо пас но с ти Ка бар ди но-Бал кар -
ской Ре с пуб ли ки по во про сам ох ра ны здо ро вья граж дан, эко ло ги че -
с кой и про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти»

По ста нов ле ние пра ви тель ст ва Перм ско го края от  13  мар -
та 2012 го да № 117-п «О ре зер вах ма те ри аль ных ре сур сов для лик -
ви да ции чрез вы чай ных си ту а ций при род но го и тех но ген но го ха рак -
те ра на тер ри то рии Перм ско го края» 

Раз�дел�7.�За�ко�но�да�тель�ст�во�об�ад�ìи�ни�с�т�ра�тив�ной�от�вет�ст�вен�но�с�ти
За кон Пен зен ской об ла с ти от 27 фе в ра ля 2012 го да № 2214-ЗПО

«О вне се нии из ме не ний в За кон Пен зен ской об ла с ти «Ко декс Пен -
зен ской об ла с ти об ад ми ни с т ра тив ных пра во на ру ше ни ях»
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В� За�бай�каль�скоì� крае� ïри�нят� За�кон� от 28  фе�в�ра�ля 2012  го�-
да № 628-ЗЗК�«Об�от�дель�нûх�во�ïро�сах�ор�га�ни�за�ции�ïре�до�став�ле�ния�го�-
су�дар�ст�вен�нûх�и�ìу�ни�ци�ïаль�нûх�ус�луг�в�За�бай�каль�скоì�крае»

В со от вет ст вии с За ко ном к обя зан но с тям пра ви тель ст ва края в об -
ла с ти пре до став ле ния го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг от но -
сят ся: оп ре де ле ние ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла с ти
края, упол но мо чен но го на ор га ни за цию де я тель но с ти по вы пу с ку, вы -
да че и об слу жи ва нию уни вер саль ных эле к трон ных карт, ор га ни за ций,
в ко то рые граж да нин впра ве об ра тить ся с за яв ле ни ем о вы да че уни -
вер саль ной эле к трон ной кар ты, вы да че дуб ли ка та уни вер саль ной эле -
к трон ной кар ты или о за ме не уни вер саль ной эле к трон ной кар ты; ус -
та нов ле ние слу ча ев и по ряд ка про ве де ния экс пер ти зы про ек тов ад ми -
ни с т ра тив ных рег ла мен тов, раз ра бо тан ных ис пол ни тель ны ми ор га на -
ми го су дар ст вен ной вла с ти края, сро ка, в те че ние ко то ро го граж да нин
впра ве об ра тить ся с за яв ле ни ем об от ка зе от по лу че ния кар ты, фор -
мы за яв ле ния о вы да че дуб ли ка та кар ты.

Пре ду с ма т ри ва ет ся про ве де ние кон кур са по от бо ру бан ка (бан ков),
обес пе чи ва ю ще го пре до став ле ние ус луг в рам ках эле к трон но го бан -
ков ско го при ло же ния кар ты. К уча с тию в кон кур се до пу с ка ют ся бан -
ки, за клю чив шие до го вор с ор га ни за ци ей, оп ре де ля е мой Пра ви тель -
ст вом Рос сий ской Фе де ра ции, в це лях ор га ни за ции вза и мо дей ст вия
упол но мо чен ных ор га ни за ций субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции и
осу ще ств ле ния иных функ ций по ор га ни за ции де я тель но с ти по вы пу -
с ку, вы да че и об слу жи ва нию карт.

Кон курс ная ко мис сия про во дит кон курс (вклю чая оцен ку и от бор
за явок) и при ни ма ет ре ше ние о ре зуль та тах кон кур са.

Из ве ще ние о про ве де нии кон кур са, а так же фор ма за яв ки пуб ли -
ку ют ся в га зе тах «За бай каль ский ра бо чий» и (или) «Азия-Экс пресс»,
а так же раз ме ща ют ся в се ти Ин тер нет на офи ци аль ном пор та ле За -
бай каль ско го края не по зд нее 45 ка лен дар ных дней до дня его про ве -
де ния.

Кон курс ная ко мис сия оп ре де ля ет по бе ди те ля кон курс но го от бо ра
и вто ро го уча ст ни ка, на и бо лее пол но от ве ча ю ще го тре бо ва ни ям кри -
те ри ев от бо ра кон кур са, ре ше ние оформ ля ет ся про то ко лом, по сле че -
го за клю ча ет ся до го вор с бан ком — по бе ди те лем кон курс но го от бо ра,
пре ду с ма т ри ва ю щий пре до став ле ние ус луг в рам ках эле к трон но го
бан ков ско го при ло же ния кар ты.
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В�Крас�но�дар�скоì�крае�ïри�нят�За�кон�от 2  ìар�та 2012  го�да №  2445-КЗ
«О�ïо�ряд�ке�ор�га�ни�за�ции�и�осу�ùе�ств�ле�ния�ре�ги�о�наль�но�го�го�су�дар�ст�вен�но�-
го�кон�тро�ля�(над�зо�ра)�и�ìу�ни�ци�ïаль�но�го�кон�тро�ля�на�тер�ри�то�рии�Крас�-
но�дар�ско�го�края»�

За кон ус та нав ли ва ет по ря док ор га ни за ции и осу ще ств ле ния ре ги о -
наль но го го су дар ст вен но го кон тро ля (над зо ра) и му ни ци паль но го
кон тро ля на тер ри то рии края.

Пре ду с ма т ри ва ет ся, что ис пол ни тель ные ор га ны го су дар ст вен ной
вла с ти края, упол но мо чен ные на осу ще ств ле ние ре ги о наль но го го су -
дар ст вен но го кон тро ля (над зо ра) на тер ри то рии края, их ор га ни за ци -
он ная струк ту ра, пол но мо чия, функ ции, по ря док их де я тель но с ти, пе -
ре чень долж но ст ных лиц ука зан ных ор га нов и их пол но мо чия оп ре -
де ля ют ся нор ма тив ным пра во вым ак том гла вы ад ми ни с т ра ции (гу бер -
на то ра) края.

В со от вет ст вии с За ко ном еже год ные пла ны про ве де ния пла но вых
про ве рок раз ра ба ты ва ют ся ор га на ми ре ги о наль но го го су дар ст вен но го
кон тро ля (над зо ра), ор га на ми му ни ци паль но го кон тро ля. Еже год ны -
ми пла на ми про ве де ния ор га на ми ре ги о наль но го го су дар ст вен но го
кон тро ля (над зо ра), ор га на ми му ни ци паль но го кон тро ля пла но вых
про ве рок в по ряд ке вза и мо дей ст вия мо жет пре ду с ма т ри вать ся про ве -
де ние сов ме ст ных пла но вых про ве рок.

Сов ме ст ное про ве де ние пла но вых про ве рок осу ще ств ля ет ся ор га -
на ми ре ги о наль но го го су дар ст вен но го кон тро ля (над зо ра) и ор га на ми
му ни ци паль но го кон тро ля по со гла со ва нию. Ор ган ре ги о наль но го го -
су дар ст вен но го кон тро ля (над зо ра) или ор ган му ни ци паль но го кон -
тро ля, вы сту па ю щий с ини ци а ти вой сов ме ст но го про ве де ния пла но -
вой про вер ки, при раз ра бот ке еже год но го пла на про ве де ния пла но вых
про ве рок на прав ля ет пред ло же ние о про ве де нии про вер ки со от вет ст -
вен но в ор ган ре ги о наль но го го су дар ст вен но го кон тро ля (над зо ра),
ор ган му ни ци паль но го кон тро ля. В пред ло же нии о сов ме ст ном про -
ве де нии пла но вой про вер ки ука зы ва ют ся: на и ме но ва ние юри ди че с ко -
го ли ца, фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
де я тель ность ко то рых под ле жит про вер ке; цель и ос но ва ние про ве де -
ния про вер ки, объ ем кон троль ных ме ро при я тий для каж до го ор га на,
уча ст ву ю ще го в про вер ке; да та и сро ки про вер ки.

Осу ще ств ле ние ре ги о наль но го го су дар ст вен но го кон тро ля (над зо -
ра), му ни ци паль но го кон тро ля вклю ча ет: про ве де ние пла но вых и
вне пла но вых про ве рок (в фор ме до ку мен тар ных и вы езд ных про ве -
рок); про ве де ние ана ли за со блю де ния обя за тель ных тре бо ва ний и
тре бо ва ний, ус та нов лен ных му ни ци паль ны ми пра во вы ми ак та ми,
при осу ще ств ле нии де я тель но с ти юри ди че с ки ми ли ца ми, ин ди ви ду -
аль ны ми пред при ни ма те ля ми; про ве де ние мо ни то рин га эф фек тив но -
с ти ре ги о наль но го го су дар ст вен но го кон тро ля (над зо ра), му ни ци -
паль но го кон тро ля в со от вет ст ву ю щих сфе рах де я тель но с ти на ос но -
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ва нии по ка за те лей и ме то дик, ут верж да е мых Пра ви тель ст вом Рос -
сий ской Фе де ра ции.

В�Крас�но�дар�скоì�крае�ïри�нят�За�кон�от  2  ìар�та  2012  го�да №  2446-КЗ
«Об�от�дель�нûх�во�ïро�сах�ор�га�ни�за�ции�ïре�до�став�ле�ния�го�су�дар�ст�вен�нûх�и
ìу�ни�ци�ïаль�нûх�ус�луг�на�тер�ри�то�рии�Крас�но�дар�ско�го�края»

В со от вет ст вии с За ко ном к пол но мо чи ям гла вы ад ми ни с т ра ции
(гу бер на то ра) края в сфе ре ор га ни за ции пре до став ле ния го су дар ст вен -
ных и му ни ци паль ных ус луг от но сят ся: из да ние нор ма тив ных пра во -
вых ак тов в сфе ре ор га ни за ции пре до став ле ния го су дар ст вен ных и му -
ни ци паль ных ус луг; оп ре де ле ние упол но мо чен но го ис пол ни тель но го
ор га на го су дар ст вен ной вла с ти края по про ве де нию экс пер ти зы про -
ек тов ад ми ни с т ра тив ных рег ла мен тов пре до став ле ния го су дар ст вен -
ных ус луг, раз ра бо тан ных ис пол ни тель ны ми ор га на ми го су дар ст вен -
ной вла с ти края; оп ре де ле ние упол но мо чен но го ис пол ни тель но го ор -
га на го су дар ст вен ной вла с ти края по ор га ни за ции де я тель но с ти по
вы пу с ку, вы да че и об слу жи ва нию уни вер саль ных эле к трон ных карт;
ут верж де ние по ло же ния о кон курс ной ко мис сии по про ве де нию кон -
кур са по от бо ру бан ка (бан ков), обес пе чи ва ю ще го (обес пе чи ва ю щих)
пре до став ле ние ус луг в рам ках эле к трон но го бан ков ско го при ло же ния
уни вер саль ной эле к трон ной кар ты, ее со ста ва и по ряд ка ра бо ты.

Уре гу ли ро ван так же по ря док про ве де ния кон кур са по от бо ру бан -
ка (бан ков), обес пе чи ва ю ще го (обес пе чи ва ю щих) пре до став ле ние ус -
луг в рам ках эле к трон но го бан ков ско го при ло же ния уни вер саль ной
эле к трон ной кар ты. Кон курс по от бо ру бан ка (бан ков), обес пе чи ва ю -
ще го (обес пе чи ва ю щих) пре до став ле ние ус луг в рам ках эле к трон но го
бан ков ско го при ло же ния уни вер саль ной эле к трон ной кар ты, про во -
дит ся в це лях обес пе че ния функ ци о ни ро ва ния эле к трон но го бан ков -
ско го при ло же ния уни вер саль ной эле к трон ной кар ты в слу ча ях, ес ли
граж да нин в ус та нов лен ный фе де раль ным за ко ном срок не об ра тил ся
в упол но мо чен ную ор га ни за цию с за яв ле ни ем об от ка зе от по лу че ния
уни вер саль ной эле к трон ной кар ты и (или) в ус та нов лен ный фе де -
раль ным за ко ном срок не на пра вил в упол но мо чен ную ор га ни за цию
ин фор ма цию о вы бо ре бан ка, обес пе чи ва ю ще го пре до став ле ние ус луг
в рам ках эле к трон но го бан ков ско го при ло же ния.

К уча с тию в кон кур се до пу с ка ют ся бан ки, за клю чив шие до го вор с
фе де раль ной упол но мо чен ной ор га ни за ци ей, оп ре де ля е мой Пра ви -
тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции в со от вет ст вии с фе де раль ным за -
ко но да тель ст вом.

От бор уча ст ни ка (уча ст ни ков) на пра во обес пе че ния пре до став ле -
ния ус луг в рам ках эле к трон но го бан ков ско го при ло же ния уни вер -
саль ной эле к трон ной кар ты осу ще ств ля ет ся кон курс ной ко мис си ей.
По ло же ние о кон курс ной ко мис сии, ее со став ут верж да ют ся пра во -
вым ак том гла вы ад ми ни с т ра ции (гу бер на то ра) края.
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В�Бел�го�род�ской�об�ла�с�ти�из�да�но�По�ста�нов�ле�ние�гу�бер�на�то�ра�об�ла�с�ти
от 18 ян�ва�ря 2012  го�да № 3�«Об�ут�верæ�де�нии�По�ло�æе�ния�об�уïол�но�ìо�-
÷ен�ноì�ïо�ïра�ваì�ре�бен�ка�в�Бел�го�род�ской�об�ла�с�ти»

Долж ность Упол но мо чен но го по пра вам ре бен ка в об ла с ти со зда -
на в це лях обес пе че ния га ран тий го су дар ст вен ной за щи ты прав, сво -
бод и за кон ных ин те ре сов ре бен ка, при зна ния и со блю де ния этих
прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти,
ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния, их долж но ст ны ми ли ца ми, ор га -
ни за ци я ми. 

Де я тель ность Упол но мо чен но го по пра вам ре бен ка об ла с ти до пол -
ня ет су ще ст ву ю щие ме ха низ мы ох ра ны прав и за кон ных ин те ре сов
ре бен ка, не от ме ня ет и не вле чет из ме не ния ком пе тен ции ор га нов го -
су дар ст вен ной вла с ти и ме ст но го са мо управ ле ния. Упол но мо чен ным
мо жет быть граж да нин Рос сий ской Фе де ра ции, име ю щий выс шее
про фес си о наль ное об ра зо ва ние по пе да го ги че с кой или юри ди че с кой
спе ци аль но с ти, на вы ки ра бо ты с де ть ми или пра во за щит ной де я тель -
но с ти. Де я тель ность Упол но мо чен но го стро ит ся на ос но ве прин ци пов
не за ви си мо с ти, спра вед ли во с ти, ини ци а тив но с ти, от вет ст вен но с ти,
гу ман но с ти, от кры то с ти, объ ек тив но с ти и до ступ но с ти, а так же вза и -
мо дей ст вия и со труд ни че ст ва с ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти, ор -
га на ми ме ст но го са мо управ ле ния, не ком мер че с ки ми ор га ни за ци я ми и
об ще ст вен ны ми объ е ди не ни я ми об ла с ти. Так же оп ре де ле ны функ -
ции, пра ва и га ран тии де я тель но с ти об ла ст но го Упол но мо чен но го по
пра вам ре бен ка.

В�При�ìор�скоì�крае�из�да�но�По�ста�нов�ле�ние�За�ко�но�да�тель�но�го�Со�бра�-
ния�края�от 29 фе�в�ра�ля 2012  го�да № 79�«О�ïре�до�став�ле�нии�де�ïу�та�та�ìи
За�ко�но�да�тель�но�го�Со�бра�ния�При�ìор�ско�го�края� све�де�ний�о� до�хо�дах,� об
иìу�ùе�ст�ве�и�обя�за�тель�ст�вах�иìу�ùе�ст�вен�но�го�ха�рак�те�ра»

В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем све де ния о до хо дах, об иму ще ст -
ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен но го ха рак те ра пред став ля ют де пу та ты
За ко но да тель но го Со бра ния края, осу ще ств ля ю щие пол но мо чия на
по сто ян ной ос но ве.

Еже год но, не по зд нее 1 ап ре ля го да, сле ду ю ще го за от чет ным фи -
нан со вым го дом, де пу тат За ко но да тель но го Со бра ния пред став ля ет
све де ния о до хо дах, об иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен но го
ха рак те ра в ко мис сию За ко но да тель но го Со бра ния края по кон тро лю
за до сто вер но с тью све де ний о до хо дах, об иму ще ст ве и обя за тель ст вах
иму ще ст вен но го ха рак те ра, пред став ля е мых де пу та та ми За ко но да -
тель но го Со бра ния.

Све де ния о до хо дах, об иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен -
но го ха рак те ра пред став ля ют ся по ут верж ден ным фор мам спра вок.

Пре ду с ма т ри ва ет ся, что де пу тат За ко но да тель но го Со бра ния пред -
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став ля ет: све де ния о сво их до хо дах, по лу чен ных за от чет ный пе ри од
от всех ис точ ни ков (вклю чая де неж ное воз на г раж де ние, пен сии, по -
со бия, иные вы пла ты), а так же све де ния об иму ще ст ве, при над ле жа -
щем ему на пра ве соб ст вен но с ти, и о сво их обя за тель ст вах иму ще ст -
вен но го ха рак те ра по со сто я нию на ко нец от чет но го пе ри о да; све де -
ния о до хо дах су пру ги (су пру га), по лу чен ных за от чет ный пе ри од от
всех ис точ ни ков (вклю чая за ра бот ную пла ту, пен сии, по со бия, иные
вы пла ты), а так же све де ния об иму ще ст ве, при над ле жа щем ей (ему)
на пра ве соб ст вен но с ти, и об ее (его) обя за тель ст вах иму ще ст вен но го
ха рак те ра по со сто я нию на ко нец от чет но го пе ри о да; све де ния о до -
хо дах не со вер шен но лет них де тей, по лу чен ных за от чет ный пе ри од от
всех ис точ ни ков (вклю чая за ра бот ную пла ту, пен сии, по со бия, иные
вы пла ты), а так же све де ния об иму ще ст ве, при над ле жа щем им на
пра ве соб ст вен но с ти, и об их обя за тель ст вах иму ще ст вен но го ха рак -
те ра по со сто я нию на ко нец от чет но го пе ри о да.

В слу чае ес ли де пу тат За ко но да тель но го Со бра ния об на ру жил, что
в пред став лен ных им све де ни ях о до хо дах, об иму ще ст ве и обя за тель -
ст вах иму ще ст вен но го ха рак те ра не от ра же ны или не пол но стью от ра -
же ны ка кие-ли бо све де ния ли бо име ют ся ошиб ки, он впра ве пред ста -
вить уточ нен ные све де ния. 

В слу чае не воз мож но с ти по объ ек тив ным при чи нам пред ста вить
све де ния о до хо дах, об иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен но го
ха рак те ра сво их су пру ги (су пру га) и не со вер шен но лет них де тей де пу -
тат За ко но да тель но го Со бра ния пред став ля ет в ко мис сию пись мен ное
за яв ле ние, со став лен ное по ус та нов лен ной фор ме. К за яв ле нию при -
ла га ют ся все име ю щи е ся у де пу та та За ко но да тель но го Со бра ния до -
ку мен ты, под тверж да ю щие объ ек тив ность при чин не пред став ле ния
ука зан ных све де ний.

Факт не пред став ле ния по объ ек тив ным при чи нам де пу та том За ко -
но да тель но го Со бра ния све де ний о до хо дах, об иму ще ст ве и обя за -
тель ст вах иму ще ст вен но го ха рак те ра сво их су пру ги (су пру га) и не со -
вер шен но лет них де тей под ле жит рас смо т ре нию ко мис си ей в со от вет -
ст вии с по ло же ни ем о ко мис сии.

В�Во�ло�год�ской�об�ла�с�ти�ïри�ня�то�По�ста�нов�ле�ние�гу�бер�на�то�ра�об�ла�с�ти
от 29  фе�в�ра�ля 2012  го�да №  82�«Об�ут�верæ�де�нии�По�ло�æе�ния�о�ïо�ряд�ке
уве�доì�ле�ния� ли�ца�ìи,� за�ìе�ùа�ю�ùи�ìи� долæ�но�с�ти� го�су�дар�ст�вен�ной� граæ�-
дан�ской�слуæ�бû�об�ла�с�ти�ка�те�го�рии�«ру�ко�во�ди�те�ли»�вûс�шей�груï�ïû�в�ор�-
га�нах�ис�ïол�ни�тель�ной�го�су�дар�ст�вен�ной�вла�с�ти�об�ла�с�ти,�долæ�но�с�ти�го�су�-
дар�ст�вен�ной� граæ�дан�ской� слуæ�бû� об�ла�с�ти� в� Пра�ви�тель�ст�ве� об�ла�с�ти,
ïред�ста�ви�те�ля�на�ни�ìа�те�ля� о� на�ìе�ре�нии� вû�ïол�нять�иную�оï�ла�÷и�ва�е�ìую
ра�бо�ту»

В со от вет ст вии с ут верж ден ным По ло же ни ем граж дан ские слу жа -
щие пред став ля ют уве дом ле ния в уп рав ле ние го су дар ст вен ной служ -
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бы и ка д ров пра ви тель ст ва об ла с ти не по зд нее дня, пред ше ст ву ю ще -
го дню на ча ла вы пол не ния иной оп ла чи ва е мой ра бо ты.

Уве дом ле ние граж дан ски ми слу жа щи ми гу бер на то ра об ла с ти о
на ме ре нии вы пол нять иную оп ла чи ва е мую ра бо ту осу ще ств ля ет ся в
сле ду ю щем по ряд ке: ру ко во ди те ли ор га нов ис пол ни тель ной го су дар -
ст вен ной вла с ти об ла с ти, ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний
пра ви тель ст ва об ла с ти пред став ля ют уве дом ле ние, со гла со ван ное с
пер вым за ме с ти те лем гу бер на то ра об ла с ти (ес ли де я тель ность ор га -
на ис пол ни тель ной го су дар ст вен ной вла с ти об ла с ти, струк тур но го
под раз де ле ния пра ви тель ст ва об ла с ти ко ор ди ни ру ет гу бер на тор об -
ла с ти, пер вый за ме с ти тель гу бер на то ра об ла с ти), за ме с ти те лем гу -
бер на то ра об ла с ти, иным чле ном пра ви тель ст ва об ла с ти, ко ор ди ни -
ру ю щим де я тель ность со от вет ст ву ю ще го ор га на ис пол ни тель ной го -
су дар ст вен ной вла с ти об ла с ти, струк тур но го под раз де ле ния пра ви -
тель ст ва об ла с ти; за ме с ти те ли ру ко во ди те лей ор га нов ис пол ни тель -
ной го су дар ст вен ной вла с ти об ла с ти, за ме с ти те ли ру ко во ди те лей
струк тур ных под раз де ле ний пра ви тель ст ва об ла с ти пред став ля ют
уве дом ле ние, со гла со ван ное с ли ца ми, ука зан ны ми в аб за це вто ром
на сто я ще го пунк та, а так же с ру ко во ди те лем со от вет ст ву ю ще го ор -
га на ис пол ни тель ной го су дар ст вен ной вла с ти об ла с ти, ру ко во ди те -
лем со от вет ст ву ю ще го струк тур но го под раз де ле ния пра ви тель ст ва
об ла с ти.

Уве дом ле ние в те че ние трех дней с да ты по ступ ле ния на прав ля ет -
ся уп рав ле ни ем го су дар ст вен ной служ бы и ка д ров пра ви тель ст ва об -
ла с ти в ко мис сию пра ви тель ст ва об ла с ти по со блю де нию тре бо ва ний
к слу жеб но му по ве де нию и уре гу ли ро ва нию кон флик та ин те ре сов за -
ме с ти те лей гу бер на то ра об ла с ти, яв ля ю щих ся го су дар ст вен ны ми
граж дан ски ми слу жа щи ми об ла с ти, ру ко во ди те лей ор га нов ис пол ни -
тель ной го су дар ст вен ной вла с ти об ла с ти, яв ля ю щих ся го су дар ст вен -
ны ми граж дан ски ми слу жа щи ми об ла с ти, и их за ме с ти те лей, лиц, за -
ме ща ю щих долж но с ти го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы об ла с ти
в пра ви тель ст ве об ла с ти. Ре зуль та ты рас смо т ре ния уве дом ле ний на -
прав ля ют ся граж дан ско му слу жа ще му.

Уве дом ле ния хра нят ся в уп рав ле нии го су дар ст вен ной служ бы и ка -
д ров пра ви тель ст ва об ла с ти в те че ние 5 лет по сле окон ча ния сро ка
про хож де ния граж дан ским слу жа щим го су дар ст вен ной служ бы на
долж но с тях го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы об ла с ти ка те го рии
«ру ко во ди те ли» выс шей груп пы в ор га нах ис пол ни тель ной го су дар ст -
вен ной вла с ти об ла с ти, долж но с тях го су дар ст вен ной граж дан ской
служ бы об ла с ти в пра ви тель ст ве об ла с ти.
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В�Ле�нин�град�ской�об�ла�с�ти�из�да�но�По�ста�нов�ле�ние�гу�бер�на�то�ра�об�ла�с�ти
от 11  ìар�та 2012  го�да №  24-ïг�«Об�ут�верæ�де�нии�По�ряд�ка�ïод�го�тов�ки,
ис�ïол�не�ния�и� кон�тро�ля�ис�ïол�не�ния�ïо�ру�÷е�ний�Гу�бер�на�то�ра�Ле�нин�град�-
ской�об�ла�с�ти»

В со от вет ст вии с ут верж ден ным По ряд ком по ру че ния гу бер на то ра
об ла с ти да ют ся ви це-гу бер на то рам об ла с ти, ру ко во ди те лям ор га нов
ис пол ни тель ной вла с ти об ла с ти, со вет ни кам гу бер на то ра об ла с ти в
це лях ре а ли за ции пол но мо чий гу бер на то ра об ла с ти как выс ше го
долж но ст но го ли ца об ла с ти — Пред се да те ля пра ви тель ст ва об ла с ти.

Под го тов ка и оформ ле ние про ек тов пе реч ней по ру че ний гу бер на -
то ра об ла с ти осу ще ств ля ют ся по ито гам про ве де ния: за се да ний пра -
ви тель ст ва об ла с ти, ап па рат ных со ве ща ний и со ве ща ний с уча с ти ем
гу бер на то ра об ла с ти — ап па ра том гу бер на то ра и пра ви тель ст ва об ла -
с ти; вы езд ных за се да ний пра ви тель ст ва об ла с ти, ра бо чих встреч и
пуб лич ных вы ступ ле ний гу бер на то ра об ла с ти уп рав ле ни ем про то ко ла
гу бер на то ра об ла с ти; от рас ле вых со ве ща ний с уча с ти ем гу бер на то ра
об ла с ти — ор га на ми ис пол ни тель ной вла с ти, от вет ст вен ны ми за про -
ве де ние со ве ща ний.

Ор ган ис пол ни тель ной вла с ти, от вет ст вен ный за под го тов ку пе реч -
ня по ру че ний, в те че ние трех ра бо чих дней с да ты про ве де ния за се да -
ния во вза и мо дей ст вии с сек то ром кон тро ля ис пол не ния рас по ря ди -
тель ных до ку мен тов про во дит свер ку на ли чия или от сут ст вия ра нее
по став лен ных на кон троль по ру че ний сход ной те ма ти ки с под го тов -
лен ны ми в пе реч не по ру че ний, под го тав ли ва ет пе ре чень по ру че ний,
под го тав ли ва ет для пред став ле ния гу бер на то ру об ла с ти обос но ван ные
пред ло же ния об объ е ди не нии по ру че ний ли бо о сня тии их с кон тро -
ля в свя зи с под го тов кой но во го по ру че ния, пред став ля ет пе ре чень на
со гла со ва ние ви це-гу бер на то ру об ла с ти — ру ко во ди те лю ап па ра та гу -
бер на то ра и пра ви тель ст ва об ла с ти.

Со гла со ван ный пе ре чень по ру че ний и пред ло же ния ап па рат гу бер -
на то ра и пра ви тель ст ва об ла с ти не за мед ли тель но пе ре да ет на под пи -
са ние гу бер на то ру об ла с ти.

Не ис пол не ние по ру че ния в ус та нов лен ный срок яв ля ет ся ос но ва -
ни ем для про ве де ния кон троль ным уп рав ле ни ем гу бер на то ра об ла с ти
про вер ки ор га ни за ции ис пол не ния по ру че ний в ор га не ис пол ни тель -
ной вла с ти.



В� Во�ло�год�ской� об�ла�с�ти� ïри�нят� За�кон� от 1  ìар�та 2012  го�-
да № 2714-ОЗ�«О�ìе�рах�ïод�дерæ�ки�от�дель�нûх�ка�те�го�рий�граæ�дан�в�об�-
ла�с�ти�со�дей�ст�вия�за�ня�то�с�ти�на�се�ле�ния»

В со от вет ст вии с За ко ном граж да нам, при знан ным без ра бот ны ми,
пре до став ля ют ся: еди но вре мен ная фи нан со вая по мощь при их го су -
дар ст вен ной ре ги с т ра ции в ка че ст ве юри ди че с ко го ли ца, ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля ли бо кре с ть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва в
раз ме ре 58 800 руб лей при ус ло вии пред став ле ния биз нес-про ек та;
еди но вре мен ная фи нан со вая по мощь на под го тов ку до ку мен тов для
го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции в ка че ст ве юри ди че с ко го ли ца, ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля ли бо кре с ть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй -
ст ва в раз ме ре фак ти че с ких рас хо дов, под тверж ден ных до ку мен та ми.

Граж да нам, при знан ным в ус та нов лен ном по ряд ке без ра бот ны ми,
и жен щи нам, на хо дя щим ся в от пу с ке по ухо ду за ре бен ком до до сти -
же ния им воз ра с та трех лет, на прав лен ным ор га на ми служ бы за ня то -
с ти на про фес си о наль ную под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние
ква ли фи ка ции в дру гую ме ст ность, при пе ре ез де в дру гую ме ст ность
для вре мен но го тру до ус т рой ст ва по име ю щей ся у них про фес сии
(спе ци аль но с ти) ока зы ва ет ся фи нан со вая под держ ка, вклю ча ю щая
оп ла ту сто и мо с ти про ез да к ме с ту обу че ния и об рат но, в том чис ле
стра хо вые пла те жи по обя за тель но му стра хо ва нию пас са жи ров на
транс пор те в раз ме ре фак ти че с ких рас хо дов, под тверж ден ных про езд -
ны ми до ку мен та ми, но не вы ше сто и мо с ти про ез да: же лез но до рож -
ным транс пор том — в плац карт ном ва го не пас са жир ско го по ез да,
мор ским транс пор том — на ме с тах IV–V ка те го рий ка ют су дов транс -
порт ных ли ний (при на ли чии на суд не), а при от сут ст вии спаль ных
мест — на си дя чих ме с тах, вну т рен ним вод ным транс пор том — на ме -
с тах III ка те го рии ка ют су дов транс порт ных мар ш ру тов (при на ли чии
на суд не), а при от сут ст вии спаль ных мест — на си дя чих ме с тах, воз -
душ ным транс пор том — в са ло не эко но ми че с ко го клас са воз душ ных
су дов, ав то мо биль ным транс пор том — в ав то бу сах меж ду го род но го
со об ще ния. 

Граж да нам, при знан ным в ус та нов лен ном по ряд ке без ра бот ны ми,
не со вер шен но лет ним граж да нам в воз ра с те от 14 до 18 лет в пе ри од
уча с тия в об ще ст вен ных ра бо тах, вре мен но го тру до ус т рой ст ва ока зы -
ва ет ся ма те ри аль ная под держ ка в раз ме ре 850 руб лей в ме сяц с при -
ме не ни ем рай он но го ко эф фи ци ен та, ус та нов лен но го на тер ри то рии
об ла с ти.
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Ðàç äåë 2
Çàêîíîäàòåëüñòâî â ñôåðå ñîöèàëüíîé
çàùèòû è ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàí



В�Ка�ли�нин�град�ской�об�ла�с�ти�ïри�нят�За�кон�от  5  ìар�та  2012  го�да №  93
«О�ìе�рах�со�ци�аль�ной�ïод�дерæ�ки�сïе�ци�а�ли�с�тов,�ïри�гла�шен�нûх�для�ра�бо�-
тû�в�фе�де�раль�нûх�ìе�ди�цин�ских�цен�т�рах»

За кон ус та нав ли ва ет ме ры со ци аль ной под держ ки спе ци а ли с тов с
выс шим и сред ним про фес си о наль ным об ра зо ва ни ем, при гла шен ных
для ра бо ты в фе де раль ных ме ди цин ских цен т рах, рас по ло жен ных на
тер ри то рии об ла с ти, в це лях обес пе че ния функ ци о ни ро ва ния и ка д -
ро во го укомп лек то ва ния фе де раль ных ме ди цин ских цен т ров.

За ко ном оп ре де лен круг лиц, име ю щих пра во на ме ры со ци аль ной
под держ ки. К ним от не се ны: спе ци а ли с ты с выс шим или сред ним
про фес си о наль ным об ра зо ва ни ем, при гла шен ные в пись мен ном ви де
ру ко во ди те лем (глав ным вра чом, ди рек то ром) фе де раль но го ме ди цин -
ско го цен т ра и при ня тые на ра бо ту в фе де раль ный ме ди цин ский
центр, рас по ло жен ный на тер ри то рии об ла с ти; спе ци а ли с ты, на зна -
чен ные на долж ность ру ко во ди те ля (глав но го вра ча, ди рек то ра) фе де -
раль но го ме ди цин ско го цен т ра, рас по ло жен но го на тер ри то рии об ла -
с ти. В ука зан ный круг субъ ек тов не вклю ча ют ся при гла шен ные спе -
ци а ли с ты, име ю щие в соб ст вен но с ти жи лое по ме ще ние на тер ри то -
рии об ла с ти.

Граж да нам, ука зан ным в За ко не, пре до став ля ет ся ме ра со ци аль ной
под держ ки в ви де ком пен са ции рас хо дов по оп ла те най ма жи лых по -
ме ще ний в до мах не за ви си мо от фор мы соб ст вен но с ти жи лищ но го
фон да в раз ме ре, не пре вы ша ю щем ус та нов лен но го пра ви тель ст вом
об ла с ти.

В�Кур�ган�ской�об�ла�с�ти�из�да�но�По�ста�нов�ле�ние�ïра�ви�тель�ст�ва�об�ла�с�ти
от 31 ян�ва�ря 2012  го�да № 30�«Об�ут�верæ�де�нии�По�ряд�ка�вû�да�÷и�и�за�ìе�-
нû�удо�с�то�ве�ре�ния�ìно�го�дет�ной�се�ìьи»

В со от вет ст вии с ут верж ден ным По ряд ком для по лу че ния удо с то -
ве ре ния один из ро ди те лей (усы но ви те лей) пред став ля ет в фи ли ал
Глав но го уп рав ле ния со ци аль ной за щи ты на се ле ния об ла с ти — от дел
со ци аль ной за щи ты на се ле ния по ме с ту жи тель ст ва — сле ду ю щие до -
ку мен ты: за яв ле ние о вы да че удо с то ве ре ния; па с порт или иной до ку -
мент, удо с то ве ря ю щий лич ность каж до го из чле нов се мьи, в том чис -
ле де тей, до стиг ших воз ра с та 14 лет; сви де тель ст во о за клю че нии бра -
ка (для су пру гов); сви де тель ст ва о рож де нии де тей в воз ра с те до 14
лет; фо то гра фию ро ди те ля (усы но ви те ля) раз ме ром 3x4 см; ре ше ние
су да об ус та нов ле нии усы нов ле ния (удо че ре ния) ре бен ка, всту пив шее
в за кон ную си лу (в слу чае ус та нов ле ния усы нов ле ния (удо че ре ния)
ре бен ка); справ ку учеб но го за ве де ния лю бой ор га ни за ци он но-пра во -
вой фор мы, под тверж да ю щую обу че ние ре бен ка в учеб ном за ве де нии
по днев ной фор ме обу че ния (в слу чае на ли чия ре бен ка стар ше 18 лет,
обу ча ю ще го ся в учеб ном за ве де нии по днев ной фор ме обу че ния).

За яв ле ние со все ми не об хо ди мы ми до ку мен та ми ре ги с т ри ру ет ся в
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кни ге уче та вы да чи и за ме ны удо с то ве ре ний по ус та нов лен ной фор -
ме. Ре ше ние о вы да че ли бо об от ка зе в вы да че за яви те лю удо с то ве ре -
ния при ни ма ет ся ор га ном со ци аль ной за щи ты на се ле ния не по зд нее
7 ра бо чих дней со дня по да чи за яв ле ния о вы да че удо с то ве ре ния со
все ми не об хо ди мы ми до ку мен та ми. Удо с то ве ре ние вы да ет ся за яви те -
лю в те че ние 7 ра бо чих дней с мо мен та при ня тия ор га ном со ци аль -
ной за щи ты на се ле ния ре ше ния о вы да че удо с то ве ре ния.

Удо с то ве ре ние вы да ет ся за яви те лю на пе ри од на хож де ния в со ста -
ве се мьи трех и бо лее де тей, в том чис ле усы нов лен ных, до до сти же -
ния ими воз ра с та 18 лет, а уча щих ся днев ной фор мы обу че ния в учеб -
ных за ве де ни ях лю бых ор га ни за ци он но-пра во вых форм — до окон ча -
ния обу че ния, но не бо лее чем до до сти же ния ими воз ра с та 23 лет.
При от ка зе в вы да че за яви те лю удо с то ве ре ния ор ган со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния в те че ние 3 ра бо чих дней со дня при ня тия ре ше ния
на прав ля ет за яви те лю пись мен ное из ве ще ние с уве дом ле ни ем о вру -
че нии с ука за ни ем при чин и ос но ва ний от ка за и при ло же ни ем пред -
став лен ных до ку мен тов.

Ос но ва ни ем для от ка за в вы да че удо с то ве ре ния яв ля ет ся: не со от -
вет ст вие се мьи за яви те ля ста ту су мно го дет ной се мьи; не пред став ле -
ние в пол ном объ е ме не об хо ди мых до ку мен тов, ука зан ных в на сто я -
щем пунк те; по ме ще ние ре бен ка на пол ное го су дар ст вен ное обес пе -
че ние (ес ли в се мье ос та ет ся ме нее трех де тей); ли ше ние за яви те ля
ро ди тель ских прав; вы езд се мьи на по сто ян ное ме с то жи тель ст ва за
пре де лы об ла с ти.

В�Ка�ли�нин�град�ской�об�ла�с�ти�из�да�но�По�ста�нов�ле�ние�ïра�ви�тель�ст�ва�об�-
ла�с�ти�от  22 фе�в�ра�ля  2012  го�да №  78�«О�бес�ïлат�ноì�обес�ïе�÷е�нии�де�тей
ïер�во�го-вто�ро�го�го�дов�æиз�ни�сïе�ци�аль�нû�ìи�ìо�ло÷�нû�ìи�ïро�дук�та�ìи�дет�-
ско�го�ïи�та�ния»

По ста нов ле ни ем ус та нов ле ны ус ло вия и по ря док бес плат но го
обес пе че ния де тей пер во го-вто ро го го дов жиз ни спе ци аль ны ми мо -
лоч ны ми про дук та ми дет ско го пи та ния.

Пре ду с ма т ри ва ет ся, что пра во на бес плат ное обес пе че ние спе ци -
аль ны ми мо лоч ны ми про дук та ми дет ско го пи та ния пре до став ля ет ся
се мь ям, име ю щим де тей пер во го-вто ро го го дов жиз ни, в ко то рых раз -
мер сред не ду ше во го до хо да не пре вы ша ет ве ли чи ну про жи точ но го
ми ни му ма на ду шу на се ле ния, ус та нов лен но го на тер ри то рии об ла с -
ти. В от дель ных слу ча ях по жиз нен ным по ка за ни ям, оп ре де ля е мым
вра ча ми-спе ци а ли с та ми го су дар ст вен ных бю д жет ных и ав то ном ных
уч реж де ний об ла с ти, на ос но ва нии за клю че ния глав но го вне штат но -
го пе ди а т ра Ми ни с тер ст ва здра во о хра не ния об ла с ти в ин те ре сах со -
хра не ния здо ро вья и жиз ни де тей пер во го-вто ро го го дов жиз ни обес -
пе че ние про дук та ми дет ско го пи та ния осу ще ств ля ет ся не за ви си мо от
уче та в ор га нах со ци аль ной за щи ты на се ле ния.
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Со глас но по ста нов ле нию вы пи с ка ре цеп та с ука за ни ем на и ме но ва -
ния и объ е ма про дук тов дет ско го пи та ния про из во дит ся вра чом-пе ди -
а т ром, уча ст ко вым в за ви си мо с ти от ха рак те ра вскарм ли ва ния, воз ра -
с та ре бен ка, сро ков вве де ния при кор мов, ин ди ви ду аль ных осо бен но -
с тей, обус лов лен ных за бо ле ва ни я ми или на ру ше ни я ми в раз ви тии,
ис хо дя из на ту раль ных норм, ус та нов лен ных при ка зом Ми ни с тер ст ва
здра во о хра не ния об ла с ти.

Обес пе че ние про дук та ми дет ско го пи та ния по ре цеп ту вра ча-пе ди -
а т ра уча ст ко во го про из во дит ся в уч реж де ни ях по ме с ту фак ти че с ко го
про жи ва ния ре бен ка.

В� Крас�но�яр�скоì� крае� из�да�но� По�ста�нов�ле�ние� ïра�ви�тель�ст�ва� края
от 6 ìар�та 2012 го�да № 85-ï�«Об�ут�верæ�де�нии�ус�ло�вий�и�ïо�ряд�ка�оï�ла�-
тû�сто�и�ìо�с�ти�ïу�те�вок�для�де�тей,�на�хо�дя�ùих�ся�в�труд�ной�æиз�нен�ной�си�-
ту�а�ции,�в�ор�га�ни�за�ции�от�дû�ха�и�оз�до�ров�ле�ния,�вклю�÷а�ю�ùих�ïи�та�ние»

В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем пу тев ки при об ре та ют ся на ус ло -
ви ях 100-про цент ной оп ла ты за счет средств, вы де лен ных из кра е во -
го и фе де раль но го бю д же тов на ре а ли за цию ме ро при я тий по про ве де -
нию оз до ро ви тель ной кам па нии де тей. При об ре те ние пу те вок осу ще -
ств ля ет ся ми ни с тер ст вом со ци аль ной по ли ти ки края пу тем пре до -
став ле ния суб си дии на фи нан со вое обес пе че ние вы пол не ния го су дар -
ст вен но го за да ния на ока за ние ус луг по ор га ни за ции от ды ха и оз до -
ров ле ния де тей, вклю ча ю щих пи та ние, кра е вым го су дар ст вен ным ав -
то ном ным уч реж де ни ям, под ве дом ст вен ным ми ни с тер ст ву со ци аль -
ной по ли ти ки края, на ос но ва нии за клю чен ных со гла ше ний о по ряд -
ке и ус ло ви ях пре до став ле ния суб си дии на фи нан со вое обес пе че ние
вы пол не ния го су дар ст вен но го за да ния; пу тем раз ме ще ния го су дар ст -
вен но го за ка за на при об ре те ние пу те вок для де тей.

Де тям, на хо дя щим ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции, пу тев ки пре -
до став ля ют ся бес плат но.

В�Ко�ст�роì�ской�об�ла�с�ти�из�да�но�По�ста�нов�ле�ние�ад�ìи�ни�с�т�ра�ции�об�ла�-
с�ти�от 12  ìар�та 2012  го�да №  101-а�«Об�ут�верæ�де�нии�По�ряд�ка�обес�ïе�-
÷е�ния�де�тей-ин�ва�ли�дов�коì�ïлек�та�ìи�коì�ïью�тер�ной�тех�ни�ки,�ци�ф�ро�во�го
у÷еб�но�го�обо�ру�до�ва�ния,�орг�тех�ни�ки,�ïро�граìì�но�го�обес�ïе�÷е�ния»

Ут верж ден ный По ря док оп ре де ля ет пра ви ла обес пе че ния де тей-
ин ва ли дов ком плек та ми ком пью тер ной тех ни ки, ци ф ро во го учеб но го
обо ру до ва ния, орг тех ни ки, про грамм но го обес пе че ния. В со от вет ст -
вии с По ряд ком ком плек том обо ру до ва ния обес пе чи ва ют ся де ти-ин -
ва ли ды, обу ча ю щи е ся на до му по ос нов ным об ще об ра зо ва тель ным
про грам мам на чаль но го об ще го, ос нов но го об ще го, сред не го (пол но -
го) об ще го, на чаль но го про фес си о наль но го, сред не го про фес си о наль -
но го и выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния с ис поль зо ва ни ем
дис тан ци он ных об ра зо ва тель ных тех но ло гий. Для ор га ни за ции обу че -
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ния ре бен ка-ин ва ли да с ис поль зо ва ни ем дис тан ци он ных об ра зо ва -
тель ных тех но ло гий ро ди те ли (за кон ные пред ста ви те ли) ре бен ка-ин -
ва ли да по да ют в му ни ци паль ные ор га ны, осу ще ств ля ю щие уп рав ле -
ние в сфе ре об ра зо ва ния, по ме с ту про жи ва ния ре бен ка-ин ва ли да
пись мен ное за яв ле ние в про из воль ной фор ме о пе ре во де ре бен ка-ин -
ва ли да на дис тан ци он ное обу че ние. 

В со от вет ст вии с По ряд ком обес пе че ние ком плек та ми обо ру до ва -
ния де тей-ин ва ли дов, (пе ре во ди мых) при ни ма е мых на дис тан ци он ное
обу че ние, осу ще ств ля ет ся на ос но ве до го во ров без воз ме зд но го поль -
зо ва ния, за клю ча е мых об ла ст ным го су дар ст вен ным бю д жет ным об ра -
зо ва тель ным уч реж де ни ем до пол ни тель но го про фес си о наль но го об ра -
зо ва ния «Ко ст ром ской об ла ст ной ин сти тут раз ви тия об ра зо ва ния» с
ро ди те ля ми (за кон ны ми пред ста ви те ля ми). Ком плект обо ру до ва ния
до став ля ет ся и ус та нав ли ва ет ся Цен т ром дис тан ци он но го об ра зо ва -
ния по сле пред ва ри тель ной про вер ки со сто я ния по ме ще ния, где пла -
ни ру ет ся про из ве с ти ус та нов ку, на пред мет его со от вет ст вия тех ни че -
с ким тре бо ва ни ям и тре бо ва ни ям, обес пе чи ва ю щим со хран ность обо -
ру до ва ния.

Ком плект обо ру до ва ния пре до став ля ет ся ре бен ку-ин ва ли ду на пе -
ри од обу че ния по ос нов ным об ще об ра зо ва тель ным про грам мам на -
чаль но го об ще го, ос нов но го об ще го и сред не го (пол но го) об ще го об -
ра зо ва ния и ос нов ным про фес си о наль ным про грам мам на чаль но го
про фес си о наль но го, сред не го про фес си о наль но го, выс ше го про фес -
си о наль но го, по сле ву зов ско го про фес си о наль но го об ра зо ва ния, а так -
же по до сти же нии им 18-лет не го воз ра с та на пе ри од обу че ния по ос -
нов ным про фес си о наль ным про грам мам на чаль но го про фес си о наль -
но го, сред не го про фес си о наль но го, выс ше го про фес си о наль но го, по -
сле ву зов ско го про фес си о наль но го об ра зо ва ния.
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В� Во�ло�год�ской� об�ла�с�ти� ïри�нят� За�кон� от 1  ìар�та 2012  го�-
да №  2712-ОЗ� «О� раз�гра�ни�÷е�нии� ïол�но�ìо�÷ий� в� об�ла�с�ти� обес�ïе�÷е�ния
граæ�дан�бес�ïлат�ной�юри�ди�÷е�с�кой�ïо�ìо�ùью�ìеæ�ду�ор�га�на�ìи�го�су�дар�ст�-
вен�ной�вла�с�ти�об�ла�с�ти»

В со от вет ст вии с За ко ном к пол но мо чи ям За ко но да тель но го Со -
бра ния об ла с ти в сфе ре обес пе че ния граж дан бес плат ной юри ди че с -
кой по мо щью от но сят ся: при ня тие за ко нов об ла с ти и осу ще ств ле ние
кон тро ля за их ис пол не ни ем, ут верж де ние об ла ст но го бю д же та в ча с -
ти рас хо дов, свя зан ных с ока за ни ем граж да нам бес плат ной юри ди че -
с кой по мо щи, ре а ли за ция го су дар ст вен ной по ли ти ки в об ла с ти обес -
пе че ния граж дан бес плат ной юри ди че с кой по мо щью, со дей ст вие раз -
ви тию не го су дар ст вен ной си с те мы бес плат ной юри ди че с кой по мо щи
и обес пе че ние ее под держ ки на тер ри то рии об ла с ти в пре де лах сво их
пол но мо чий.

Пре ду с ма т ри ва ет ся, что к пол но мо чи ям пра ви тель ст ва об ла с ти в
сфе ре обес пе че ния граж дан бес плат ной юри ди че с кой по мо щью от но -
сят ся: ре а ли за ция го су дар ст вен ной по ли ти ки в об ла с ти обес пе че ния
граж дан бес плат ной юри ди че с кой по мо щью; при ня тие нор ма тив ных
пра во вых ак тов в об ла с ти обес пе че ния граж дан бес плат ной юри ди че -
с кой по мо щью; оп ре де ле ние ор га на ис пол ни тель ной го су дар ст вен ной
вла с ти об ла с ти, упол но мо чен но го в об ла с ти обес пе че ния граж дан бес -
плат ной юри ди че с кой по мо щью, и его ком пе тен ции; оп ре де ле ние ор -
га нов ис пол ни тель ной го су дар ст вен ной вла с ти об ла с ти, под ве дом ст -
вен ных им уч реж де ний и иных ор га ни за ций, вхо дя щих в го су дар ст -
вен ную си с те му бес плат ной юри ди че с кой по мо щи на тер ри то рии Во -
ло год ской об ла с ти, ус та нов ле ние их ком пе тен ции, в том чис ле ре ше -
ние во про сов об уч реж де нии и обес пе че нии де я тель но с ти го су дар ст -
вен ных юри ди че с ких бю ро; оп ре де ле ние по ряд ка со зда ния и де я тель -
но с ти го су дар ст вен ных юри ди че с ких бю ро; оп ре де ле ние по ряд ка вза -
и мо дей ст вия уча ст ни ков го су дар ст вен ной си с те мы бес плат ной юри -
ди че с кой по мо щи на тер ри то рии об ла с ти.

В�Брян�ской�об�ла�с�ти�ïри�нят�За�кон�от 2  ìар�та 2012  го�да №  11-З�«О
ïо�ряд�ке�ïре�до�став�ле�ния�ор�га�на�ìи�ìе�ст�но�го�са�ìо�уïрав�ле�ния�æи�лûх�ïо�ìе�-
ùе�ний�ïо�до�го�во�раì�со�ци�аль�но�го�най�ìа�ли�цаì�из�÷ис�ла�де�тей-си�рот,�де�-
тей,�ос�тав�ших�ся�без�ïо�ïе�÷е�ния�ро�ди�те�лей,�и�лиц�из�их�÷ис�ла»

В со от вет ст вии с За ко ном пра во на обес пе че ние жи лым по ме ще -
ни ем име ют: ли ца из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по -

Ðàç äåë 3
Çàêîíîäàòåëüñòâî â ñôåðå æèëèùíîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ



19

пе че ния ро ди те лей, не име ю щие за креп лен но го жи ло го по ме ще ния;
ли ца из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди -
те лей, имев шие за креп лен ное жи лое по ме ще ние, но ут ра чен ное или
при знан ное в ус та нов лен ном по ряд ке не при год ным для про жи ва ния
в свя зи с на ли чи ем лю бо го из сле ду ю щих об сто я тельств: в ре зуль та те
сти хий но го бед ст вия, сно са до ма, раз ру ше ния (уг ро за раз ру ше ния,
ава рий ное со сто я ние) до ма или его ча с ти; ли ца из чис ла де тей-си рот
и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, имев шие за креп лен ное
жи лое по ме ще ние пло ща дью ни же ус та нов лен ной на сто я щим За ко -
ном еди ной учет ной нор мы.

Еди ная учет ная нор ма пло ща ди жи ло го по ме ще ния в це лях при -
зна ния лиц, нуж да ю щи ми ся в жи лых по ме ще ни ях, в об ла с ти со став -
ля ет 12 кв. м.

Нор ма пре до став ле ния в об ла с ти жи лых по ме ще ний ли цам ус та -
нав ли ва ет ся со от вет ст ву ю щим му ни ци паль ным об ра зо ва ни ем. Жи лые
по ме ще ния пре до став ля ют ся по до го во рам со ци аль но го най ма. Ре ше -
ние о пре до став ле нии жи ло го по ме ще ния при ни ма ет ся ор га ном ме ст -
но го са мо управ ле ния му ни ци паль но го рай о на (го род ско го ок ру га), в
ко то ром про жи ва ет ли цо из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся
без по пе че ния ро ди те лей.

При об ре та е мые жи лые по ме ще ния долж ны от ве чать ус та нов лен -
ным са ни тар ным и тех ни че с ким тре бо ва ни ям, предъ яв ля е мым к жи -
лым по ме ще ни ям. Сто и мость 1 кв. м об щей пло ща ди при об ре та е мо -
го жи лья не мо жет быть вы ше сто и мо с ти, ус та нав ли ва е мой ор га ном
ме ст но го са мо управ ле ния.



В�Ре�с�ïуб�ли�ке�Адû�гея�из�да�но�По�ста�нов�ле�ние�Ка�би�не�та�ìи�ни�с�т�ров�ре�-
с�ïуб�ли�ки�от 20 фе�в�ра�ля 2012  го�да № 50�«О�По�ряд�ке�ïри�ня�тия�ре�ше�ний
об�от�крû�тии,�из�ìе�не�нии�и�за�крû�тии�ав�то�бус�нûх�ìар�ш�ру�тов�ре�гу�ляр�нûх
ïе�ре�во�зок�ïас�са�æи�ров�и�ба�га�æа�в�ïри�го�род�ноì�и�ìеæ�ìу�ни�ци�ïаль�ноì�со�-
об�ùе�нии»

В со от вет ст вии с ут верж ден ным По ряд ком для от кры тия или из ме -
не ния мар ш ру та ре гу ляр ных пе ре во зок за ин те ре со ван ные ор га ны и
ли ца со став ля ют за яв ку на от кры тие мар ш ру та ре гу ляр ных пе ре во зок
ли бо на его из ме не ние по фор ме, ус та нав ли ва е мой ми ни с тер ст вом, и
на прав ля ют ее в ми ни с тер ст во с при ло же ни ем сле ду ю щих до ку мен -
тов: схе мы мар ш ру та ре гу ляр ных пе ре во зок в ви де ус лов но го гра фи -
че с ко го изо б ра же ния с ука за ни ем ос та но воч ных пунк тов, рас сто я ний
меж ду ни ми, а так же ха рак тер ных ори ен ти ров (раз ви лок до рог, пе ре -
кре ст ков, же лез но до рож ных пе ре ез дов); пред ло же ния по рас пи са нию
дви же ния ав то бу сов на мар ш ру те ре гу ляр ных пе ре во зок в ви де таб ли -
цы с ука за ни ем вре ме ни при бы тия и от прав ле ния ав то бу сов по каж -
до му ос та но воч но му пунк ту.

По сту пив шая в Ми ни с тер ст во за яв ка ре ги с т ри ру ет ся и в те че ние
1 ра бо че го дня с мо мен та ре ги с т ра ции пе ре да ет ся на рас смо т ре ние в
ко мис сию, ко то рая в срок не бо лее 25 ка лен дар ных дней со дня ре ги -
с т ра ции за яв ки го то вит за клю че ние.

За клю че ние о не воз мож но с ти от кры тия мар ш ру та ре гу ляр ных пе -
ре во зок или из ме не ния мар ш ру та ре гу ляр ных пе ре во зок го то вит ся ко -
мис си ей в сле ду ю щих слу ча ях: от сут ст вия под тверж ден но го ма те ри а -
ла ми об сле до ва ния пас са жи ро по то ков ус той чи во го (ре гу ляр но го)
транс порт но го тя го те ния пас са жи ров на дан ном мар ш ру те ре гу ляр ных
пе ре во зок; на ли чия низ ко го пас са жи ро по то ка вслед ст вие не вос тре бо -
ван но с ти дан но го мар ш ру та ре гу ляр ных пе ре во зок у на се ле ния; на ли -
чия со пря жен ных мар ш ру тов ре гу ляр ных пе ре во зок или мар ш ру тов
пас са жир ско го транс пор та дру гих ви дов, име ю щих ре зерв до пол ни -
тель ных про воз ных воз мож но с тей или за пас уров ня на пол не ния по -
движ но го со ста ва; не со от вет ст вия со сто я ния до рож но-транс порт ной
се ти и транс порт ной ин фра ст рук ту ры тре бо ва ни ям ор га ни за ции ре гу -
ляр ных пе ре во зок пас са жи ров и ба га жа ав то мо биль ным транс пор том.

Ко пия за клю че ния об от кры тии или не воз мож но с ти от кры тия мар ш -
ру та ре гу ляр ных пе ре во зок или из ме не ния мар ш ру та ре гу ляр ных пе ре во -
зок в те че ние 5 ра бо чих дней со дня его под пи са ния чле на ми ко мис сии
на прав ля ет ся ми ни с тер ст вом за ин те ре со ван ным ор га нам и ли цам.
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Для за кры тия мар ш ру та ре гу ляр ных пе ре во зок за ин те ре со ван ные
ор га ны и ли ца со став ля ют за яв ку на за кры тие мар ш ру та ре гу ляр ных
пе ре во зок по фор ме, ус та нав ли ва е мой ми ни с тер ст вом, и на прав ля ют
ее в ми ни с тер ст во.

По сту пив шая в ми ни с тер ст во за яв ка ре ги с т ри ру ет ся и в те че ние 1
ра бо че го дня с мо мен та ре ги с т ра ции пе ре да ет ся на рас смо т ре ние в ко -
мис сию, ко то рая в срок не бо лее 25 ка лен дар ных дней со дня ре ги с -
т ра ции за яв ки го то вит за клю че ние.

В�Чу�ваш�ской�Ре�с�ïуб�ли�ке�из�да�но�По�ста�нов�ле�ние�Ка�би�не�та�ìи�ни�с�т�ров
ре�с�ïуб�ли�ки�от 22 фе�в�ра�ля 2012 го�да № 49�«О�ре�гу�ли�ро�ва�нии�де�я�тель�но�-
с�ти� ïо� ïе�ре�воз�ке� ïас�са�æи�ров� и� ба�га�æа� лег�ко�вûì� так�си� на� тер�ри�то�рии
Чу�ваш�ской�Ре�с�ïуб�ли�ки»

По ста нов ле ни ем ут верж де ны: По ря док вы да чи и пе ре оформ ле ния
раз ре ше ния (дуб ли ка та раз ре ше ния) на осу ще ств ле ние де я тель но с ти по
пе ре воз ке пас са жи ров и ба га жа лег ко вым так си на тер ри то рии ре с пуб -
ли ки; По ря док ве де ния ре е с т ра вы дан ных раз ре ше ний на осу ще ств ле -
ние де я тель но с ти по пе ре воз ке пас са жи ров и ба га жа лег ко вым так си на
тер ри то рии ре с пуб ли ки; По ря док оп ре де ле ния пла ты за вы да чу раз ре -
ше ния (дуб ли ка та раз ре ше ния) на осу ще ств ле ние де я тель но с ти по пе -
ре воз ке пас са жи ров и ба га жа лег ко вым так си на тер ри то рии ре с пуб ли -
ки и фор ма раз ре ше ния на осу ще ств ле ние де я тель но с ти по пе ре воз ке
пас са жи ров и ба га жа лег ко вым так си на тер ри то рии ре с пуб ли ки.

По ря док вы да чи и пе ре оформ ле ния раз ре ше ния ус та нав ли ва ет, что
де я тель ность по пе ре воз ке пас са жи ров и ба га жа лег ко вым так си на
тер ри то рии ре с пуб ли ки осу ще ств ля ет ся при ус ло вии по лу че ния юри -
ди че с ким ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем раз ре ше ния
на осу ще ств ле ние де я тель но с ти по пе ре воз ке пас са жи ров и ба га жа
лег ко вым так си. Срок дей ст вия раз ре ше ния на осу ще ств ле ние де я -
тель но с ти по пе ре воз ке пас са жи ров и ба га жа лег ко вым так си на тер -
ри то рии ре с пуб ли ки со став ля ет 5 лет.

По ря док ве де ния ре е с т ра вы дан ных раз ре ше ний ус та нав ли ва ет
про це ду ру фор ми ро ва ния и ве де ния ре е с т ра вы дан ных раз ре ше ний на
осу ще ств ле ние де я тель но с ти по пе ре воз ке пас са жи ров и ба га жа лег ко -
вым так си на тер ри то рии ре с пуб ли ки. Вклю че нию в ре естр и уче ту
под ле жат све де ния о вы дан ных раз ре ше ни ях на осу ще ств ле ние де я -
тель но с ти по пе ре воз ке пас са жи ров и ба га жа лег ко вым так си на тер -
ри то рии ре с пуб ли ки, а так же све де ния о вы да че дуб ли ка тов раз ре ше -
ний, пе ре оформ ле нии раз ре ше ний, при ос та нов ле нии/во зоб нов ле нии
дей ст вия раз ре ше ния (с ука за ни ем сро ка при ос та нов ле ния), об от зы -
ве (ан ну ли ро ва нии) раз ре ше ния.

Фор ми ро ва ние и ве де ние ре е с т ра осу ще ств ля ет ся Ми ни с тер ст вом
гра до ст ро и тель ст ва и раз ви тия об ще ст вен ной ин фра ст рук ту ры ре с -
пуб ли ки.
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По ря док оп ре де ле ния пла ты за вы да чу раз ре ше ния ус та нав ли ва ет
раз мер пла ты за вы да чу раз ре ше ния (дуб ли ка та раз ре ше ния) на осу -
ще ств ле ние де я тель но с ти по пе ре воз ке пас са жи ров и ба га жа лег ко вым
так си на тер ри то рии ре с пуб ли ки). Раз мер пла ты за вы да чу раз ре ше -
ния (дуб ли ка та раз ре ше ния) ус та нав ли ва ет ся: за од но раз ре ше ние —
1000 руб лей; за один дуб ли кат раз ре ше ния — 500 руб лей. Кро ме то го,
раз мер пла ты еже год но ин дек си ру ет ся с уче том ин дек са по тре би тель -
ских цен.

В�Ре�с�ïуб�ли�ке�Да�ге�с�тан�из�да�но�По�ста�нов�ле�ние�Пра�ви�тель�ст�ва�ре�с�ïуб�-
ли�ки�от 2 ìар�та 2012 го�да № 57�«Об�ут�верæ�де�нии�По�ряд�ка�оï�ре�де�ле�ния
ïла�тû�за�вû�да�÷у�раз�ре�ше�ния�на�осу�ùе�ств�ле�ние�де�я�тель�но�с�ти�ïо�ïе�ре�воз�-
ке�ïас�са�æи�ров�и�ба�га�æа�лег�ко�вûì�так�си�на�тер�ри�то�рии�Ре�с�ïуб�ли�ки�Да�-
ге�с�тан�и�о�вне�се�нии�из�ìе�не�ний�в�не�ко�то�рûе�ïо�ста�нов�ле�ния�ïра�ви�тель�ст�-
ва�Ре�с�ïуб�ли�ки�Да�ге�с�тан»

В со от вет ст вии с ут верж ден ным По ряд ком пла та за вы да чу раз ре -
ше ния на осу ще ств ле ние де я тель но с ти по пе ре воз ке пас са жи ров и ба -
га жа лег ко вым так си на тер ри то рии ре с пуб ли ки и его дуб ли ка та взи -
ма ет ся с юри ди че с ких лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей при
их об ра ще нии с за яв ле ни ем о вы да че раз ре ше ния в упол но мо чен ный
ор ган ис пол ни тель ной вла с ти ре с пуб ли ки по во про сам де я тель но с ти
по пе ре воз ке пас са жи ров и ба га жа лег ко вым так си на тер ри то рии ре -
с пуб ли ки.

Пла та за вы да чу раз ре ше ния оп ре де ля ет ся на ос но ве рас че та эко -
но ми че с ки обос но ван ных за трат ма те ри аль ных и тру до вых ре сур сов,
по кры ва ю щих из держ ки на ока за ние дан ной ус лу ги. При этом пла ты
за пе ре оформ ле ние раз ре ше ния и вы да чу его дуб ли ка та ус та нав ли ва -
ет ся в раз ме ре 20% от раз ме ра пла ты, взи ма е мой за вы да чу раз ре ше -
ния.
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В�Ре�с�ïуб�ли�ке�Да�ге�с�тан�из�да�но�По�ста�нов�ле�ние�Пра�ви�тель�ст�ва�ре�с�ïуб�-
ли�ки�от 2 ìар�та 2012 го�да № 58�«Об�ут�верæ�де�нии�По�ряд�ка�оï�ре�де�ле�ния
аре�а�лов�вû�ра�ùи�ва�ния�ви�но�гра�да,�ïред�наз�на�÷ен�но�го�для�ïро�из�вод�ст�ва�вин
с�на�и�ìе�но�ва�ни�еì�ïо�ìе�с�ту�ïро�ис�хоæ�де�ния,�и�груï�ïи�ров�ки�сор�тов�для�за�-
клад�ки�ïро�ìû�ш�лен�нûх�ви�но�град�ни�ков»

Ут верж ден ный По ря док раз ра бо тан в це лях обес пе че ния на и бо лее
ра ци о наль но го и эф фек тив но го ис поль зо ва ния поч вен но-кли ма ти че -
с ко го по тен ци а ла ре с пуб ли ки и би о ло ги че с ких осо бен но с тей сор тов
ви но гра да для со зда ния ба зы для про из вод ст ва кон ку рен то спо соб ной
ви но дель че с кой про дук ции.

Оп ре де ле ние аре а лов вы ра щи ва ния ви но гра да, в том чис ле рай о -
нов и ми к ро рай о нов, пред наз на чен ных для про из вод ст ва вин с на и -
ме но ва ни ем по ме с ту про ис хож де ния, и свя зан ная с этим груп пи ров -
ка сор тов ви но гра да для за клад ки про мы ш лен ных ви но град ни ков осу -
ще ств ля ют ся в пре де лах тер ри то рий, поч вен но-кли ма ти че с кие ус ло -
вия ко то рых со от вет ст ву ют для вы ра щи ва ния ви но гра да.

Ос но ва ни ем для оп ре де ле ния аре а лов яв ля ет ся за яв ка, пред став -
лен ная в Ко ми тет по ви но гра дар ст ву и ре гу ли ро ва нию ал ко голь но го
рын ка ре с пуб ли ки хо зяй ст ву ю щи ми субъ ек та ми, на про ве де ние на уч -
но-ис сле до ва тель ских ме ро при я тий по изу че нию би о ло ги че с ких и хо -
зяй ст вен но-тех но ло ги че с ких осо бен но с тей сор тов, на ос но ва нии ре -
зуль та тов ко то рых вы да ет ся па с порт уча ст ка по ус та нов лен ной фор ме.

Пре ду с ма т ри ва ет ся, что Ко ми тет осу ще ств ля ет сле ду ю щие пол но -
мо чия: ре ги с т ри ру ет за яв ки в по ряд ке их по ступ ле ния в спе ци аль ном
жур на ле, ко то рый дол жен быть про шну ро ван и про ну ме ро ван; в те че -
ние 10 ра бо чих дней рас сма т ри ва ет пред став лен ные за яв ки и при ни -
ма ет ре ше ние о пре до став ле нии или от ка зе в пре до став ле нии раз ре -
ше ния вы ра щи ва ния в кон крет ной ме ст но с ти, зо не или ми к ро зо не
ви но гра да для про из вод ст ва вин с на и ме но ва ни ем по ме с ту про ис хож -
де ния; обес пе чи ва ет про ве де ние ме ро при я тий по под бо ру, изу че нию
и груп пи ров ке сор тов ви но гра да для за клад ки про мы ш лен ных ви но -
град ни ков со глас но це ле во му на зна че нию их ис поль зо ва ния; ут верж -
да ет раз ра бо тан ные сов ме ст но с на уч ны ми ор га ни за ци я ми аре а лы вы -
ра щи ва ния ви но гра да, в том чис ле рай о нов и ми к ро рай о нов, пред наз -
на чен ных для про из вод ст ва вин с на и ме но ва ни ем по ме с ту про ис хож -
де ния, и груп пи ров ки сор тов для за клад ки про мы ш лен ных ви но град -
ни ков; ус та нав ли ва ет гра ни цы кон крет ной ме ст но с ти, а так же от дель -
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но вы де лен ных уча ст ков для воз де лы ва ния ви но гра да с вы да чей со от -
вет ст ву ю ще го па с пор та дан но го уча ст ка.

Пред ло же ния о про ве де нии ме ро при я тий по под бо ру и изу че нию
сор тов ви но гра да долж ны быть увя за ны с ре с пуб ли кан ской це ле вой
про грам мой «Раз ви тие ви но гра дар ст ва и ви но де лия в ре с пуб ли ке».

Ос но ва ни ем для при ня тия ре ше ния о пре до став ле нии раз ре ше ния
на вы ра щи ва ние ви но гра да для про из вод ст ва вин с на и ме но ва ни ем по
ме с ту про ис хож де ния и оп ре де ле ния аре а лов вы ра щи ва ния ви но гра да
яв ля ют ся ре зуль та ты на уч ных изы с ка ний по изу че нию би о ло ги че с ких
и хо зяй ст вен но-тех но ло ги че с ких осо бен но с тей сор тов.

Аре а лы вы ра щи ва ния ви но гра да для про из вод ст ва вин с на и ме но -
ва ни ем по ме с ту про ис хож де ния оп ре де ля ют ся с уче том со от вет ст ву -
ю щей груп пи ров ки сор тов для за клад ки про мы ш лен ных ви но град ни -
ков.



В�Брян�ской�об�ла�с�ти�ïри�нят�За�кон�от 29 фе�в�ра�ля 2012 го�да № 8-З�«О
ре�гу�ли�ро�ва�нии�от�дель�нûх�во�ïро�сов�в�сфе�ре�роз�ни÷�ной�ïро�да�æи�ал�ко�голь�-
ной�ïро�дук�ции�на�тер�ри�то�рии�Брян�ской�об�ла�с�ти»

В со от вет ст вии с За ко ном ли цен зи ро ва ние роз нич ной про да жи ал -
ко голь ной про дук ции — это ме ро при я тия, свя зан ные с вы да чей ли -
цен зии, пе ре оформ ле ни ем ли цен зии, про дле ни ем, при ос та нов ле ни ем
дей ст вия ли цен зии, во зоб нов ле ни ем или пре кра ще ни ем дей ст вия ли -
цен зии, ан ну ли ро ва ни ем ли цен зии, кон тро лем ли цен зи ру ю ще го ор га -
на за со блю де ни ем ли цен зи а та ми ли цен зи он ных тре бо ва ний.

К пол но мо чи ям об ла ст ной Ду мы от но сят ся: при ня тие за ко нов об -
ла с ти и кон троль за их со блю де ни ем в сфе ре роз нич ной про да жи ал -
ко голь ной про дук ции, ус та нов ле ние для ор га ни за ций тре бо ва ния к
ми ни маль но му раз ме ру оп ла чен но го ус тав но го ка пи та ла в раз ме ре не
бо лее чем 1 млн руб лей, осу ще ств ле ние иных пол но мо чий в со от вет -
ст вии с фе де раль ным за ко но да тель ст вом.

Со глас но За ко ну к пол но мо чи ям ад ми ни с т ра ции об ла с ти от но сят -
ся: при ня тие нор ма тив ных пра во вых ак тов об ла с ти в сфе ре роз нич ной
про да жи ал ко голь ной про дук ции; оп ре де ле ние мест мас со во го скоп -
ле ния граж дан и мест на хож де ния ис точ ни ков по вы шен ной опас но с -
ти, в ко то рых не до пу с ка ет ся роз нич ная про да жа ал ко голь ной про дук -
ции; ус та нов ле ние до пол ни тель ных ог ра ни че ний вре ме ни, ус ло вий и
мест роз нич ной про да жи ал ко голь ной про дук ции, в том чис ле пол но -
го за пре та на про да жу; оп ре де ле ние ор га на го су дар ст вен ной вла с ти
об ла с ти, осу ще ств ля ю ще го пол но мо чия в сфе ре роз нич ной про да жи
ал ко голь ной про дук ции; вне се ние пред ло же ний о раз ра бот ке и ре а ли -
за ции сов ме ст ных про грамм про из вод ст ва и обо ро та эти ло во го спир -
та, ал ко голь ной и спир то со дер жа щей про дук ции. 

Ли цен зи ру ю щий ор ган об ла с ти осу ще ств ля ет: вы да чу ли цен зий на
роз нич ную про да жу ал ко голь ной про дук ции, кон троль за со блю де ни -
ем ли цен зи а та ми ли цен зи он ных тре бо ва ний, при ос та нов ле ние дей ст -
вия ли цен зии, во зоб нов ле ние дей ст вия ли цен зии, пе ре оформ ле ние
ли цен зии, про дле ние сро ка дей ст вия ли цен зии, пре кра ще ние дей ст -
вия ли цен зии, ин фор ма ци он ное и ме то ди че с кое обес пе че ние ор га нов
ме ст но го са мо управ ле ния по во про сам кон тро ля за со блю де ни ем за -
ко но да тель ст ва ли цен зи а та ми в об ла с ти роз нич ной про да жи ал ко -
голь ной про дук ции и за ее ка че ст вом.

25

Ðàç äåë 6
Çàêîíîäàòåëüñòâî â ñôåðå
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè



В�го�ро�де�Санкт-Пе�тер�бур�ге�из�да�но�Рас�ïо�ря�æе�ние Ко�ìи�те�та�ïо�ïри�-
ро�до�ïоль�зо�ва�нию,�ох�ра�не�ок�ру�æа�ю�ùей�сре�дû�и�обес�ïе�÷е�нию�эко�ло�ги�÷е�-
с�кой�бе�зо�ïас�но�с�ти�го�ро�да�от 8  фе�в�ра�ля 2012  го�да №  15-р�«Об�ут�верæ�-
де�нии�Ад�ìи�ни�с�т�ра�тив�но�го�рег�ла�ìен�та�ïо�ïре�до�став�ле�нию�Ко�ìи�те�тоì�ïо
ïри�ро�до�ïоль�зо�ва�нию,�ох�ра�не�ок�ру�æа�ю�ùей�сре�дû�и�обес�ïе�÷е�нию�эко�ло�ги�-
÷е�с�кой� бе�зо�ïас�но�с�ти� го�су�дар�ст�вен�ной� ус�лу�ги� ïо� вû�да�÷е� раз�ре�ше�ний� на
вû�бро�сû�вред�нûх�(за�гряз�ня�ю�ùих)�ве�ùеств�в�ат�ìо�сфер�нûй�воз�дух�ста�ци�-
о�нар�нûх�ис�то÷�ни�ков,�на�хо�дя�ùих�ся�на�объ�ек�тах�хо�зяй�ст�вен�ной�и�иной�де�-
я�тель�но�с�ти,�не�ïод�ле�æа�ùих�фе�де�раль�но�ìу�го�су�дар�ст�вен�но�ìу�эко�ло�ги�÷е�с�-
ко�ìу�кон�тро�лю»

Ад ми ни с т ра тив ный рег ла мент ус та нав ли ва ет по ря док и по сле до ва -
тель ность дей ст вий Ко ми те та по при ро до поль зо ва нию, ох ра не ок ру -
жа ю щей сре ды и обес пе че нию эко ло ги че с кой бе зо пас но с ти при пре -
до став ле нии го су дар ст вен ной ус лу ги по вы да че раз ре ше ний на вы бро -
сы вред ных (за гряз ня ю щих) ве ществ в ат мо сфер ный воз дух ста ци о -
нар ных ис точ ни ков, на хо дя щих ся на объ ек тах хо зяй ст вен ной и иной
де я тель но с ти, не под ле жа щих фе де раль но му го су дар ст вен но му эко ло -
ги че с ко му кон тро лю.

Ус та нов ле но, что раз ре ше ние на вы бро сы вы да ет ся на срок дей ст -
вия нор ма ти вов пре дель но до пу с ти мых вы бро сов при на ли чии ут -
верж ден ных нор ма ти вов пре дель но до пу с ти мых вы бро сов и при ус ло -
вии, что до сти же ние ука зан ных нор ма ти вов обес пе чи ва ет ся.

Пре до став ле ние го сус лу ги осу ще ств ля ет ся юри ди че с ким ли цам и
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, име ю щим ста ци о нар ные ис точ -
ни ки вы бро сов, не под ле жа щие фе де раль но му го су дар ст вен но му эко -
ло ги че с ко му кон тро лю.

Ко неч ным ре зуль та том ее ис пол не ния яв ля ет ся вы да ча раз ре ше -
ний на вы бро сы вред ных (за гряз ня ю щих) ве ществ в ат мо сфер ный
воз дух ли бо пре до став ле ние мо ти ви ро ван но го от ка за в вы да че ука зан -
ных раз ре ше ний.

Срок осу ще ств ле ния про це ду ры вы да чи ли бо от ка за в вы да че раз -
ре ше ния на вы бро сы с ука за ни ем при чин от ка за, в том чис ле по лу че -
ние све де ний, ус та нов лен ных на сто я щим Ад ми ни с т ра тив ным рег ла -
мен том, из Рос при род над зо ра, со став ля ет не бо лее 30 дней со дня ре -
ги с т ра ции в Ко ми те те за яв ле ния о вы да че раз ре ше ния на вы бро сы.

Воз мож ность при ос та нов ле ния сро ков пре до став ле ния го су дар ст -
вен ной ус лу ги за ко но да тель ст вом не пре ду с мо т ре на.

Ос но ва ни я ми для от ка за в вы да че раз ре ше ний на вы бро сы яв ля ют -
ся: от сут ст вие ус та нов лен но го па ке та до ку мен тов; объ ект хо зяй ст вен -
ной де я тель но с ти, в от но ше нии ко то ро го по сту пи ло за яв ле ние о вы -
да че раз ре ше ния, под ле жит фе де раль но му го су дар ст вен но му эко ло ги -
че с ко му кон тро лю; ис те че ние сро ка дей ст вия ут верж ден ных в ус та -
нов лен ном по ряд ке нор ма ти вов пре дель но до пу с ти мых вы бро сов.
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В�Ре�с�ïуб�ли�ке�Ал�тай�из�да�но�По�ста�нов�ле�ние�Пра�ви�тель�ст�ва�ре�с�ïуб�ли�-
ки�от  13 фе�в�ра�ля  2012  го�да №  30�«О�ïо�ряд�ке�фор�ìи�ро�ва�ния�и�ïо�ряд�ке
де�я�тель�но�с�ти�экс�ïерт�ной�ко�ìис�сии�ïо�оцен�ке�ïред�ло�æе�ний�об�оï�ре�де�ле�-
нии� на� тер�ри�то�ри�ях� ìу�ни�ци�ïаль�нûх� об�ра�зо�ва�ний� в� Ре�с�ïуб�ли�ке� Ал�тай
ìест,�на�хоæ�де�ние�в�ко�то�рûх�ìо�æет�ïри�÷и�нить�вред�здо�ро�вью�де�тей,�их
фи�зи�÷е�с�ко�ìу,�ин�тел�лек�ту�аль�но�ìу,�ïси�хи�÷е�с�ко�ìу,�ду�хов�но�ìу�и�нрав�ст�вен�-
но�ìу�раз�ви�тию,�об�ùе�ст�вен�нûх�ìест,�в�ко�то�рûх�в�но÷�ное�вре�ìя�не�до�ïу�-
с�ка�ет�ся�на�хоæ�де�ние�де�тей�без�со�ïро�воæ�де�ния�ро�ди�те�лей�(лиц,�их�за�ìе�-
ня�ю�ùих),�а�так�æе�лиц,�осу�ùе�ств�ля�ю�ùих�ìе�ро�ïри�я�тия�с�у÷а�с�ти�еì�де�тей»

По ста нов ле ни ем ут верж де ны два По ряд ка с ана ло гич ным на и ме -
но ва ни ем, ко то ры ми оп ре де ле но, что экс перт ная ко мис сия по оцен -
ке пред ло же ний об оп ре де ле нии на тер ри то ри ях му ни ци паль ных об -
ра зо ва ний в ре с пуб ли ке мест, на хож де ние в ко то рых мо жет при чи -
нить вред здо ро вью де тей, их фи зи че с ко му, ин тел лек ту аль но му, пси -
хи че с ко му, ду хов но му и нрав ст вен но му раз ви тию; об ще ст вен ных
мест, в ко то рых в ноч ное вре мя не до пу с ка ет ся на хож де ние де тей без
со про вож де ния ро ди те лей (лиц, их за ме ня ю щих), а так же лиц, осу ще -
ств ля ю щих ме ро при я тия с уча с ти ем де тей, со зда ет ся для оцен ки пред -
ло же ний, по сту пив ших от граж дан, юри ди че с ких лиц, ор га нов го су -
дар ст вен ной вла с ти, ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния и об ще ст вен -
ных ор га ни за ций в пред ста ви тель ные ор га ны му ни ци паль ных об ра зо -
ва ний в ре с пуб ли ке.

Кро ме то го, рег ла мен ти ро ва на де я тель ность экс перт ной ко мис сии,
ко то рая рас сма т ри ва ет и изу ча ет пред ло же ния, на прав лен ные пред ста ви -
тель ны ми ор га на ми му ни ци паль ных об ра зо ва ний в Ре с пуб ли ке, об оп ре -
де ле нии на тер ри то ри ях му ни ци паль ных об ра зо ва ний в Ре с пуб ли ке мест,
на хож де ние в ко то рых мо жет при чи нить вред здо ро вью де тей, их фи зи -
че с ко му, ин тел лек ту аль но му, пси хи че с ко му, ду хов но му и нрав ст вен но му
раз ви тию; об ще ст вен ных мест, в ко то рых в ноч ное вре мя не до пу с ка ет -
ся на хож де ние де тей без со про вож де ния ро ди те лей (лиц, их за ме ня ю -
щих), а так же лиц, осу ще ств ля ю щих ме ро при я тия с уча с ти ем де тей.

По ре зуль та там по се ще ния ме с та, пред ло же ния по ко то ро му на -
прав ле ны пред ста ви тель ны ми ор га на ми му ни ци паль ных об ра зо ва ний
в ре с пуб ли ке, со став ля ет ся акт, ко то рый вы но сит ся на рас смо т ре ние
оче ред но го за се да ния экс перт ной ко мис сии. Экс перт ная ко мис сия по
ре зуль та там изу че ния и оцен ки на прав лен ных пред ло же ний пред ста -
ви тель ны ми ор га на ми му ни ци паль ных об ра зо ва ний в Ре с пуб ли ке так -
же вы но сит пред ло же ния пред ста ви тель ным ор га нам му ни ци паль ных
об ра зо ва ний в Ре с пуб ли ке, ка кие ме с та вклю чать в пе ре чень мест, на -
хож де ние в ко то рых мо жет при чи нить вред здо ро вью де тей, их фи зи -
че с ко му, ин тел лек ту аль но му, пси хи че с ко му, ду хов но му и нрав ст вен -
но му раз ви тию, на тер ри то рии му ни ци паль ных об ра зо ва ний, а ка кие
не вклю чать.

Ре ше ние экс перт ной ко мис сии но сит ре ко мен да тель ный ха рак тер.
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В�Ни�æе�го�род�ской�об�ла�с�ти�из�да�но�Рас�ïо�ря�æе�ние�ïра�ви�тель�ст�ва�об�ла�-
с�ти� от 24  фе�в�ра�ля 2012  го�да №  338-р� «О� ïа�с�ïор�ти�за�ции� на�се�лен�нûх
ïунк�тов�Ни�æе�го�род�ской�об�ла�с�ти�в�об�ла�с�ти�обес�ïе�÷е�ния�ïра�во�ïо�ряд�ка�и
ïро�фи�лак�ти�ки�ïра�во�на�ру�ше�ний»

Рас по ря же ние из да но в це лях со вер шен ст во ва ния си с те мы мер по
про фи лак ти ке пра во на ру ше ний в на се лен ных пунк тах об ла с ти. Дан -
ным рас по ря же ни ем ут верж де ны: Ти по вая фор ма па с пор та об ще ст -
вен ной бе зо пас но с ти на се лен но го пунк та в гра ни цах му ни ци паль но го
об ра зо ва ния об ла с ти; Ти по вое по ло же ние о па с пор те об ще ст вен ной
бе зо пас но с ти на се лен но го пунк та в гра ни цах му ни ци паль но го об ра зо -
ва ния об ла с ти. Кро ме это го ор га нам ме ст но го са мо управ ле ния му ни -
ци паль ных рай о нов (го род ских ок ру гов) об ла с ти ре ко мен до ва но по ру -
чить ко мис си ям по про фи лак ти ке пра во на ру ше ний му ни ци паль но го
рай о на (го род ско го ок ру га) об ла с ти ор га ни зо вать раз ра бот ку па с пор -
тов в на се лен ных пунк тах, вхо дя щих в со став му ни ци паль но го об ра -
зо ва ния об ла с ти, чис лен ность на се ле ния в ко то рых пре вы ша ет 3 тыс.
че ло век.

Со глас но ут верж ден но му Ти по во му по ло же нию па с порт об ще ст -
вен ной бе зо пас но с ти на се лен но го пунк та в гра ни цах му ни ци паль но го
об ра зо ва ния об ла с ти со зда ет ся в це лях ком плекс но го ре ше ния про -
блем про фи лак ти ки пре ступ ле ний в на се лен ных пунк тах в гра ни цах
му ни ци паль ных об ра зо ва ний об ла с ти. 

Па с порт раз ра ба ты ва ет ся в на се лен ных пунк тах, чис лен ность на се -
ле ния в ко то рых пре вы ша ет 3 тыс. че ло век, для ре ше ния сле ду ю щих
за дач: оцен ка со сто я ния об ще ст вен но го по ряд ка в на се лен ном пунк -
те; оцен ка осо бен но с тей со ци аль но-эко но ми че с ко го по ло же ния в на -
се лен ном пунк те; от ра же ние и оцен ка вли я ния этих осо бен но с тей на
со сто я ние пра во по ряд ка в на се лен ном пунк те; оцен ка со сто я ния ра -
бо ты по обес пе че нию пра во по ряд ка в на се лен ном пунк те; фик са ция
зон от вет ст вен но с ти долж но ст ных лиц ор га на ме ст но го са мо управ ле -
ния об ла с ти и иных ор га нов, соб ст вен ни ков и ру ко во ди те лей пред -
при я тий и ор га ни за ций всех форм соб ст вен но с ти по обес пе че нию мер
вли я ния на со ци аль но-эко но ми че с кие при чи ны и ус ло вия со вер ше -
ния пре ступ ле ний и пра во на ру ше ний, по ре ше нию во про сов обес пе -
че ния ин же нер но-тех ни че с кой за щи щен но с ти объ ек тов и пра во по -
ряд ка на при ле га ю щей тер ри то рии; раз ра бот ка ме ро при я тий по обес -
пе че нию пра во по ряд ка в на се лен ном пунк те.

Раз ра бот ку па с пор тов ор га ни зу ет пред се да тель ко мис сии по про -
фи лак ти ке пра во на ру ше ний му ни ци паль но го рай о на (го род ско го ок -
ру га) об ла с ти.

28



В�Ка�бар�ди�но-Бал�кар�ской�Ре�с�ïуб�ли�ке�из�дан�Указ�Гла�вû�ре�с�ïуб�ли�ки
от 6  ìар�та 2012  го�да №  47-УГ�«О�ìеæ�ве�доì�ст�вен�ной�ко�ìис�сии�со�ве�та
ïо�эко�но�ìи�÷е�с�кой�и�об�ùе�ст�вен�ной�бе�зо�ïас�но�с�ти�Ка�бар�ди�но-Бал�кар�ской
Ре�с�ïуб�ли�ки�ïо�во�ïро�саì�ох�ра�нû�здо�ро�вья�граæ�дан,�эко�ло�ги�÷е�с�кой�и�ïро�-
до�воль�ст�вен�ной�бе�зо�ïас�но�с�ти»

Пре ду с ма т ри ва ет ся, что меж ве дом ст вен ная ко мис сия со ве та по
эко но ми че с кой и об ще ст вен ной бе зо пас но с ти ре с пуб ли ки по во про -
сам ох ра ны здо ро вья граж дан, эко ло ги че с кой и про до воль ст вен ной
бе зо пас но с ти об ра зо ва на в це лях ре а ли за ции воз ло жен ных на со вет по
эко но ми че с кой и об ще ст вен ной бе зо пас но с ти ре с пуб ли ки за дач в об -
ла с ти обес пе че ния об ще ст вен ной бе зо пас но с ти.

Ко мис сия функ ци о ни ру ет на по сто ян ной ос но ве. При этом на нее
воз ла га ют ся сле ду ю щие функ ции: под го тов ка пред ло же ний и ре ко -
мен да ций со ве ту по фор ми ро ва нию и ре а ли за ции го су дар ст вен ной
по ли ти ки в сфе ре обес пе че ния ох ра ны здо ро вья граж дан, эко ло ги че -
с кой и про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти; оцен ка су ще ст ву ю щих и
про гно зи ро ва ние по тен ци аль ных ис точ ни ков эко ло ги че с кой опас но с -
ти, воз дей ст вия по след ст вий экс тре маль ных си ту а ций (ка та ст роф,
ава рий, сти хий ных бед ст вий, вспы шек ин фек ци он ных за бо ле ва ний,
эпи де мий и др.) на со сто я ние здо ро вья граж дан и вы ра бот ка ре ко мен -
да ций со ве ту по их пре ду преж де нию; ана лиз эф фек тив но с ти ра бо ты
ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти ре с пуб ли ки по вы пол не нию ре ше ний
со ве та по во про сам ох ра ны здо ро вья граж дан, эко ло ги че с кой и про -
до воль ст вен ной бе зо пас но с ти, под го тов ка со от вет ст ву ю щих пред ло -
же ний и ре ко мен да ций со ве ту. 

В со став ко мис сии вхо дят пред ста ви те ли тер ри то ри аль ных ор га нов
фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти, ор га нов го су дар ст вен -
ной вла с ти ре с пуб ли ки, ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, а так же
ор га ни за ций, в том чис ле по со гла со ва нию. При этом за креп ля ет ся,
что чле ны ко мис сии осу ще ств ля ют свою де я тель ность на об ще ст вен -
ных на ча лах.

За се да ния ко мис сии про во дят ся не ре же од но го ра за в квар тал, а
при не об хо ди мо с ти мо гут про во дить ся вне оче ред ные за се да ния.

В� Перì�скоì� крае� из�да�но� По�ста�нов�ле�ние� ïра�ви�тель�ст�ва� края
от 13 ìар�та 2012  го�да № 117-ï�«О�ре�зер�вах�ìа�те�ри�аль�нûх�ре�сур�сов�для
лик�ви�да�ции�÷рез�вû�÷ай�нûх�си�ту�а�ций�ïри�род�но�го�и�тех�но�ген�но�го�ха�рак�те�-
ра�на�тер�ри�то�рии�Перì�ско�го�края»�

По ста нов ле ние ут верж да ет По ло же ние о фор ми ро ва нии, хра не нии,
ис поль зо ва нии и вос пол не нии ре зер вов ма те ри аль ных ре сур сов для
лик ви да ции чрез вы чай ных си ту а ций при род но го и тех но ген но го ха -
рак те ра на тер ри то рии края, ко то рое оп ре де ля ет по ря док фор ми ро ва -
ния, хра не ния, ис поль зо ва ния и вос пол не ния ре зер вов ма те ри аль ных
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ре сур сов для лик ви да ции чрез вы чай ных си ту а ций при род но го и тех -
но ген но го ха рак те ра на тер ри то рии. 

Пре ду с ма т ри ва ет ся, что об щее ру ко вод ст во по фор ми ро ва нию,
хра не нию, ос ве же нию, ис поль зо ва нию и вос пол не нию ре зер вов осу -
ще ств ля ет пра ви тель ст во края.

Ука зан ные ре зер вы вклю ча ют в се бя: про до воль ст вен ные то ва ры;
ве ще вое иму ще ст во и пред ме ты пер вой не об хо ди мо с ти; иму ще ст во,
пред наз на чен ное для обес пе че ния ава рий но-спа са тель ных и дру гих
не от лож ных ра бот при лик ви да ции чрез вы чай ных си ту а ций при род -
но го и тех но ген но го ха рак те ра; аг ре га ты и обо ру до ва ние; ма те ри аль -
но-тех ни че с кие сред ст ва; стро и тель ные ма те ри а лы; ме ди ка мен ты и
ме ди цин ское иму ще ст во; неф те про дук ты. 

Ре зер вы фор ми ру ют ся за бла го в ре мен но в со от вет ст вии с объ е ма ми
и но мен к ла ту рой, ут верж да е мы ми по ста нов ле ни ем пра ви тель ст ва
края (за ис клю че ни ем ме ди ка мен тов и ме ди цин ско го иму ще ст ва, но -
мен к ла ту ра и объ ем ко то рых ут верж да ют ся пра во вым ак том Агент ст -
ва по уп рав ле нию уч реж де ни я ми здра во о хра не ния края) в це лях экс -
трен но го при вле че ния не об хо ди мых средств для пер во оче ред но го
жиз не обе с пе че ния по ст ра дав ше го на се ле ния, обес пе че ния ава рий но-
спа са тель ных и дру гих не от лож ных ра бот при лик ви да ции чрез вы чай -
ных си ту а ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра. 

Ре ше ние об ис поль зо ва нии ре зер вов для пер во оче ред но го жиз не -
обе с пе че ния по ст ра дав ше го на се ле ния, обес пе че ния ава рий но-спа са -
тель ных и дру гих не от лож ных ра бот при лик ви да ции чрез вы чай ных
си ту а ций, а так же на иные це ли при ни ма ет пред се да тель ко мис сии по
пре ду преж де нию, лик ви да ции чрез вы чай ных си ту а ций и обес пе че нию
по жар ной бе зо пас но с ти края или при его от сут ст вии за ме с ти тель
пред се да те ля ука зан ной ко мис сии. 
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В� Пен�зен�ской� об�ла�с�ти� ïри�нят� За�кон� от 27  фе�в�ра�ля 2012  го�-
да №  2214-ЗПО�«О�вне�се�нии�из�ìе�не�ний�в�За�кон�Пен�зен�ской�об�ла�с�ти
«Ко�декс�Пен�зен�ской�об�ла�с�ти�об�ад�ìи�ни�с�т�ра�тив�нûх�ïра�во�на�ру�ше�ни�ях»

В со от вет ст вии с вне сен ны ми из ме не ни я ми де ла об ад ми ни с т ра -
тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду с ма т ри ва ю щих ад ми ни с т ра тив ную
от вет ст вен ность за до пу ще ние на хож де ния де тей в ме с тах, пре бы ва -
ние в ко то рых мо жет при чи нить вред здо ро вью де тей, их фи зи че с ко -
му, ин тел лек ту аль но му, пси хи че с ко му, ду хов но му и нрав ст вен но му
раз ви тию, рас сма т ри ва ют ся ад ми ни с т ра тив ны ми ко мис си я ми в слу чае
их со зда ния в со от вет ст вии с За ко ном об ла с ти «Об ад ми ни с т ра тив ных
ко мис си ях в Пен зен ской об ла с ти».
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