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В Ненецком автономном округе принят Закон от 6 марта 2012 года
№ 12-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ненецкого автономного окру-
га «О статусе депутата Собрания депутатов Ненецкого автономного ок-
руга»
Согласно закону каждой партии, списки кандидатов которой были

допущены к распределению мандатов в Собрании депутатов или спи-
ску кандидатов которой переданы депутатские мандаты, в обязатель-
ном порядке предоставляется по одному депутатскому мандату для ра-
боты в Собрании депутатов на профессиональной постоянной осно-
ве. Остальные вакантные депутатские мандаты распределяются среди
депутатов, подавших заявление, путем рейтингового голосования в
порядке, предусмотренном Регламентом Собрания депутатов. При
этом каждая партия, список кандидатов которой был допущен к рас-
пределению мандатов в Собрании депутатов или списку кандидатов
которой переданы депутатские мандаты, имеет право отказаться от
мандата для работы на профессиональной постоянной основе. Депу-
татам, избранным в составе указанных списков, предоставляется пра-
во замещать руководящие должности в Собрании депутатов.
Предусмотрено также, что если число депутатов, желающих рабо-

тать на профессиональной постоянной основе, окажется меньше чис-
ла вакантных депутатских мандатов для работы в Собрании депутатов
на профессиональной постоянной основе, то указанные вакантные
депутатские мандаты замещаются по мере поступления соответствую-
щих письменных заявлений депутатов.

В Ненецком автономном округе принят Закон от 18 марта 2012 года
№ 18-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ненецкого автономного окру-
га «О договорах и соглашениях Ненецкого автономного округа»
Законом предусмотрена новая редакция статьи, касающаяся согла-

шений, заключаемых иными органами исполнительной государствен-
ной власти автономного округа. В частности, к указанным соглаше-
ниям отнесены: соглашения с органами местного самоуправления му-
ниципальных образований автономного округа об участии в реализа-
ции программы социально-экономического развития автономного ок-
руга, долгосрочных и ведомственных целевых программ автономного
округа; соглашения о сотрудничестве с федеральными органами госу-
дарственной власти, их территориальными органами, органами госу-
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дарственной власти субъектов Российской Федерации, иными госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления, органи-
зациями; соглашения по исполнению публичных обязательств авто-
номного округа, если законом или иным нормативным правовым ак-
том автономного округа, установившим публичное обязательство ав-
тономного округа, прямо предусмотрено заключение такого соглаше-
ния иным органом исполнительной государственной власти автоном-
ного округа; соглашения о предоставлении из федерального бюджета
и (или) бюджета области межбюджетных трансфертов бюджету авто-
номного округа, устанавливающие расходные обязательства автоном-
ного округа в пределах поступающих межбюджетных трансфертов.
При этом указанные выше соглашения заключаются иными орга-

нами исполнительной государственной власти автономного округа в
пределах компетенции, установленной нормативным правовым актом
администрации автономного округа в соответствии с федеральным за-
конодательством, законами автономного округа. Иные органы испол-
нительной государственной власти автономного округа не вправе за-
ключать соглашения, устанавливающие расходные обязательства, за
исключением соглашения о предоставлении из федерального бюдже-
та и (или) бюджета Архангельской области межбюджетных трансфер-
тов бюджету автономного округа. 

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства республики от 7 марта 2012 года № 41-ПП «О региональной
системе межведомственного электронного взаимодействия Кабардино-
Балкарской Республики»
Постановление утверждает Положение о региональной системе

межведомственного электронного взаимодействия, которое определя-
ет назначение и правила формирования и функционирования регио-
нальной системы межведомственного электронного взаимодействия, а
также основы информационного обмена, осуществляемого с ее при-
менением между информационными системами исполнительных ор-
ганов государственной власти республики, органов местного само-
управления муниципальных образований, многофункциональными
центрами, иными органами и организациями в целях предоставления
государственных и муниципальных услуг и исполнения государствен-
ных и муниципальных функций в электронной форме.
Региональная система представляет собой региональную государст-

венную информационную систему, включающую информационные
базы данных, в том числе содержащие: сведения об используемых ор-
ганами и организациями программных и технических средствах, обес-
печивающих возможность доступа через региональную систему к их
информационным системам; сведения об истории движения в регио-
нальной системе республики электронных сообщений при предостав-
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лении государственных и муниципальных услуг, исполнении государ-
ственных и муниципальных функций в электронной форме; про-
граммные и технические средства, обеспечивающие взаимодействие
информационных систем органов и организаций, используемых при
предоставлении в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг и исполнении государственных и муниципальных
функций.
Региональная система предназначена для решения следующих за-

дач: обеспечения исполнения государственных и муниципальных
функций в электронной форме; обеспечения предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме; обеспечения
информационного взаимодействия в электронной форме при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении го-
сударственных и муниципальных функций в электронной форме.
Предусматривается, что подключению к региональной системе

подлежат: информационные системы и базы данных органов и орга-
низаций, использующиеся для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций в электронной форме на основе соглашений между органа-
ми и организациями и оператором региональной системы; отдельные
информационные системы иных органов и организаций, участвующих
в предоставлении государственных и муниципальных услуг и испол-
нении государственных и муниципальных функций в электронной
форме на основе соглашений между указанными органами и органи-
зациями и оператором региональной системы.

В Костромской области издано Постановление губернатора области
от 19 марта 2012 года № 70 «Об утверждении Порядка проведения
консультаций для определения кандидатур в состав Общественной пала-
ты Костромской области»
Утвержденный Порядок определяет процедуру проведения кон-

сультаций с целью подбора кандидатур из числа граждан, имеющих
особые заслуги перед государством и обществом, пользующихся авто-
ритетом и уважением среди населения области, для формирования
нового состава Общественной палаты области.
В соответствии в Порядком процедуру формирования нового со-

става Общественной палаты области инициирует заместитель губерна-
тора области, координирующий работу по вопросам реализации вну-
тренней политики, за четыре месяца до истечения срока полномочий
членов Общественной палаты области. Формирование нового состава
Общественной палаты области осуществляется посредством проведе-
ния консультаций исполнительных органов государственной власти
области и структурных подразделений аппарата администрации обла-
сти с представителями общественных объединений, объединений не-
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коммерческих организаций, ученых советов высших образовательных
учреждений области, творческих союзов, проводимых в форме бесед
или встреч.
Как указано в Порядке, по результатам проведения консультаций

руководители исполнительных органов государственной власти обла-
сти и структурных подразделений аппарата администрации области
готовят свои предложения о кандидатурах в состав Общественной па-
латы области и направляют их губернатору области. Губернатор обла-
сти определяет семь кандидатур, имеющих особые заслуги перед госу-
дарством и обществом, пользующихся авторитетом и уважением сре-
ди населения области, и направляет этим гражданам письма с пред-
ложением войти в новый состав Общественной палаты области.

В Чувашской Республике издан Указ главы республики от 9 апреля
2012 года № 36 «Об общественном обсуждении проектов законов Чу-
вашской Республики»
Указом утверждено Положение о проведении общественного об-

суждения проектов законов республики, разрабатываемых органами
исполнительной власти республики, которое устанавливает порядок
организации и проведения общественного обсуждения проектов зако-
нов республики, разрабатываемых органами исполнительной власти
республики.
Предусматривается, что общественное обсуждение проектов про-

водится в целях выявления и учета мнения, предложений, замечаний
и рекомендаций граждан, общественных объединений, средств массо-
вой информации и других представителей гражданского общества по
вопросам, затрагиваемым в проектах. Общественному обсуждению
подлежат проекты, затрагивающие социально ориентированные на-
правления государственной политики в области социально-экономи-
ческого развития республики, права и интересы всех или значитель-
ного числа граждан, проживающих в республике, и (или) имеющие
общественно-политическое значение.
В соответствии с Положением предложения, поступившие в ходе

общественного обсуждения, носят рекомендательный характер. Реше-
ние о вынесении проекта на общественное обсуждение принимается
органом исполнительной власти республики — разработчиком проек-
та на основании заключения экспертной группы, созданной уполно-
моченным органом. 
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В Калужской области принят Закон от 28 марта 2012 года № 268-ОЗ
«О полномочиях органов государственной власти Калужской области по
взаимодействию органов государственной власти Калужской области с
Советом муниципальных образований Калужской области»
В соответствии с Законом органами государственной власти обла-

сти, осуществляющими полномочия по взаимодействию с Советом
муниципальных образований, являются Законодательное Собрание
области и Правительство области. Органы государственной власти об-
ласти в пределах своих полномочий взаимодействуют с Советом му-
ниципальных образований по вопросам, затрагивающим интересы
муниципальных образований области, а также социально-экономиче-
ского и общественного развития области.
Взаимодействие органов государственной власти области с Сове-

том муниципальных образований осуществляется на принципах: за-
конности; добровольности; сотрудничества и партнерства; гласности;
взаимного невмешательства в полномочия и деятельность органов го-
сударственной власти области и Совета муниципальных образований.
Формами осуществления взаимодействия органов государственной

власти области и Совета муниципальных образований являются: вза-
имный обмен информацией по вопросам, затрагивающим интересы
муниципальных образований области; учет выработанных Советом
муниципальных образований рекомендаций органам государственной
власти области при определении направлений, являющихся приори-
тетными для поддержки муниципальных образований области; орга-
низация совместной работы по реализации законов области в сфере
местного самоуправления; информирование Совета муниципальных
образований о разработке проектов нормативных правовых актов в
сфере местного самоуправления в целях обеспечения участия предста-
вителей Совета муниципальных образований в разработке и обсужде-
нии указанных проектов в установленном законодательством поряд-
ке; участие представителей органов государственной власти области в
работе Совета муниципальных образований; привлечение Совета му-
ниципальных образований к участию органов государственной власти
области в обеспечении подготовки, переподготовки и повышения
квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должно-
сти, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации муниципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений; организация с Советом муниципальных обра-

Раздел 2
Законодательство о местном
самоуправлении
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зований совместных мероприятий в сфере местного самоуправления;
оказание информационно-методической помощи Совету муници-
пальных образований.
Законом также определены полномочия Законодательного Собра-

ния области и Правительства области по взаимодействию с Советом
муниципальных образований. 

В Архангельской области издано Постановление правительства обла-
сти от 21 февраля 2012 года № 51-пп «Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса среди муниципальных образований Архан-
гельской области и Ненецкого автономного округа на право получения
субсидий из областного бюджета на поддержку и развитие малого и сред-
него предпринимательства»
Согласно утвержденному Положению конкурс проводится в соот-

ветствии с долгосрочной целевой программой области «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской
области и Ненецком автономном округе на 2012—2014 годы» среди
городских округов и муниципальных районов Архангельской области
и Ненецкого автономного округа, а также муниципальных образова-
ний, включенных Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации в перечень монопрофильных населенных пунктов,
утвержденный приказом Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации «Об актуализации перечня моногородов». Орга-
низатор конкурса — министерство экономического развития области.
Участниками конкурса являются муниципальные образования, выра-
зившие согласие с условиями долевого финансирования расходов по
мероприятиям поддержки и развития малого и среднего предпринима-
тельства.
В соответствии с Положением цель конкурса — определение полу-

чателей субсидий для софинансирования следующих мероприятий
муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства: предоставление субсидий начинающим пред-
принимателям на создание собственного бизнеса; предоставление
субсидий на компенсацию затрат, связанных с участием субъекта ма-
лого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках на тер-
ритории Российской Федерации; организация выставок и ярмарок
для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования; предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на компенсацию расходов на
обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку
кадров; проведение семинаров, круглых столов, консультаций для
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В целях получения софинансирования на конкурсной основе уча-
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стник конкурса представляет заявку, содержащую мероприятия под-
держки малого и среднего предпринимательства, утвержденные муни-
ципальной программой развития малого и среднего предпринима-
тельства. Требования к заявке, а также перечень документов, прила-
гаемых к ней, установлены Положением.
Согласно Положению министерство формирует конкурсную ко-

миссию из государственных гражданских служащих министерства
экономического развития с привлечением (по согласованию) государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государст-
венной власти области, депутатов областного Собрания депутатов,
представителей организаций инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства области, представителей обществен-
ных объединений, некоммерческих организаций, выражающих инте-
ресы субъектов малого и среднего предпринимательства области.
Конкурсная комиссия реализует следующие функции: рассматривает,
оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе и документы,
представленные участниками конкурса; принимает решение о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) субсидий муниципальным об-
разованиям, участвующим в конкурсе; принимает решение о перено-
се даты рассмотрения заявок; признает конкурс несостоявшимся.



В Кабардино-Балкарской Республике издан Приказ Министерства
труда и социального развития республики от 20 марта 2012 года
№ 53-п «О почетной грамоте Министерства труда и социального разви-
тия Кабардино-Балкарской Республики»
Почетная грамота вручается за высокие достижения в служебной

деятельности, образцовое выполнение должностных обязанностей,
добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство,
многолетний плодотворный труд, активное участие в общественно-
полезной деятельности, содействие проведению Министерством тру-
да и социального развития государственной политики в области тру-
да и социальных вопросов.
В соответствии с приказом почетной грамотой награждаются: ра-

ботники Министерства труда и социального развития республики; ра-
ботники управлений труда и социального развития городов и районов
Министерства и подведомственных Министерству государственных
казенных учреждений. В отдельных случаях почетной грамотой могут
награждаться работники организаций, не находящихся в ведении Ми-
нистерства, внесшие значительный вклад в решение задач в области
труда и социальной защиты населения.
Награждение грамотой производится на основании приказа Мини-

стерства, подписанного министром. Для рассмотрения вопроса о на-
граждении грамотой на имя министра направляются ходатайство ру-
ководителя департамента министерства, согласованное с заместителем
министра, и характеристика на представляемого к награждению ра-
ботника с указанием оснований, наименования занимаемой должно-
сти, даты рождения, общего стажа работы, стажа работы в системе
труда и социальной защиты населения, а также уже имеющихся на-
град.
Вручение почетной грамоты производится в торжественной обста-

новке министром труда и социального развития республики или по
его поручению — заместителем министра.
Награжденные почетной грамотой могут быть представлены к на-

граждению грамотой повторно не ранее чем через 2 года.
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Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



В Республике Коми издано Постановление Правительства республи-
ки от 23 марта 2012 года № 95 «О денежном поощрении лучших учи-
телей в Республике Коми в 2012 году»
Данным постановлением утверждено Положение о денежном по-

ощрении лучших учителей в республике в 2012 году, согласно кото-
рому денежное поощрение выплачивается лучшим учителям образо-
вательных учреждений, расположенных на территории республики,
реализующих общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, за вы-
сокие достижения в педагогической деятельности и значительный
вклад в развитие образования. В 2012 году ко Дню учителя выплачи-
вается 25 денежных поощрений в размере 100 тыс. рублей каждое.
Выплата денежного поощрения осуществляется Министерством об-
разования республики за счет средств республиканского бюджета до
1 ноября 2012 года в безналичной форме путем перечисления средств
победителям конкурса в соответствии с реквизитами, указанными в
заявлении.
Согласно Положению выплата осуществляется по результатам кон-

курса на получение денежного поощрения лучшими учителями в рес-
публике в 2012 году. На участие в конкурсе имеют право учителя со
стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным ме-
стом работы которых являются образовательные учреждения, распо-
ложенные на территории республики, реализующие общеобразова-
тельные программы начального общего, основного общего и средне-
го (полного) общего образования. Лица, осуществляющие только ад-
министративные или организационные функции, право на участие в
конкурсе не имеют.
Правила проведения конкурса утверждаются Министерством обра-

зования республики.

В Республике Алтай издано Постановление Правительства республи-
ки от 26 марта 2012 года № 70 «Об утверждении Положения о поряд-
ке личного страхования добровольных пожарных Республики Алтай»
Утвержденным Положением установлено, что добровольные по-

жарные территориальных подразделений добровольной пожарной ох-
раны в республике, привлекаемые органами государственной власти
республики к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-
спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и ока-
занию первой помощи пострадавшим, подлежат личному страхова-
нию за счет средств республиканского бюджета.
Положением определены субъекты и объекты личного страхова-

ния, перечень страховым случаев и размеры страховых сумм. В част-
ности, объектами личного страхования добровольных пожарных явля-
ются жизнь и здоровье добровольного пожарного. Субъектами лично-
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го страхования добровольных пожарных являются страховщик, стра-
хователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель.
Страховые суммы застрахованным лицам или выгодоприобретате-

лям при наступлении страховых случаев подлежат выплате в диффе-
ренцированных размерах, в зависимости от вида страхового случая и
наступивших последствий. Например, в случае гибели (смерти) за-
страхованного лица при исполнении обязанностей добровольного по-
жарного размер выплаты составляет 125 тысяч рублей каждому выго-
доприобретателю.

В Республике Коми издано Постановление Правительства республи-
ки от 27 марта 2012 года № 99 «О Порядке ведения регионального
регистра лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки и
государственной социальной помощи в Республике Коми»
В соответствии с утвержденным Порядком указанный регистр фор-

мируется в целях обеспечения реализации прав граждан на получение
мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, а
также для обеспечения качественного и эффективного расходования
средств республиканского бюджета, направляемых на получение мер
социальной поддержки и государственной социальной помощи. 
Порядок также определяет перечень информации, содержащейся в

регистре. Предусматривается, что регистр формируется в агентстве ре-
спублики по социальному развитию на основе сведений территори-
ально распределенных баз данных государственных учреждений рес-
публики — центров по предоставлению государственных услуг в сфе-
ре социальной защиты населения. Ведение регистра осуществляется в
электронном виде по перечню категорий граждан, имеющих право на
получение мер социальной поддержки и государственной социальной
помощи.
Приложением к Порядку утвержден перечень категорий граждан,

имеющих право на получение мер социальной поддержки и государ-
ственной социальной помощи.
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В Кемеровской области принят Закон от 2 апреля 2012 года № 20-ОЗ
«Об отдельных мерах по защите прав и законных интересов граждан —
участников долевого строительства»
В принятом Законе под участниками долевого строительства пони-

маются граждане, в соответствии с Федеральным законом от 30 дека-
бря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
принявшие долевое участие в строительстве (создании) на территории
области многоквартирного дома с целью приобретения в нем жилого
помещения. Пострадавшие участники долевого строительства — это
участники долевого строительства, выполнившие (выполняющие)
свои обязательства по договору участия в долевом строительстве мно-
гоквартирного дома, в случае, если в отношении указанных граждан
застройщик не выполнил свои обязательства по передаче жилого по-
мещения в срок, превышающий на шесть месяцев установленный до-
говором срок его передачи.
Законом устанавливаются следующие меры по защите прав и за-

конных интересов граждан — участников долевого строительства: ве-
дение реестра застройщиков, привлекающих денежные средства граж-
дан в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимос-
ти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации»; ведение реестра пострадавших участников доле-
вого строительства;  государственная поддержка пострадавших участ-
ников долевого строительства.
Реестр застройщиков ведется с целью информирования граждан о

текущем состоянии рынка строительства на территории области с
привлечением денежных средств граждан, а также стимулирования за-
стройщиков к ведению своей деятельности добросовестно, качествен-
но и в соответствии с требованиями, установленными действующим
законодательством. Данный реестр ведет исполнительный орган госу-
дарственной власти области, осуществляющий государственные функ-
ции контроля и надзора в области долевого строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 
Реестр пострадавших участников долевого строительства ведется с

целью создания единой информационной системы учета сведений о
пострадавших участниках долевого строительства и реализации в от-
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ношении них мер государственной поддержки исполнительным орга-
ном государственной власти области, осуществляющим государствен-
ные функции контроля и надзора в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 
Установлены следующие основные меры государственной под-

держки пострадавших участников долевого строительства: содействие
созданию жилищно-строительных кооперативов и иных специализи-
рованных потребительских кооперативов; содействие привлечению
инвестиционных ресурсов для завершения строительства (создания)
многоквартирных домов; содействие по вопросам подключения (при-
соединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов,
оформления необходимой документации во взаимодействии с феде-
ральными органами исполнительной власти, органами местного само-
управления, юридическими и физическими лицами; взаимодействие с
федеральными органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления в области, юридическими и физическими лицами по
вопросам защиты прав и законных интересов граждан — участников
долевого строительства.

В Волгоградской области издано Постановление администрации обла-
сти от 26 марта 2012 года № 188-п «О создании условий для развития
конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами на
территории Волгоградской области и оценке деятельности организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами»
Постановление утверждает Примерное положение об оценке дея-

тельности организаций, осуществляющих управление многоквартир-
ными домами на территории области, которым предлагается саморе-
гулируемым организациям, членами которых являются организации,
осуществляющие управление многоквартирными домами на террито-
рии области, усилить контроль за исполнением требований стандар-
тов и правил саморегулируемых организаций, а также обеспечить ин-
формационную открытость деятельности указанных организаций.
Согласно Положению критериями оценки деятельности управляю-

щих организаций являются: эффективность принимаемых мер к сни-
жению количества жалоб и претензий граждан на действие или без-
действие управляющей организации, зафиксированных в установлен-
ном порядке в отчетном периоде; соблюдение действующего законо-
дательства при управлении многоквартирными домами, в том числе
при начислении населению платы за жилищные и коммунальные ус-
луги, содержании и ремонте общего имущества собственников поме-
щений многоквартирных домов; раскрытие информации в соответст-
вии с требованиями стандарта раскрытия информации организация-
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ми, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквар-
тирными домами; выполнение требований законодательства об энер-
госбережении, в том числе в части установки приборов учета комму-
нальных ресурсов; финансовая деятельность по расчетам с ресурсо-
снабжающими организациями; участие в реализации муниципальных
программ.
Оценка деятельности управляющих организаций осуществляется

ежеквартально, на основании сведений, имеющихся в администрации
муниципального образования, а также по информации, представлен-
ной управляющими организациями. Управляющие организации, при-
нявшие решение об участии в оценке своей деятельности и определе-
нии рейтинга, ежеквартально представляют в определенное органом
местного самоуправления структурное подразделение администрации
или должностному лицу информацию о показателях оценки деятель-
ности управляющей организации. Ответственное структурное подраз-
деление или должностное лицо принимает, обобщает полученную ин-
формацию и представляет в комиссию по оценке деятельности и оп-
ределения рейтинга организаций, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами на территории области, информацию о пока-
зателях деятельности управляющих организаций. Комиссия подсчи-
тывает количество баллов, набранных каждой управляющей организа-
цией, и по результатам проведенной оценки деятельности управляю-
щих организаций определяет их рейтинг и присваивает управляющим
организациям следующие категории: «Высокий уровень доверия» —
от 101 и более баллов; «Средний уровень доверия» — от 61 до 100 бал-
лов; «Низкий уровень доверия»  — от 0 до 60 баллов.
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В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 22 марта
2012 года № 10-РЗ «О порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на переме-
щение и хранение, возврата транспортных средств»
Закон определяет порядок перемещения на специализированную

стоянку транспортных средств, задержанных сотрудниками органов
внутренних дел в целях обеспечения производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, их хранения, возврата и оплаты рас-
ходов на перемещение и хранение на территории республики. При
этом установленный данным законом порядок не распространяется на
транспортные средства Вооруженных Сил Российской Федерации,
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских фор-
мирований при федеральных органах исполнительной власти или спа-
сательных воинских формирований федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на решение задач в области граж-
данской обороны.
Целями Закона являются обеспечение безопасности дорожного

движения и производства по делам об административных правонару-
шениях, а также обеспечение сохранности имущества граждан и орга-
низаций.
Предусматривается, что определение специализированной органи-

зации, имеющей право заключить договор об оказании на территории
городского округа, муниципального района услуг по перемещению за-
держанных транспортных средств на специализированную стоянку,
хранению и возврату, производится на конкурсной основе в порядке,
установленном Правительством республики.
Конкурс на право заключения указанного договора объявляется и

проводится отдельно на территории городского округа, муниципаль-
ного района. С победителем конкурса уполномоченный орган заклю-
чает договор.
При этом указывается, что специализированные стоянки должны

отвечать следующим основным требованиям: наличие и возможность
размещения на специализированной стоянке не менее 100 транспорт-
ных средств для городского округа Нальчик, не менее 50 транспорт-
ных средств для других городских округов и муниципальных районов;
наличие технических и иных средств охраны, в том числе техничес-
ких средств видеофиксации перемещения задержанного транспортно-

Раздел 5
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



го средства на территорию стоянки и ограждений, обеспечивающих
ограничение доступа на территорию специализированной стоянки для
посторонних лиц; наличие возможности погрузки и разгрузки задер-
жанных транспортных средств на территории специализированной
стоянки с помощью специальной техники, применяемой для переме-
щения задержанных транспортных средств на специализированные
стоянки; наличие на территории специализированной стоянки поме-
щения для осуществления расчетов с владельцами задержанных
транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку;
нахождение специализированной стоянки на территории обслужива-
ния.
Этим же актом регламентируется порядок перемещения задержан-

ных транспортных средств, а также порядок хранения задержанных
транспортных средств, порядок возврата задержанных транспортных
средств и плата за перемещение и хранение задержанных транспорт-
ных средств.

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства республики от 6 марта 2012 года № 39-ПП «О Порядке ус-
тановления и использования полос отвода автомобильных дорог общего
пользования регионального значения в Кабардино-Балкарской Республике»
Утвержденный Порядок определяет: процедуру установления по-

лос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального
значения в целях размещения таких региональных автомобильных до-
рог (строительства или реконструкции региональных автомобильных
дорог, а также при оформлении прав на земельные участки, занимае-
мые такими региональными автомобильными дорогами), а также раз-
мещения объектов дорожного сервиса; условия использования полос
отвода региональных автомобильных дорог.
Установлено, что границы полосы отвода региональных автомо-

бильных дорог определяются на основании документации по планиров-
ке территории в соответствии с нормами отвода земель. В целях разме-
щения региональных автомобильных дорог при необходимости изъятия
путем выкупа земельных участков для государственных нужд республи-
ки за счет средств целевого дорожного фонда республики на соответст-
вующий год исполнительный орган государственной власти республи-
ки, осуществляющий функции по управлению в сфере государственно-
го имущества республики и земельных отношений, разрабатывает про-
ект нормативного правового акта о принятии решения об изъятии пу-
тем выкупа земельных участков для государственных нужд республики,
необходимых для формирования полосы отвода; предоставляет земель-
ные участки, которые находятся в государственной собственности рес-
публики или государственная собственность на которые не разграниче-
на, для размещения региональных автомобильных дорог.
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Организация проведения землеустройства при образовании новых
и упорядочении существующих земельных участков, необходимых для
размещения полосы отвода в случае ее строительства (реконструкции)
либо для установления границ полосы отвода существующей регио-
нальной автомобильной дороги, обеспечивается владельцем регио-
нальных автомобильных дорог на праве оперативного управления Го-
сударственным комитетом республики по дорожному хозяйству.
Региональные автомобильные дороги обустраиваются различными

видами объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос
отвода, исходя из транспортно-эксплуатационных характеристик и
потребительских свойств этих региональных автомобильных дорог. 
Размещение вновь возводимых объектов дорожного сервиса в гра-

ницах полос отвода согласовывается с Государственным комитетом
республики по дорожному хозяйству при соблюдении следующих ус-
ловий: объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на
региональной автомобильной дороге и другие условия безопасности
дорожного движения, а также условия использования и содержания
региональной автомобильной дороги и расположенных на ней соору-
жений и иных объектов; выбор места размещения объектов дорожно-
го сервиса должен осуществляться с учетом возможной реконструк-
ции региональной автомобильной дороги; объекты дорожного серви-
са должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транс-
портных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в
целях обеспечения доступа к ним с региональной автомобильной до-
роги. За пределами населенных пунктов объекты сервиса должны
иметь переходно-скоростные полосы с элементами обустройства реги-
ональной автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности
дорожного движения.

В Тамбовской области издано Постановление администрации области
от 2 апреля 2012 года № 376 «Об утверждении Порядка установления
и использования придорожных полос автомобильных дорог регионально-
го или межмуниципального значения и частных автомобильных дорог»
Утвержденным Порядком определено, что в пределах придорож-

ных полос автомобильных дорог устанавливается особый режим ис-
пользования земельных участков (частей земельных участков) в целях
обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также
нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта,
содержания автомобильных дорог, их сохранности и с учетом пер-
спектив их развития, который предусматривает, что в придорожных
полосах автомобильных дорог запрещается строительство капиталь-
ных сооружений. Исключение составляют объекты, предназначенные
для обслуживания автомобильных дорог, их строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта, ремонта и содержания; объекты Госу-
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дарственной инспекции безопасности дорожного движения Минис-
терства внутренних дел России; объекты дорожного сервиса, реклам-
ных конструкций, информационных щитов и указателей; инженерные
коммуникации.
Решение об установлении границ придорожных полос автомобиль-

ных дорог или об изменении границ таких придорожных полос при-
нимается Управлением транспорта и автомобильных дорог области.
Предусмотрено, что Управление транспорта и автомобильных дорог
области в течение семи дней со дня принятия решения направляет ко-
пию такого решения в орган местного самоуправления городского ок-
руга, орган местного самоуправления муниципального района, в от-
ношении территорий которых принято такое решение, для последую-
щего уведомления в установленном порядке собственников земель-
ных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов зе-
мельных участков, находящихся в границах придорожных полос авто-
мобильной дороги, об особом режиме использования этих земельных
участков.
Закреплен перечень оснований и условий, допускающих строи-

тельство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобиль-
ной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназ-
наченных для осуществления дорожной деятельности, объектов до-
рожного сервиса, установку рекламных конструкций, информацион-
ных щитов и указателей. При этом если прокладка или переустройст-
во инженерных коммуникаций в границах придорожных полос авто-
мобильной дороги влечет за собой реконструкцию или капитальный
ремонт автомобильной дороги, ее участков, такие реконструкция, ка-
питальный ремонт осуществляются владельцами инженерных комму-
никаций или за их счет.
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В Красноярском крае принят Закон от 15 марта 2012 года № 2-132
«О внесении изменений в Закон края «О племенном животноводстве в
Красноярском крае»
Законом изложены в новой редакции основные направления дея-

тельности органов исполнительной власти края по управлению пле-
менным животноводством. Так, органы исполнительной власти края
по управлению племенным животноводством в соответствии с компе-
тенцией, определенной Правительством края, осуществляют: разра-
ботку целевых программ в области племенного животноводства и их
реализацию; внесение предложений о включении новых для края по-
род животных в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию, предоставление рекомендаций по раз-
ведению новых пород в сельскохозяйственных организациях, личных
подсобных хозяйствах граждан; подбор организаций для получения и
выращивания высокоценного племенного поголовья; координацию
работы по отбору и подбору животных в организациях племенного де-
ла края с целью получения высокоценных производителей для укомп-
лектования ими организаций по искусственному осеменению живот-
ных; организацию достоверной проверки производителей по качеству
потомства; принятие решения о регистрации производителей, допу-
щенных к искусственному осеменению животных, в каталогах произ-
водителей; запись племенных животных в государственные книги
племенных животных; организацию внедрения в производство новых
высокопродуктивных пород, апробированных в селекционных и био-
технологических методах.

В Республике Карелия принят Закон от 4 апреля 2012 года
№ 1591-ЗРК «О порядке распределения разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в
общедоступных охотничьих угодьях»
В соответствии с Законом распределение разрешений на добычу

охотничьих ресурсов между физическими лицами осуществляется ор-
ганом исполнительной власти республики, уполномоченным в облас-
ти охраны и использования объектов животного мира, на основании
поданных ими заявлений. Законом определены сроки подачи заявле-
ний для различных охотничьих ресурсов.
Кроме этого, Законом установлен перечень мероприятий, относя-
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щихся к мероприятиям по сохранению охотничьих ресурсов, среды их
обитания и (или) регулированию численности охотничьих ресурсов в
общедоступных охотничьих угодьях и на особо охраняемых природ-
ных территориях регионального значения (ландшафтных и зоологиче-
ских заказниках) в период с 1 августа предыдущего года до 1 августа
текущего года. До 50 процентов разрешений на добычу охотничьих
ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом
и квотами их добычи, распределяется между физическими лицами,
принимавшими участие в данных мероприятиях. В случае если коли-
чество заявлений, поданных физическими лицами, принимавшими
участие в установленных мероприятиях, меньше или равно количест-
ву подлежащих распределению разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом и
квотами их добычи, распределение указанных разрешений осуществ-
ляется в порядке очередности поступления указанных заявлений. Раз-
решения на добычу охотничьих ресурсов, добыча которых осуществ-
ляется в соответствии с лимитом и квотами их добычи, не подлежа-
щие распределению и не распределенные в течение 30 дней со дня на-
чала срока охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов, рас-
пределяются между физическими лицами, не принимавшими участие
в установленных Законом мероприятиях.



В Ненецком автономном округе принят Закон от 21 марта 2012 го-
да № 19-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона Ненецкого ав-
тономного округа «О мерах по содействию физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному развитию детей в Не-
нецком автономном округе»
В соответствии с внесенными изменениями, в случае отсутствия

или невозможности установления местонахождения родителей (лиц,
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей, а также при наличии иных обстоятельств, препятствующих не-
замедлительному доставлению ребенка указанным лицам, ребенок до-
ставляется органами внутренних дел в специализированное учрежде-
ние для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилита-
ции, по месту обнаружения ребенка или в учреждение, определенное
органом исполнительной власти автономного округа, уполномочен-
ным в сфере социальной защиты населения.
Ребенок передается сотрудникам учреждения по акту доставления

несовершеннолетнего в учреждение, форма которого утверждается
уполномоченным органом. Органы внутренних дел принимают меры
по информированию родителей (лиц, их заменяющих) о нахождении
ребенка в данном учреждении. При обращении в учреждение родите-
лей (лиц, их заменяющих) ребенок незамедлительно передается под
расписку указанным лицам. 
В случае невозможности присутствия родителей (лиц, их заменяю-

щих) в учреждении ребенок может быть передан под расписку близ-
ким совершеннолетним родственникам, включая братьев и сестер, де-
душек и бабушек ребенка, братьев и сестер родителей ребенка. Если
в течение 72 часов с момента поступления ребенка в учреждение ро-
дители (лица, их заменяющие) или близкие совершеннолетние родст-
венники не забрали ребенка из учреждения, администрация учрежде-
ния извещает орган опеки и попечительства и принимает меры к ус-
тройству ребенка как безнадзорного в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

В Республике Карелия издано Постановление Правительства респуб-
лики от 20 февраля 2012 года № 59-П «Об организации проведения
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия»
Постановлением Правительства республики утверждены: Положе-

ние о проведении мониторинга ситуации, связанной с распростране-
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нием и употреблением наркотических средств и психотропных ве-
ществ, в республике; Порядок представления информации органами
исполнительной власти республики, территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти в республике, участвую-
щими в проведении мониторинга ситуации, связанной с распростра-
нением и употреблением наркотических средств и психотропных ве-
ществ, в республике.
Предусматривается, что на аппарат Антинаркотической комиссии

республики возложено обеспечение организации и проведения мони-
торинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в республике.
В соответствии с утвержденным Положением основной целью

мониторинга является получение наиболее полной информации о
динамике наркоситуации для разработки мер по повышению эффек-
тивности противодействия незаконному обороту и немедицинскому
потреблению наркотических средств и психотропных веществ и фор-
мирование на ее основе информационно-аналитического банка дан-
ных.
Задачами указанного мониторинга являются: сбор достоверной

информации о состоянии наркоситуации и формирование на ее ос-
нове информационно-аналитического банка данных; системный
анализ и оценка развития наркоситуации с использованием данных
мониторинга; оперативное реагирование на негативное изменение
наркоситуации; обеспечение межведомственной координации при
подготовке участниками мониторинга предложений по совершенст-
вованию деятельности в сфере противодействия незаконному оборо-
ту и немедицинскому потреблению наркотических средств и психо-
тропных веществ; определение приоритетных направлений реализа-
ции государственной антинаркотической политики в республике;
формирование среднесрочных и долгосрочных планов участников
мониторинга в сфере противодействия незаконному обороту и неме-
дицинскому потреблению наркотических средств и психотропных
веществ.
Утвержденный Порядок определяет перечень, формы и сроки

представления участниками мониторинга ситуации, связанной с рас-
пространением и употреблением наркотических средств и психотроп-
ных веществ в республике, информационно-аналитических справок и
статистических сведений. В соответствии с Порядком информация
представляется в целом по республике, а для муниципальных образо-
ваний республики данная информация может носить предваритель-
ный характер. 
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В Вологодской области издано Постановление губернатора области от
19 марта 2012 года № 117 «Об утверждении Положения о спасатель-
ной службе гражданской обороны оповещения и связи в Вологодской об-
ласти»
В соответствии с утвержденным Положением основными задачами

службы гражданской обороны являются: обеспечение органов управ-
ления гражданской обороны области связью в мирное и военное вре-
мя; организация технического обеспечения передачи и приема сигна-
лов оповещения по указаниям соответствующих органов управления
гражданской обороны; организация контроля за постоянной готовно-
стью формирований службы гражданской обороны к выполнению по-
ставленных задач; подготовка пунктов управления, средств оповеще-
ния и связи для обеспечения непрерывного управления мероприяти-
ями гражданской обороны области в ходе ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
При подготовке службы гражданской обороны в мирное время осу-

ществляются следующие мероприятия: поддержание в готовности си-
стем управления, связи и оповещения, необходимого ресурсного
обеспечения службы гражданской обороны; создание и оснащение
материальными средствами в установленном порядке нештатных ава-
рийно-спасательных формирований; накопление и поддержание в
технической исправности технических средств и средств радиацион-
ной, химической и биологической защиты.
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В Ненецком автономном округе принят Закон от 21 марта 2012 го-
да № 23-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ненецкого автономного
округа «Об административных правонарушениях» 
Законом признаны утратившими силу нормы, предусматривающие

ответственность за осуществление перевозок пассажиров по маршру-
там регулярных перевозок с нарушением требований к оборудованию
отличительными знаками и информационному обеспечению автобуса;
ответственность за допущение нахождения детей (лиц, не достигших
возраста 18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юриди-
ческих лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, нахождение в кото-
рых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, в
ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих),
близких совершеннолетних родственников, лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей, в общественных местах, а также в мес-
тах, предназначенных для реализации услуг в сфере развлечения, до-
суга, торговли и общественного питания, где в установленном зако-
ном порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продук-
ции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
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В Республике Коми издан Приказ Министерства образования респуб-
лики от 27 февраля 2012 года № 40 «Об утверждении положений»
Данным приказом утверждены Положения о республиканском экс-

пертном совете Министерства образования республики, а также По-
ложение об авторской образовательной программе.
В соответствии с Положением о Совете республиканский эксперт-

ный совет создается при республиканском институте развития образо-
вания в соответствии с приказом Министерства образования респуб-
лики. Целью деятельности Совета является гласная, компетентная и
объективная экспертиза инновационных образовательных инициатив,
способствующих развитию системы образования в республике. Авто-
ром (авторами) инициативы могут выступать как отдельные специали-
сты, так и педагогические коллективы образовательных учреждений.
В соответствии с Положением Совет реализует следующие полно-

мочия: проводит экспертизу материалов инновационных образова-
тельных инициатив: образовательных проектов, программ экспери-
ментов; авторских программ, методических пособий и других педаго-
гических разработок; формирует состав экспертных групп; рекоменду-
ет образовательные учреждения на статус республиканской экспери-
ментальной площадки; принимает решение о присвоении статуса
«Авторская программа» в соответствии с Положением об авторской
программе и выдает соответствующие сертификаты.
Согласно Положению в состав Совета входят председатель, замес-

титель председателя, ответственный секретарь, члены из числа специ-
алистов Министерства образования республики, преподавателей и на-
учных сотрудников высших учебных заведений, республиканского ин-
ститута развития образования, которые назначаются приказом Мини-
стерства образования республики. Члены Совета привлекаются к ра-
боте на общественных началах. Для проведения экспертизы иннова-
ционных образовательных инициатив создаются экспертные группы
из числа профессорско-преподавательского состава республиканского
института развития образования и высших учебных заведений респуб-
лики, методистов, специалистов-практиков высшей категории, членов
Совета. Эксперты привлекаются к работе на договорной основе. Кро-
ме этого Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
муниципальными органами управления образованием, муниципаль-
ными методическими центрами, а также образовательными учрежде-
ниями и педагогическими работниками. 
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Положение о программе определяет общие требования к содержа-
нию авторских образовательных программ на территории республики
и порядок их сертификации. Так, в соответствии с Положением ав-
торской считается разработанная педагогом или группой педагогов
образовательная программа, существенно отличающаяся своим содер-
жанием от типовых (теоретическими и методологическими основани-
ями, содержательным компонентом, технологией образовательного
процесса). В той мере, в какой программа представляет собой объект
авторского права, на нее распространяется действие соответствующих
норм гражданского законодательства. Действие Положения о про-
грамме распространяется на авторские программы следующей содер-
жательно-тематической направленности: общеобразовательные (ос-
новные и дополнительные) программы (дошкольного образования,
начального общего образования, основного общего образования,
среднего (полного) общего образования); профессиональные (основ-
ные и дополнительные) программы (начального профессионального
образования, среднего профессионального образования); программы
дополнительного образования, ориентированные на разновозрастные
группы детей; программы по социально-педагогической поддержке
детей и подростков (воспитательные).

В Тамбовской области издано Постановление управления культуры и
архивного дела области от 19 марта 2012 года № 59 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта куль-
турного наследия федерального и регионального значения, а также выяв-
ленного объекта культурного наследия»
Административный регламент разработан в целях создания ком-

фортных условий для участников отношений, возникающих при пре-
доставлении государственной услуги, определения сроков и последо-
вательности действий (административных процедур) при рассмотре-
нии управлением культуры и архивного дела области запросов (заяв-
лений) о предоставлении разрешений на проведение работ по сохра-
нению объектов культурного наследия. Согласно регламенту заявите-
лями выступают юридические и физические лица, индивидуальные
предприниматели, имеющие в собственности (пользовании) объект
культурного наследия (часть объекта культурного наследия) либо
взявшие на себя обязательство по проведению работ, направленных
на сохранение объекта культурного наследия 
Закреплены требования, предъявляемые к стандарту предоставле-

ния государственной услуги. В частности, срок предоставления госу-
дарственной услуги не должен превышать 15 рабочих дней со дня ре-
гистрации запроса (заявления) и документов, прилагающихся к заяв-
лению. 

30



Регламентирован состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенностей выполнения административных процедур в
электронной форме. В частности, предоставление государственной ус-
луги включает в себя прием и регистрацию запроса (заявления) о пре-
доставлении государственной услуги и передачи его на исполнение;
анализ поступивших заявлений (проверка поступивших документов);
формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственной услу-
ги; принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения; под-
готовка и отправка заявителю разрешения (уведомления в отказе в
выдаче разрешения).
Предусмотрены формы контроля за исполнением Административ-

ного регламента: текущий контроль, а также проведение плановых и
внеплановых проверок. Определен порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа государственной власти, а также долж-
ностных лиц, требования к содержанию самой жалобы. 

В Забайкальском крае издано Постановление правительства края от
30 марта 2012 года № 139 «Об утверждении Порядка формирования
перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную
медицинскую помощь за счет средств бюджета Забайкальского края»
В соответствии с утвержденным Порядком основанием для рассмо-

трения вопроса о включении медицинской организации в указанный
перечень является заявка медицинской организации на включение в
перечень, направляемая в министерство здравоохранения края.
Заявка заверяется подписью руководителя медицинской организации

и должна содержать следующую информацию: полное наименование
медицинской организации с указанием ее местонахождения; профили и
виды высокотехнологичной медицинской помощи, планируемой к ока-
занию  медицинской организацией; наличие лицензии на право осуще-
ствления медицинской деятельности в части выполнения работ (услуг)
по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.
Заявка регистрируется в министерстве в день ее поступления.
Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заяв-

ки рассматривает ее и выносит решение о включении медицинской
организации в перечень.
Решение оформляется приказом, который должен содержать сле-

дующую информацию: полное наименование медицинской организа-
ции с указанием ее местонахождения; профили и виды высокотехно-
логичной медицинской помощи, планируемой к оказанию медицин-
ской организацией.
Один экземпляр приказа в течение 3 рабочих дней со дня его под-

писания направляется медицинской организации, направившей заявку.
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