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В Ульяновской области принят Закон от 29 февраля 2012 года
№ 22-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов, касающихся
соблюдения депутатами Законодательного Собрания Ульяновской обла-
сти ограничений и запретов, связанных с осуществлением депутатской
деятельности» 
В соответствии с Законом депутат Законодательного Собрания об-

ласти обязан соблюдать ограничения и запреты, связанные с осуще-
ствлением депутатской деятельности, в том числе ежегодно следую-
щего за отчетным финансовым годом, представлять в комиссию Зако-
нодательного Собрания области по контролю за достоверностью све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых депутатами Законодательного Собрания об-
ласти, сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
Депутаты представляют в комиссию Законодательного Собрания

области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по оп-
ределенной форме. При этом кадровая служба Законодательного Со-
брания области осуществляет в определяемом Председателем Законо-
дательного Собрания области порядке учет фактов представления де-
путатами указанных сведений. На официальном сайте Законодатель-
ного Собрания области в сети Интернет размещаются и средствам
массовой информации представляются для опубликования следующие
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей: перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих де-
путату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида,
площади и страны расположения каждого из них; перечень транс-
портных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве
собственности депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним
детям; декларированный годовой доход депутата, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей.
Закон предусматривает, что в целях проведения проверки достовер-
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ности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами, и соблюдения
депутатами ограничений и запретов создается комиссия Законодатель-
ного Собрания области по контролю за достоверностью сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Законодательного Собрания области. 

В Тамбовской области принят Закон от 6 апреля 2012 года № 126-З
«О порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых депутатами Тамбов-
ской областной Думы, и о комиссии по контролю за достоверностью све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых депутатами Тамбовской областной Думы»
Законом предусмотрен порядок создания и деятельности Комис-

сии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, представляемых депу-
татами областной Думы. Комиссия создается постановлением област-
ной Думы и действует до истечения полномочий очередного созыва
Думы. Ее члены избираются на заседании областной Думы из числа
кандидатур, предложенных фракциями и комитетами областной Ду-
мы. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением
областной Думы. Заседания проводятся по мере необходимости.
Комиссия проводит проверки достоверности и полноты сведений о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами областной Думы и соблюдения депутатами
областной Думы ограничений и запретов, установленных федеральны-
ми законами, Уставом (Основным законом) области и законами облас-
ти. При этом основанием для проведения проверки является достаточ-
ная информация, представленная в письменной форме в установленном
порядке правоохранительными и другими государственными органами;
постоянно действующими руководящими органами политических пар-
тий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссий-
ских общественных объединений, не являющихся политическими пар-
тиями, а также региональных отделений политических партий, межре-
гиональных и региональных общественных объединений; Обществен-
ной палатой РФ и Общественной палатой области; общероссийскими и
региональными средствами массовой информации; другими органами,
организациями, их должностными лицами и гражданами.
По общему правилу срок осуществления проверки не должен пре-

вышать 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Правовым
актом закреплен перечень прав членов Комиссии и депутатов при
осуществлении проверки. Результаты проверки рассматриваются на
открытом заседании Комиссии, на котором вправе присутствовать
представители средств массовой информации. 
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Законом определен перечень необходимой и запрещенной к разме-
щению информации. 

В Приморском крае принят Закон от 9 апреля 2012 года № 25-КЗ
«О внесении изменений в Закон Приморского края «О референдуме При-
морского края» 
В соответствии с вносимыми изменениями после окончания сбора

подписей уполномоченные представители инициативной группы по
проведению референдума подсчитывают общее число собранных под-
писей участников референдума и составляют в двух экземплярах про-
токол об итогах сбора подписей. Каждый экземпляр протокола под-
писывается уполномоченным представителем инициативной группы
по проведению референдума. Количество представляемых для назна-
чения референдума подписей участников референдума, собранных в
поддержку инициативы проведения референдума, может превышать
необходимое количество подписей, но не более чем на 10%.
Избирательная комиссия края в течение 15 дней со дня приема

подписных листов и протокола об итогах сбора подписей проверяет
соблюдение порядка сбора подписей в поддержку инициативы прове-
дения референдума, оформление подписных листов, достоверность
сведений об участниках референдума, содержащихся в подписных ли-
стах, и их подписей, а также соблюдение инициативной группой по
проведению референдума порядка финансирования своей деятельно-
сти и правил проведения агитации по вопросам референдума. По ре-
зультатам проверки подписей участников референдума и соответству-
ющих им сведений об участниках референдума, содержащихся в под-
писных листах, подпись участника референдума может быть призна-
на достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.
По окончании проверки подписных листов составляется итоговый

протокол, в котором указывается количество заявленных подписей,
количество представленных подписей и количество проверенных под-
писей участников референдума, а также количество подписей, при-
знанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием
оснований (причин) признания их таковыми. Копия протокола пере-
дается уполномоченному представителю инициативной группы по
проведению референдума не позднее чем за двое суток до заседания
Избирательной комиссии края, на котором должен рассматриваться
вопрос о проведении референдума. 
В помощь участникам референдума, являющимся инвалидами по

зрению, по решению соответствующей комиссии референдума изго-
тавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполне-
ния бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного
шрифта Брайля. 
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В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление губер-
натора автономного округа от 3 апреля 2012 года № 42-ПГ «О предо-
ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей госу-
дарственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа,
и государственными гражданскими служащими Ямало-Ненецкого авто-
номного округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера»
Постановление утверждает Положение о представлении граждана-

ми, претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы автономного округа, и государственными граждан-
скими служащими автономного округа сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера. 
В соответствии с утвержденным Положением обязанность пред-

ставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера в соответствии с федеральными законами, закона-
ми автономного округа возлагается на гражданина, претендующего на
замещение должности гражданской службы, предусмотренной переч-
нем должностей, утвержденным постановлением губернатора авто-
номного округа, и на государственного гражданского служащего авто-
номного округа, замещающего должность гражданской службы, пре-
дусмотренную этим перечнем должностей. Сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера представляют-
ся по утвержденным формам справок: гражданами — при назначении
на должности гражданской службы, предусмотренные перечнем долж-
ностей; гражданскими служащими, замещающими должности граж-
данской службы, предусмотренные перечнем должностей, — ежегод-
но, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
Кроме того, гражданин при назначении на должность гражданской

службы представляет: сведения о своих доходах, полученных от всех
источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту за-
мещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за
календарный год, предшествующий году подачи документов для заме-
щения должности гражданской службы, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения
должности гражданской службы (на отчетную дату); сведения о дохо-
дах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражда-
нином документов для замещения должности гражданской службы, а
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного характера по состоя-
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нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи граж-
данином документов для замещения должности гражданской службы
(на отчетную дату).
Предусматривается, что гражданский служащий представляет еже-

годно: сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содер-
жание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетно-
го периода; сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декаб-
ря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия,
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчетного периода.

В Омской области издано Постановление правительства области от
11 апреля 2012 года № 81-п «Об утверждении Положения о порядке и
размерах возмещения расходов членам Общественной палаты Омской
области, непосредственно связанных с осуществлением ими соответству-
ющих полномочий»
В соответствии с утвержденным Положением возмещению подле-

жат следующие расходы: связанные с участием члена Общественной
палаты в проводимых не по местонахождению Общественной палаты
пленарных заседаниях Общественной палаты, заседаниях совета Об-
щественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной пала-
ты, слушаниях и иных мероприятиях по общественно важным про-
блемам, проводимых на территории области, а также в мероприятиях,
проводимых Общественной палатой Российской Федерации и обще-
ственными палатами субъектов Российской Федерации в области и за
ее пределами; на оплату услуг подвижной радиотелефонной связи, ис-
пользуемой членами Общественной палаты.
К расходам, связанным с участием члена Общественной палаты в

мероприятиях, относятся: расходы, связанные с проездом к месту
проведения мероприятия и обратно к месту жительства; расходы, свя-
занные с проездом из одного населенного пункта в другой, если член
Общественной палаты направлен для участия в мероприятиях в не-
скольких населенных пунктах; расходы по бронированию и (или)
найму жилого помещения; дополнительные расходы, связанные с
проживанием вне постоянного места жительства. Расходы, связанные
с проездом члена Общественной палаты к месту проведения меропри-
ятия и обратно к месту его жительства (включая страховой взнос на
обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату
услуг по оформлению проездных документов), а также связанные с
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проездом из одного населенного пункта в другой автомобильным, же-
лезнодорожным и воздушным транспортом, возмещаются в размере
фактических затрат, подтвержденных проездными документами, но не
превышающих стоимости проезда: автомобильным транспортом — в
автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси); желез-
нодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфортности,
отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными
купе категории «К»; воздушным транспортом — по тарифу экономи-
ческого класса.
При отсутствии проездных документов возмещение расходов на

оплату проезда не производится.
Положением предусматривается, что расходы по бронированию и

(или) найму жилого помещения возмещаются члену Общественной
палаты (кроме случаев, когда ему предоставляется бесплатное жилое
помещение) в размере фактических затрат, подтвержденных соответ-
ствующими документами. При этом расходы по найму жилого поме-
щения возмещаются члену Общественной палаты в размере, не пре-
вышающем стоимости однокомнатного (одноместного) номера пер-
вой категории в гостинице.
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В Псковской области принят Закон от 5 апреля 2012 года № 1159-ОЗ
«О дополнительных мерах социальной поддержки медицинских работни-
ков государственных учреждений здравоохранения Псковской области»
Законом установлены дополнительные меры социальной поддерж-

ки медицинских работников государственных учреждений здраво-
охранения области в виде единовременных денежных выплат. Как оп-
ределено в Законе, право на дополнительные меры социальной под-
держки имеют специалисты с высшим медицинским образованием,
работающие в государственных учреждениях здравоохранения облас-
ти и специалисты со средним медицинским образованием, работаю-
щие в государственных учреждениях здравоохранения области.
Финансовое обеспечение дополнительных мер социальной под-

держки осуществляется за счет средств областного бюджета. Порядок
их предоставления, а также порядок возврата единовременной денеж-
ной выплаты устанавливаются актом администрации области.
Предусмотрено, что в случае расторжения трудового договора по

инициативе врача-специалиста (по собственному желанию) или по
инициативе работодателя в случае несоответствия работника занима-
емой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации; неодно-
кратного неисполнения работником без уважительных причин трудо-
вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; пред-
ставления работником работодателю подложных документов при за-
ключении трудового договора до истечения одного года работы про-
изведенная единовременная денежная выплата подлежит возврату в
областной бюджет из расчета пропорционально неотработанному пе-
риоду. 

В Ивановской области принят Закон от 10 апреля 2012 года № 21-ОЗ
«Об отдельных гарантиях прав ребенка в Ивановской области»
Согласно Закону предмет его правового регулирования составляют

отношения в сфере реализации государственной политики по защите
детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллек-
туальное, психическое, духовное и нравственное развитие, а также ре-
ализации государственной политики в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей.
Правовым актом предусмотрены меры по содействию физичес-

кому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственно-

Раздел 2
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



му развитию детей; меры по защите детей от распространения пе-
чатной продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции, спо-
собной нанести вред здоровью, нравственному и духовному разви-
тию ребенка. 
Меры по содействию физическому, интеллектуальному, психичес-

кому, духовному и нравственному развитию детей выражаются в за-
прете нахождения детей (лиц, не достигших возраста 16) на объектах
(на территориях, в помещениях), которые предназначены для реали-
зации только товаров сексуального характера либо только алкоголь-
ной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе и
нахождения детей (лиц, не достигших возраста 16 лет) в установлен-
ное время в общественных местах, на объектах (на территориях, в по-
мещениях), которые предназначены для обеспечения доступа к сети
Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и общест-
венного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досу-
га, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная
продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых
на его основе, и в иных общественных местах без сопровождения ро-
дителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием детей.
Меры по защите детей от распространения печатной продукции,

аудио- и видеопродукции, иной продукции, способной нанести вред
здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка заключают-
ся в недопущении распространения продукции, не рекомендуемой ре-
бенку для пользования до достижения им возраста 18 лет.
Законом регламентирован порядок организации и обеспечения от-

дыха и оздоровления детей. Исполнительные органы государственной
власти области организуют и обеспечивают отдых и оздоровление де-
тей, проживающих в области (за исключением организации отдыха
детей в каникулярное время), посредством предоставления путевок в
санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, заго-
родные оздоровительные лагеря, в том числе по программам про-
фильных лагерей (смен), и организации двухразового питания детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях
дневного пребывания.
Определен порядок передачи на неограниченный срок государст-

венных полномочий области органам местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов области по организации
двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания. 
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В Кемеровской области издано Постановление Коллегии администра-
ции области от 20 марта 2012 года № 83 «Об утверждении Порядка
организации в Кемеровской области в 2012 году работы по профессио-
нальной подготовке, переподготовке и повышению квалификации жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет»
Утвержденный Порядок предназначен для практического примене-

ния государственными казенными учреждениями центрами занятости
населения области, органами государственной власти и органами ме-
стного самоуправления, общественными объединениями, организаци-
ями и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами,
участвующими в реализации долгосрочной целевой программы «Со-
действие занятости населения Кемеровской области» на 2012—2014
годы, утвержденной постановлением Коллегии администрации Кеме-
ровской области от 7 декабря 2011 года № 558.
Предусматривается, что профессиональное обучение женщин

обеспечивается путем направления на профессиональную подготовку,
переподготовку, повышение квалификации и гарантирует обеспече-
ние занятости женщин у работодателя по прежнему месту работы ли-
бо у другого работодателя, либо путем регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя после прохождения профессионально-
го обучения в течение 2012 года.
Профессиональное обучение женщин осуществляется по профес-

сиям, специальностям, профессиональным образовательным про-
граммам, определяемым центрами занятости, в образовательных уч-
реждениях профессионального и дополнительного образования или
иных образовательных учреждениях, образовательных подразделениях
организаций, осуществляющих подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации и имеющих соответствующую лицензию на пра-
во осуществления образовательной деятельности. Отбор образователь-
ных учреждений для организации профессионального обучения жен-
щин осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Профессиональное обучение женщин осуществляется по очной

или очно-заочной (вечерней) форме обучения, может быть курсовым
(групповым) или индивидуальным. Профессиональное обучение жен-
щин осуществляется по направлению центров занятости при условии
обращения женщин в центр занятости по месту жительства. 
Центр занятости в течение десяти рабочих дней с момента пред-

ставления женщиной необходимых документов рассматривает пред-
ставленные документы и принимает решение о направлении (об отка-
зе в направлении) женщины на профессиональное обучение. Центр
занятости уведомляет женщину о принятом решении не позднее трех
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рабочих дней с момента принятия решения. В течение пяти рабочих
дней со дня принятия решения о направлении женщины на профес-
сиональное обучение центр занятости по согласованию с женщиной
осуществляет подбор графиков, сроков и форм профессионального
обучения и заключает договор о профессиональном обучении с жен-
щиной. Профессиональное обучение женщины осуществляется на ос-
нове договора, государственного контракта, заключенных между цен-
тром занятости и образовательным учреждением; центром занятости,
женщиной и работодателем; центром занятости и женщиной.
Профессиональное обучение проводится по следующим видам:

профессиональная подготовка (для лиц, не имеющих профессиональ-
ного образования); повышение квалификации (для лиц, которым не-
обходимы дополнительные знания в связи с изменением характера и
содержания труда на занимаемой должности либо в связи с мораль-
ным старением знаний); переподготовка (для лиц, имеющих профес-
сиональное образование и желающих освоить новую профессию); ста-
жировка как самостоятельный вид обучения.
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В Тамбовской области принят Закон от 6 апреля 2012 года № 135-З
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, воз-
врата транспортных средств»
В соответствии с Законом деятельность в качестве специализиро-

ванной стоянки может осуществлять юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, оказывающие услуги по перемещению и
хранению транспортных средств. Решение об использовании стоянки
в качестве специализированной принимается в порядке, установлен-
ном администрацией области. Количество специализированных стоя-
нок не ограничено.
Уполномоченным представителем специализированной стоянки в

присутствии должностного лица, уполномоченного составлять прото-
колы о соответствующих административных правонарушениях, со-
ставляется акт приема-передачи транспортного средства, в котором
фиксируются находящиеся в транспортном средстве предметы и вещи
при наличии к ним доступа. Кроме того, лицо, ответственное за пе-
ремещение задержанного транспортного средства, в присутствии
должностного лица, осуществившего задержание, опечатывает конст-
руктивно предусмотренные места доступа в транспортное средство, о
чем делает отметку в акте приема-передачи и заверяет своей подпи-
сью с указанием фамилии и инициалов, а также даты и номера про-
токола о задержании. Законом определен перечень требований к со-
держанию и количеству экземпляров акта приема-передачи.
Хранение задержанного транспортного средства на специализиро-

ванной стоянке предполагает, помимо обеспечения его охраны, осу-
ществление его специального учета в журнале учета. Закреплен пере-
чень требований к содержанию данного журнала. Предусмотрено, что
доступ владельца (представителя владельца) к находящемуся на спе-
циализированной стоянке транспортному средству осуществляется в
присутствии лица, ответственного за его хранение. В случае необхо-
димости изъятия из задержанного транспортного средства владельцем
(представителем владельца) каких-либо вещей, предметов или доку-
ментов должностным лицом, ответственным за хранение, составляет-
ся акт изъятия, в котором фиксируются изъятые вещи (предметы, до-
кументы), с указанием, при наличии, их реквизитов. 
Правовым актом закреплено, что оплата расходов на перемещение

и хранение транспортного средства производится по тарифам, уста-
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навливаемым администрацией области в порядке, согласно приложе-
нию. Приложение содержит основные принципы расчета тарифов, а
также порядок расчета тарифа на перемещение и тарифа на хранение.
При этом оплата расходов на перемещение транспортного средства
осуществляется исходя из расстояния от места задержания до специ-
ализированной стоянки по наикратчайшему пути, выраженному в ки-
лометрах. Оплата расходов на хранение транспортного средства осу-
ществляется за каждый полный час его нахождения на специализиро-
ванной стоянке.
Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с мо-

мента его помещения на специализированную стоянку до момента об-
ращения владельца (представителя владельца) с письменным разреше-
нием на возврат задержанного транспортного средства к лицу, ответ-
ственному за хранение транспортных средств. Вред, причиненный за-
держанному транспортному средству и находящемуся в нем имущест-
ву при его перемещении или хранении на специализированной сто-
янке, возмещается в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

В Республике Коми издан Приказ Службы республики по лицензиро-
ванию от 30 марта 2012 года № 36-О «Об утверждении Администра-
ции регламента осуществления регионального государственного контроля
за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси на
территории Республики Коми»
Административный регламент устанавливает сроки и последова-

тельность административных процедур и административных действий
Службы республики по лицензированию, порядок взаимодействия
между должностными лицами Службы, а также взаимодействие Служ-
бы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
при осуществлении полномочий по региональному государственному
контролю за соблюдением юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, осуществляющими деятельность по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики,
установленных требований.
Как указано в Административном регламенте, государственная

функция осуществляется посредством: организации и проведения
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
принятия предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений обязательных требований; систематического наблюдения
за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирова-
ния состояния их исполнения юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями.
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В соответствии с регламентом сроки исполнения государственной
функции, реализуемой посредством проведения плановой или вне-
плановой проверки, не могут превышать 20 рабочих дней. В отноше-
нии одного субъекта малого предпринимательства общий срок прове-
дения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для
малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. В ис-
ключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложе-
ний должностных лиц Службы, проводящих выездную плановую про-
верку, срок проведения выездной плановой проверки может быть
продлен руководителем (заместителем руководителя) Службы, но не
более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий, ми-
кропредприятий не более чем на 15 часов. Плановые проверки про-
водятся не чаще чем один раз в год.
Предусматривается, что результатом исполнения государственной

функции являются: вручение (направление) акта проверки юридичес-
кому лицу, индивидуальному предпринимателю; выдача предписания
об устранении выявленных нарушений юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю; принятие решения о возбуждении дела
об административном правонарушении; направление информации о
нарушениях обязательных требований: в федеральные органы испол-
нительной власти; в органы, уполномоченные на возбуждение дела об
административном правонарушении; в правоохранительные органы —
о нарушениях обязательных требований, содержащих признаки пре-
ступлений в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В Омской области издано Постановление правительства области от
11 апреля 2012 года № 83-п «Об утверждении Порядка осуществле-
ния временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения» 
В соответствии с утвержденным Порядком временное ограничение

или прекращение движения устанавливаются в следующих случаях:
при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных
дорог регионального или межмуниципального, местного значения; в
период возникновения неблагоприятных природно-климатических
условий, в случае снижения несущей способности конструктивных
элементов автомобильной дороги регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения, ее участков и в иных случаях в целях обес-
печения безопасности дорожного движения; в период повышенной
интенсивности движения транспортных средств накануне нерабочих
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праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные
дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального, местного значения; в случае
возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, за-
трудняющей движение транспортных средств на автомобильных доро-
гах регионального или межмуниципального, местного значения в гра-
ницах населенных пунктов.
Временное ограничение или прекращение движения вводятся на

основании соответствующего правового акта о введении ограничения
или прекращения движения. Предусматривается, что акт о введении
ограничения принимается: для автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения — Министерством строительства и
жилищно-коммунального комплекса области; для автомобильных до-
рог местного значения — органами местного самоуправления области
в пределах компетенции.
При этом актом о введении ограничения на автомобильных доро-

гах регионального или межмуниципального, местного значения уста-
навливаются: сроки начала и окончания периодов временного огра-
ничения или прекращения движения; автомобильные дороги (участки
автомобильных дорог), на которых вводятся временное ограничение
или прекращение движения; предельно допустимые для проезда по
автомобильным дорогам масса и (или) осевые нагрузки транспортно-
го средства; маршрут объезда; организации, обеспечивающие времен-
ное ограничение или прекращение движения.



В Кировской области принят Закон от 16 марта 2012 года № 124-ЗО
«О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных
охотничьих угодьях Кировской области» 
В соответствии с Законом разрешения на добычу охотничьих ре-

сурсов в общедоступных охотничьих угодьях области распределяются
между физическими лицами на основании их заявлений о выдаче раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничь-
их угодьях, поданных в порядке, установленном уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти. Прием заявлений и их
регистрация производится уполномоченным органом исполнительной
власти области по охране, федеральному государственному надзору и
регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания круглогодично. Регистрация заявлений осуществляется с
указанием даты и времени их поступления в уполномоченный орган.
По требованию лица, подавшего заявление, уполномоченный орган
выдает справку о регистрации заявления данного лица с указанием
даты и времени регистрации заявления. 
Уполномоченный орган выдает разрешения на добычу охотничьих

ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях области физическим
лицам по мере поступления от них заявлений с соблюдением очеред-
ности в зависимости от даты и времени поступления заявлений. При
этом согласно Закону выдача разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов в общедоступных охотничьих угодьях области физическим ли-
цам осуществляется в соответствии с установленными лимитами до-
бычи охотничьих ресурсов, квотами их добычи, нормами пропускной
способности и нормами допустимой добычи в области охоты и сохра-
нения охотничьих ресурсов.

В Брянской области принят Закон от 6 апреля 2012 года № 16-З
«О внесении изменения в Закон Брянской области «Об отходах произ-
водства и потребления»
В соответствии с вносимыми изменениями производители отходов

при обращении с отходами: соблюдают требования к обращению с от-
ходами, установленные федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами области и
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иными нормативными правовыми актами области; используют мало-
отходные технологии на основе современных научно-технических до-
стижений; обеспечивают сортировку, транспортирование отходов;
осуществляют производственный контроль в области обращения с от-
ходами; обеспечивают накопление вторичных материальных ресурсов;
возмещают в установленном порядке вред, причиненный окружаю-
щей среде, здоровью и имуществу граждан в результате нарушений за-
конодательства Российской Федерации в области обращения с отхо-
дами, норм и правил обращения с отходами, установленных в соот-
ветствии с действующим законодательством.
Места, выделенные для строительства объектов размещения отхо-

дов, используются исключительно для размещения отходов.
Предусматривается, что отдельному учету, раздельному (селектив-

ному) складированию и хранению подлежат отходы, которые: по сво-
им компонентам (вещественному составу) и перспективности исполь-
зования в качестве вторичного сырья могут быть переработаны по оп-
ределенной технологии, подлежащей внедрению; по своим физико-
химическим свойствам не могут храниться совместно или в непосред-
ственной близости друг от друга.
Размещение отходов должно производиться способами, исключаю-

щими угрозу здоровью и жизни людей, ухудшение состояния окружа-
ющей среды, причинение другого ущерба, а также с соблюдением ус-
ловий, обеспечивающих возможность использования отходов на мес-
те или после передачи их другим потребителям. Запрещается развитие
эксплуатируемых объектов размещения отходов в местах с неблаго-
приятными инженерно-геологическими условиями без разработки и
реализации соответствующих технических мероприятий, обеспечива-
ющих соблюдение установленных правил, требований, нормативов по
размещению отходов. Запрещается захоронение отходов в границах
населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздорови-
тельных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосбор-
ных площадях подземных водных объектов, которые используются в
целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В Нижегородской области издано Распоряжение правительства обла-
сти от 10 апреля 2012 года № 198 «Об утверждении Порядка выпла-
ты и размера поощрительного и государственного денежных вознаграж-
дений за выявление, открытие и (или) разведку месторождений общерас-
пространенных полезных ископаемых на территории Нижегородской об-
ласти»
Утвержденный Порядок определяет порядок выплаты и размеры:

поощрительного денежного вознаграждения за выявление признаков
месторождения общераспространенных полезных ископаемых на ра-
нее неизвестном участке недр на территории области; государственно-
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го денежного вознаграждения за открытие и (или) разведку имеюще-
го промышленную ценность неизвестного ранее месторождения об-
щераспространенных полезных ископаемых, а также за выявление до-
полнительных запасов общераспространенных полезных ископаемых
в ранее известном месторождении, существенно увеличивающих его
промышленную ценность, на территории области.
Поощрительное вознаграждение выплачивается каждому из лиц,

выявивших на ранее неизвестном участке недр на территории облас-
ти признаки месторождения общераспространенных полезных иско-
паемых, в размере 2000 рублей. Оно выплачивается после регистрации
и подтверждения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ценности участков недр, на которых выявлены
признаки месторождения общераспространенных полезных ископае-
мых.
Лица, заинтересованные в получении поощрительного вознаграж-

дения, представляют в Министерство экологии и природных ресурсов
области заявление о выплате поощрительного вознаграждения с ука-
занием предлагаемого размера, а также банковских реквизитов счета,
на который следует перечислить средства в случае принятия положи-
тельного решения о выплате поощрительного вознаграждения. 
Государственное вознаграждение выплачивается каждому из лиц,

открывших и (или) разведавших имеющее промышленную ценность,
неизвестное ранее месторождение общераспространенных полезных
ископаемых, а также выявивших дополнительные запасы общерас-
пространенных полезных ископаемых в ранее известном месторожде-
нии, существенно увеличивающие его промышленную ценность, на
территории области, в размере 3000 рублей. Основанием для отказа в
выплате поощрительного или государственного вознаграждения явля-
ется несоответствие представленных заявителем документов установ-
ленным данным Порядком требованиям. 
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В Республике Марий Эл принят Закон от 21 марта 2012 года № 6-З
«О профессиональных аварийно-спасательных службах и профессио-
нальных аварийно-спасательных формированиях Республики Марий Эл» 
В соответствии с Законом профессиональная аварийно-спасатель-

ная служба республики — это совокупность органов управления, сил
и средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объединенных в
единую систему, основу которой составляют профессиональные ава-
рийно-спасательные формирования республики. 
Согласно Закону к полномочиям Правительства республики в об-

ласти создания, содержания и организации деятельности профессио-
нальных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-
спасательных формирований республики относятся: принятие норма-
тивных правовых актов по вопросам организации деятельности про-
фессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных
аварийно-спасательных формирований республики; организация раз-
работки и исполнения республиканских целевых программ, предусма-
тривающих мероприятия по улучшению организационного, матери-
ально-технического обеспечения деятельности профессиональных
аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спаса-
тельных формирований республики; создание комиссии по аттеста-
ции профессиональных аварийно-спасательных служб, профессио-
нальных аварийно-спасательных формирований республики и спаса-
телей; осуществление иных полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством республики.
Профессиональные аварийно-спасательные службы и профессио-

нальные аварийно-спасательные формирования могут осуществлять
свою деятельность по обслуживанию объектов и территорий на дого-
ворной основе. Координация деятельности профессиональных аварий-
но-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных
формирований на территории республики осуществляется в целях:
оперативного привлечения необходимых для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций сил и средств; выработки согласованных предложений
органам государственной власти по совершенствованию законодатель-
ства республики в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, а также в области социальной защиты спасателей и
членов их семей; унификации нормативной правовой базы деятельно-
сти профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональ-
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ных аварийно-спасательных формирований республики; проведения
единой государственной политики в области производства аварийно-
спасательных средств и в вопросах материально-технического обеспе-
чения профессиональных аварийно-спасательных служб, профессио-
нальных аварийно-спасательных формирований республики.
Согласно Закону спасатели подлежат обязательному страхованию.

Страхование осуществляется за счет средств на содержание аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований респуб-
лики.

В Ханты-Мансийском автономном округе издано Постановление гу-
бернатора автономного округа от 19 марта 2012 года № 44 «О поло-
жении о транспортной спасательной службе гражданской обороны Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры»
В соответствии с постановлением транспортная спасательная служ-

ба гражданской обороны создается для выполнения транспортных
спасательных мероприятий гражданской обороны, для организации
нештатных аварийно-спасательных действий в ходе проведения неот-
ложных работ при ведении военных действий и (или) вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. В состав транспортной службы
входят организации транспорта независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности, расположенные на терри-
тории автономного округа.
Определено, что задачами транспортной службы являются: реали-

зация единой государственной политики в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в
автономном округе; организация проведения мероприятий, направ-
ленных на обеспечение перевозок всеми видами транспорта материа-
лов для строительства защитных сооружений, рассредоточения и эва-
куации населения, вывоза в безопасную зону материальных и культур-
ных ценностей, транспортное обеспечение аварийно-спасательных и
других неотложных работ; разработка проектов нормативных право-
вых актов по вопросам гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и осуществление контрольных функ-
ций за состоянием гражданской обороны в организациях транспорта,
транспортных службах гражданской обороны муниципальных образо-
ваний автономного округа.
Транспортная служба осуществляет следующие функции: разраба-

тывает план мероприятий транспортной службы, план мероприятий
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, документы мобилизационного планирования;
участвует в подготовке предложений по отнесению организаций
транспорта к категориям по гражданской обороне и проведении ме-
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роприятий транспортного обеспечения эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей в безопасные районы, мобилизаци-
онного плана экономики автономного округа в части транспортного
обеспечения перевозок грузов и пассажиров; осуществляет руководст-
во, координацию и контроль деятельности транспортных служб граж-
данской обороны муниципальных образований автономного округа и
организаций транспорта по вопросам создания, хранения, использо-
вания и восполнения резервов материальных и финансовых ресурсов
для нужд гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обучению работников гражданской обороне и защите при чрез-
вычайных ситуациях; готовит предложения о привлечении сил,
средств транспортных служб организаций транспорта к ликвидации
чрезвычайных ситуаций и выполнению мероприятий гражданской
обороны.
В постановлении также регламентируется порядок организации де-

ятельности транспортной службы. 

В Республике Коми издан Указ Главы республики от 30 марта 2012
года № 33 «О мониторинге наркоситуации в Республике Коми»
Указом утверждено Положение о мониторинге наркоситуации в

республике, в соответствии с которым мониторинг наркоситуации в
республике осуществляется по итогам календарного года Антинарко-
тической комиссией в республике. Организация работы по осуществ-
лению мониторинга наркоситуации возлагается на аппарат Антинар-
котической комиссии в республике. В целях осуществления монито-
ринга наркоситуации в республике создается рабочая группа из пред-
ставителей органов власти и организаций, принимающих участие в
данной работе.
Согласно Положению аппаратом Антинаркотической комиссии в

республике в целях проведения мониторинга наркоситуации осуще-
ствляется сбор, изучение, обобщение, анализ и оценка следующей ин-
формации: статистические сведения, получаемые от территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, иных феде-
ральных государственных органов, органов исполнительной власти
республики, органов местного самоуправления в республике и орга-
низаций; информационно-аналитические сведения и экспертные
оценки (в виде информационно-аналитических справок) органов,
указанных выше, по вопросам, касающимся оборота наркотиков, а
также противодействия их незаконному обороту, профилактики неме-
дицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной
реабилитации больных наркоманией; результаты социологических ис-
следований.
Предусматривается, что по итогам проведенного анализа участни-

ками мониторинга наркоситуации в республике составляется инфор-
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мационно-аналитическая справка, в которой: приводятся основные
показатели, характеризующие развитие наркоситуации в республике,
а также состояние иных процессов и факторов, оказывающих влияние
на уровень распространения незаконного потребления и оборота нар-
котиков; определяются муниципальные образования в республике, в
которых произошли наибольшие изменения (как положительные, так
и отрицательные) основных показателей, отражающих развитие нар-
коситуации в республике, по сравнению с аналогичными периодами
предыдущих лет; проводится анализ причин произошедших измене-
ний, в том числе по муниципальным образованиям в республике; от-
ражаются основные результаты антинаркотической деятельности и
мероприятия, проведенные в рамках антинаркотической деятельнос-
ти; проводится краткосрочное прогнозирование развития наркоситуа-
ции в республике.
Полученная аппаратом Антинаркотической комиссии в целях осу-

ществления мониторинга наркоситуации в республике информация
(статистические сведения, информационно-аналитические справки,
экспертные оценки) обрабатывается и анализируется, по результатам
чего составляется проект доклада о наркоситуации в республике.
В соответствии с Положением проект доклада о наркоситуации в

республике выносится на рассмотрение Антинаркотической комиссии
ее аппаратом. По результатам его рассмотрения принимается решение
об утверждении доклада и направлении в Государственный антинар-
котический комитет либо о доработке и последующем направлении в
Государственный антинаркотический комитет, а также вырабатыва-
ются управленческие решения по изменению наркоситуации в рес-
публике. 
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В Республике Марий Эл принят Закон от 21 марта 2012 года № 8-З
«Об охране здоровья граждан в Республике Марий Эл» 
В соответствии с Законом основными принципами охраны здоро-

вья граждан являются: соблюдение прав граждан в сфере охраны здо-
ровья и обеспечение связанных с этими правами государственных га-
рантий; приоритет интересов пациента при оказании медицинской
помощи; приоритет охраны здоровья детей; социальная защищен-
ность граждан в случае утраты здоровья; ответственность органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления, должност-
ных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны
здоровья; доступность и качество медицинской помощи; недопусти-
мость отказа в оказании медицинской помощи; приоритет профилак-
тики в сфере охраны здоровья; соблюдение врачебной тайны.
Установлено, что к полномочиям органов государственной власти

республики в сфере охраны здоровья относятся: защита прав челове-
ка и гражданина в сфере охраны здоровья; разработка, утверждение и
реализация программ развития здравоохранения, обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики
заболеваний, организация обеспечения граждан лекарственными пре-
паратами и медицинскими изделиями, а также участие в санитарно-
гигиеническом просвещении населения; организация оказания насе-
лению республики первичной медико-санитарной помощи, специали-
зированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских орга-
низациях республики; организация безвозмездного обеспечения до-
норской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обес-
печения лекарственными препаратами, специализированными про-
дуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами
для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицин-
ской помощи; организация осуществления мероприятий по профи-
лактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у
граждан, проживающих на территории республики.
Законом также регламентируется содержание и порядок принятия

территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, порядок оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи, обеспечение помощи в обла-
сти иммунопрофилактики, обеспечение психиатрической помощи. 
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В Республике Коми издан Приказ Министерства образования респуб-
лики от 24 февраля 2012 года № 39 «Об утверждении Положения о ре-
спубликанской площадке Министерства образования Республики Коми»
Утвержденное Положение определяет условия присвоения Минис-

терством образования республики статуса республиканской экспери-
ментальной площадки образовательному учреждению, деятельность
которого направлена на реализацию инновационной образовательной
инициативы с целью развития системы образования в республике,
опережающего решения вопросов ее научного, организационного,
правового, финансово-экономического, кадрового и материально-тех-
нического обеспечения. При этом под инновационной образователь-
ной инициативой понимается деятельность образовательного учреж-
дения или органа управления образованием, направленная на разви-
тие средствами образования социокультурной среды и учитывающая
историко-педагогический опыт и современное состояние теории и
практики образования, порождающая новое содержание, методы,
формы организации образовательного процесса и адекватные им сис-
темы управления. Автором (авторами) инициативы могут выступать
как отдельные специалисты, так и педагогические коллективы обра-
зовательных учреждений, научные коллективы, муниципальные орга-
ны управления образованием, методические службы.
В соответствии с Положением для присвоения статуса республи-

канской экспериментальной площадки автор (авторы) обращается в
Совет по республиканским экспериментальным площадкам Минис-
терства образования республики с письменной заявкой. Требования к
содержанию заявки установлены Положением. Заявка рассматривает-
ся Республиканским экспертным Советом в течение трех месяцев с
момента поступления. Значимость инициативы оценивается Респуб-
ликанским экспертным советом, который для этой цели организует
экспертизу в соответствии со своим Положением. Экспертиза иници-
ативы проводится в 3 этапа: 1-й этап — первичная оценка представ-
ленной заявки, решение о принятии к экспертизе и о необходимости
приглашения автора (авторов) к участию во 2-м этапе; 2-й этап — вы-
работка совместно с автором (авторами) инициативы методики про-
ведения экспертизы; 3-й этап — проведение экспертизы и оформле-
ние экспертного заключения.

По результатам экспертизы на основании экспертного заключения
Республиканский экспертный совет дает рекомендации о возможнос-
ти присвоения статуса экспериментальной площадки образовательно-
му учреждению с обоснованием целесообразности проведения экспе-
римента. На основании этой рекомендации Совет осуществляет вы-
бор образовательных учреждений-соискателей на присвоение статуса
экспериментальной площадки. Приказом Министерства образования
республики образовательному учреждению-соискателю присваивается
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статус республиканской экспериментальной площадки, утверждаются
тема, программа, сроки эксперимента. Положением урегулированы
также вопросы, связанные с управлением экспериментальной пло-
щадки, управлением экспериментальной работой, а также финанси-
рованием программы эксперимента.

В Ханты-Мансийском автономном округе издано Постановление
Правительства автономного округа от 11 марта 2012 года № 95-п «О
совете при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры по вопросам сохранения, использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийско-
го автономного округа — Югры» 
В соответствии с постановлением совет по вопросам сохранения,

использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия автономного округа является постоянно дейст-
вующим совещательным органом.
Согласно постановлению целями деятельности совета являются:

консолидация интересов общественных и иных негосударственных
организаций, органов государственной власти и органов местного са-
моуправления по созданию благоприятных условий для сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия; решение научных, методических, консультаци-
онных задач в сфере сохранения, использования, популяризации и го-
сударственной охраны объектов культурного наследия.
К основным задачам совета относятся: научно-методическое обес-

печение разработки и реализации целевых и ведомственных целевых
программ автономного округа в сфере сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного на-
следия; содействие в научно-методическом обеспечении деятельности
Правительства автономного округа, иных исполнительных органов го-
сударственной власти автономного округа в сфере сохранения, ис-
пользования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия; подготовка предложений и рекомендаций для
принятия исполнительными органами государственной власти авто-
номного округа решений в сфере сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
выработка и осуществление согласованных и целенаправленных сов-
местных действий исполнительных органов государственной власти
автономного округа, общественных объединений и иных организаций
по сохранению, использованию, популяризации и государственной
охране объектов культурного наследия.
При этом в соответствии с возложенными на него задачами совет

осуществляет следующие функции: подготовка предложений и реко-
мендаций в сфере сохранения, использования, популяризации и госу-
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дарственной охраны объектов культурного наследия для включения в
проекты целевых и ведомственных целевых программ автономного
округа, корректировки действующих программ, по внесению измене-
ний в действующее законодательство Российской Федерации и авто-
номного округа, по совершенствованию деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти автономного округа; рассмотре-
ние предложений и подготовка рекомендаций по включению выяв-
ленного объекта культурного наследия в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия народов Российской Федерации
в качестве объекта культурного наследия регионального значения или
в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения; рассмотрение предложений, направленных на сохранение,
использование, популяризацию и государственную охрану объектов
культурного наследия, и подготовка рекомендаций по их осуществле-
нию, об отнесении достопримечательных мест автономного округа к
историко-культурным заповедникам, подготовка рекомендаций по
организации таких заповедников; рассмотрение проектов зон охраны
объектов культурного наследия, подготовка предложений и рекомен-
даций по их разработке и утверждению.

В Кировской области издано Постановление правительства области
от 20 марта 2012 года № 144/142 «Об утверждении порядка призна-
ния территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом ме-
стного значения» 
В соответствии с постановлением лечебно-оздоровительные мест-

ности и курорты являются особо охраняемыми природными террито-
риями с режимом ограниченного пользования природными ресурса-
ми и объектами. Лечебно-оздоровительные местности и курорты вы-
деляются в целях их рационального использования и обеспечения со-
хранения их природных лечебных ресурсов и оздоровительных
свойств. Для обеспечения сохранности природных лечебных ресурсов
на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов ор-
ганизуются округа санитарной (горно-санитарной) охраны. В случае
если природные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные
воды, лечебные грязи и др.), устанавливаются округа горно-санитар-
ной охраны. В остальных случаях устанавливаются округа санитарной
охраны.
Определено, что территория признается лечебно-оздоровительной

местностью, если она соответствует следующим требованиям: терри-
тория располагает одним или несколькими природными лечебными
ресурсами и достаточными их запасами для обеспечения нужд отды-
хающих и проходящих лечение; имеет территорию, площадь которой
пригодна и достаточна для отдыха и лечения, а также перспективно-
го развития объектов отдыха, инфраструктуры санаторно-курортного
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и оздоровительного назначения; соответствует экологическим и сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям, установленным федераль-
ным и региональным законодательством для обеспечения защиты
природных лечебных ресурсов от преждевременного истощения, за-
грязнения, утраты ими лечебных свойств и обеспечения сохранности
лечебно-оздоровительной местности. 
Территория признается курортом, если она соответствует следую-

щим требованиям: располагает одним или несколькими природными
лечебными ресурсами и достаточными их запасами для обеспечения
нужд отдыхающих и проходящих лечение; соответствует экологичес-
ким и санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным
федеральным и региональным законодательством для обеспечения за-
щиты природных лечебных ресурсов от преждевременного истоще-
ния, загрязнения, утраты ими лечебных свойств и обеспечения со-
хранности курорта; обладает источниками питьевого, хозяйственно-
питьевого и технического водоснабжения, а также системами энерго-
обеспечения для удовлетворения потребностей курорта местного зна-
чения; имеет курортную инфраструктуру, достаточную для обеспече-
ния местного населения и прибывающих на лечение и отдых, а имен-
но: необходимые для использования природных лечебных ресурсов
устройства и сооружения, санаторно-курортные организации, учреж-
дения отдыха и культуры, парки и лесопарки, организации общест-
венного питания, торговли, бытового обслуживания и иные объекты
инфраструктуры и сервиса; уровень сервиса соответствует развитию
общекурортной инфраструктуры.
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