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В Тверской области принят Закон от 26 марта 2012 года № 19-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Тверской области «О Порядке назначе-
ния и деятельности мировых судей Тверской области»
В соответствии с Законом мировой судья, впервые назначенный на

должность мирового судьи, проходит профессиональную переподго-
товку в формах обучения в образовательных учреждениях высшего
профессионального и дополнительного профессионального образова-
ния, осуществляющих профессиональную переподготовку и повыше-
ние квалификации судей, и стажировки в суде с сохранением на этот
период заработной платы.
Срок профессиональной переподготовки мировых судей в очной

форме обучения не может превышать одного месяца, в форме стажи-
ровки в суде — двух недель. По результатам прохождения професси-
ональной переподготовки мировому судье, впервые назначенному на
должность мирового судьи, присваивается квалификационный класс.
Повышение квалификации мировых судей осуществляется по мере
необходимости, но не реже одного раза в три года с сохранением на
этот период заработной платы.
Повышение квалификации мировых судей осуществляется в фор-

ме обучения в образовательных учреждениях высшего профессио-
нального и дополнительного профессионального образования, осуще-
ствляющих профессиональную переподготовку и повышение квали-
фикации судей, и стажировки в суде.
Срок повышения квалификации мировых судей не может превы-

шать одного месяца. Организация профессиональной переподготовки
и повышения квалификации мировых судей осуществляется уполно-
моченным правительством области областным исполнительным орга-
ном государственной власти области в сфере обеспечения создания на
территории области надлежащих условий для полного и независимо-
го осуществления правосудия мировыми судьями.
Предусматривается, что к организационному обеспечению дея-

тельности мировых судей относятся мероприятия кадрового, финан-
сового, материально-технического, информационного и иного харак-
тера, направленные на создание условий для полного и независимого
осуществления правосудия.
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В Республике Алтай принят Закон от 30 марта 2012 года № 16-РЗ
«О регулировании правоотношений, связанных с предоставлением госу-
дарственных и муниципальных услуг на территории Республики Алтай»
Закон определяет полномочия органов государственной власти рес-

публики по регулированию правоотношений, связанных с предостав-
лением государственных и муниципальных услуг на территории рес-
публики, а также устанавливает порядок замены универсальных элек-
тронных карт в случае подключения новых региональных и муници-
пальных электронных приложений.
В соответствии с Законом замена универсальной электронной кар-

ты производится в добровольном порядке на бесплатной основе при
обращении пользователя универсальной электронной карты в уполно-
моченную организацию по выпуску, выдаче и обслуживанию универ-
сальных электронных карт с заявлением о замене универсальной эле-
ктронной карты по форме, установленной Правительством республи-
ки, и документом, удостоверяющим личность гражданина Российской
Федерации.
Кроме того, Законом установлено, что при подключении новых ре-

гиональных и муниципальных электронных приложений используе-
мая ранее универсальная электронная карта подлежит замене на но-
вую универсальную электронную карту, имеющую перечень новых ре-
гиональных и муниципальных электронных приложений. Сведения о
выдаче пользователю новой универсальной электронной карты и по-
гашении ранее использовавшейся им универсальной электронной
карты вносятся в реестр универсальных электронных карт.

В Ивановской области принят Закон от 12 апреля 2012 года № 23-ОЗ
«О комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Ивановской областной Думы»
Согласно Закону комиссия по контролю за достоверностью сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых депутатами областной Думы состоит из пяти
членов, назначаемых постановлением областной Думы: трех депутатов
областной Думы и двух гражданских служащих областной Думы.
Предусмотрено, что комиссия проводит проверки достоверности и

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых депутатами; соблюдения депута-
тами ограничений и запретов, установленных федеральным законода-
тельством, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской
Федерации. При получении достаточной для проведения проверки
информации председатель комиссии не позднее 10 рабочих дней со
дня официального получения им соответствующих материалов назна-
чает заседание. 
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При поступлении информации в отношении депутата (депутатов)
— члена (членов) комиссии полномочия члена (членов) комиссии не-
замедлительно после получения указанных данных подлежат приоста-
новлению на основе распоряжения Председателя областной Думы. По
итогам проведения заседания комиссия принимает одно из следую-
щих решений: о запросе дополнительной информации из иных источ-
ников; о представлении депутатом заведомо недостоверных или не-
полных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера; о достоверности и полноте сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых депутатом; о соблюдении депутатом ограничений и запретов; о
несоблюдении депутатом ограничений и запретов.
Решение комиссии не позднее 3 дней после принятия направляет-

ся Председателю областной Думы и депутату (депутатам), в отноше-
нии которого (которых) оно принято. После получения всей необхо-
димой дополнительной информации из иных источников не позднее
10 рабочих дней председатель назначает заседание комиссии с пригла-
шением депутата (депутатов) областной Думы, на котором рассматри-
вается дополнительно поступившая информация (документы) и при-
нимается итоговое решение. 

В Пермском крае издано Постановление правительства края от 3 ап-
реля 2012 года № 153-п «Об утверждении Правил разработки, под-
ключения и функционирования региональных и муниципальных элек-
тронных приложений универсальной электронной карты и технических
требований к ним»
Утвержденные Правила определяют: правила разработки регио-

нальных и муниципальных приложений универсальной электронной
карты; правила подключения региональных и муниципальных прило-
жений универсальной электронной карты; правила функционирова-
ния региональных и муниципальных приложений универсальной эле-
ктронной карты; технические требования к региональным и муници-
пальным приложениям универсальной электронной карты.
Решение о необходимости и целесообразности разработки регио-

нальных и муниципальных электронных приложений универсальной
электронной карты принимается уполномоченным органом в поряд-
ке, установленном настоящим разделом.
Основаниями для отказа в разработке регионального и (или) муни-

ципального электронного приложения являются дублирование функ-
ций и (или) состава сведений федерального электронного идентифи-
кационного приложения и возможность (целесообразность) оказания
услуг посредством федерального электронного идентификационного
приложения универсальной электронной карты. Региональное или
муниципальное электронное приложение универсальной электронной
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карты представляет собой уникальную последовательность символов,
записанную на электронном носителе универсальной электронной
карты, предназначенную для авторизованного доступа пользователя
такой карты к получению региональных или муниципальных услуг на
территории края. 

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.
Согласно Положению проекты законов республики будут прохо-

дить общественное обсуждение. Согласно документу общественному
обсуждению подлежат проекты, затрагивающие социально ориенти-
рованные направления государственной политики в области социаль-
но-экономического развития республики, права и интересы всех или
значительного числа граждан, проживающих в республике, и (или)
имеющие общественно-политическое значение.
В соответствии с Положением общественное обсуждение осуще-

ствляется в форме открытого размещения проектов на официальном
сайте уполномоченного органа на Портале органов власти республи-
ки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с предо-
ставлением возможности посетителям официального сайта направ-
лять предложения к размещенным проектам.
Результаты общественного обсуждения в течение трех рабочих

дней после его окончания рассматриваются на заседании экспертной
группы и оформляются протоколом, в котором отражаются предложе-
ния участников общественного обсуждения по проекту и результаты
принятых по ним решений.
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В Красноярском крае принят Закон от 15 марта 2012 года № 2-116
«О дополнительном основании признания безнадежными к взысканию
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным нало-
гам»
Закон устанавливает дополнительное основание признания безна-

дежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по региональным налогам, а также определяет перечень докумен-
тов, подтверждающих наличие дополнительного основания призна-
ния безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням
и штрафам по региональным налогам.
Так, дополнительным основанием признания безнадежными к

взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по регио-
нальным налогам является вынесение судебным приставом-исполни-
телем постановления об окончании исполнительного производства и
о возвращении взыскателю исполнительного документа в случаях, ес-
ли невозможно установить местонахождение должника, его имущест-
ва либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных
средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или
на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исклю-
чением случаев, когда Федеральным законом от 2 октября 2007 года
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотрен розыск
должника или его имущества, если у должника отсутствует имущест-
во, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые су-
дебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по оты-
сканию его имущества оказались безрезультатными, а также в случае
истечения срока повторного предъявления исполнительных докумен-
тов в отношении такой недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам.
Наличие дополнительного основания признания безнадежными к

взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по регио-
нальным налогам, подтверждается следующими документами: справ-
кой налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным на-
логам на дату принятия решения о признании безнадежной к взыска-
нию и списании такой недоимки, задолженности; исполнительным
документом; постановлением судебного пристава-исполнителя об
окончании исполнительного производства и возвращении взыскателю
исполнительного документа.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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В Республике Марий Эл принят Закон от 21 марта 2012 года
№ 17-З «Об инвестиционной деятельности в Республике Марий Эл,
осуществляемой в форме капитальных вложений» 
В соответствии с Законом государственная поддержка инвестици-

онной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний, предоставляется с использованием форм и методов государствен-
ного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений в целях: повышения инвестиционной
активности и привлечения инвестиций в развитие экономики и соци-
альной сферы республики; освоения новых видов конкурентоспособ-
ной продукции, работ и услуг, модернизации производства; осуществ-
ления природоохранных мероприятий; совершенствования мер по
улучшению условий безопасности труда; опережающего развития на-
укоемких производств с использованием научного и технологическо-
го потенциала республики; создания новых рабочих мест; создания
инженерной инфраструктуры.
При этом для государственного регулирования инвестиционной

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, пре-
дусматривается использование следующих форм и методов: разработ-
ка, утверждение и осуществление межмуниципальных инвестицион-
ных проектов и инвестиционных проектов на объекты государствен-
ной собственности республики, финансируемых за счет средств рес-
публиканского бюджета; проведение экспертизы инвестиционных
проектов в соответствии с законодательством; предоставление на кон-
курсной основе государственных гарантий республики по инвестици-
онным проектам; предоставление бюджетных инвестиций юридичес-
ким лицам, не являющимся государственными и муниципальными
учреждениями и государственными или муниципальными унитарны-
ми предприятиями; вовлечение в инвестиционный процесс временно
приостановленных и законсервированных строек и объектов, находя-
щихся в государственной собственности республики; разработка, ут-
верждение и исполнение республиканских целевых программ разви-
тия инвестиционной деятельности; установление субъектам инвести-
ционной деятельности льгот по уплате региональных налогов; исполь-
зование имущества, находящегося в государственной собственности
республики, в качестве предмета залога.
Согласно Закону государственные гарантии республики по инвес-

тиционным проектам предоставляются на конкурсной основе в соот-
ветствии с законом республики, регулирующим вопросы бюджетных
правоотношений, и законом республики о республиканском бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период. Порядок про-
ведения конкурса на предоставление государственных гарантий рес-
публики в инвестиционных целях устанавливается Правительством
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республики. Также в Законе определено, что государственная под-
держка инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации или законами республики, не предоставляет-
ся инвесторам: находящимся в процессе ликвидации (для юридичес-
ких лиц); при наличии возбужденного в отношении них производст-
ва по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкрот-
стве).
Закон также регламентирует государственные гарантии прав субъ-

ектов инвестиционной деятельности, проверка эффективности инвес-
тиционных проектов, финансируемых полностью или частично за
счет средств республиканского бюджета, и достоверности их сметной
стоимости, осуществление государственных капитальных вложений.

В Тульской области принят Закон от 4 апреля 2012 года № 1738-ЗТО
«О внесении изменений в статью 5 Закона Тульской области «О поряд-
ке предоставления государственного имущества Тульской области в без-
возмездное пользование»
Законом сокращен перечень документов, прилагаемых к заявке о

предоставлении имущества области по договору безвозмездного поль-
зования без проведения конкурса или аукциона, направляемой в ор-
ган по управлению государственным имуществом области. Наряду с
указанной заявкой необходимо представить нотариально заверенную
копию учредительных документов ссудополучателя и выписку из еди-
ного государственного реестра юридических лиц.
При этом выписка из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц или сведения, содержащиеся в нем, запрашиваются органом
по управлению государственным имуществом области в отношении
ссудополучателей — государственных учреждений, являющихся полу-
чателями средств бюджета области; общественных объединений инва-
лидов; организаций, использующих труд инвалидов (при условии, что
численность инвалидов составляет не менее 50% от общего числа ра-
ботников); организаций общественного питания (для обеспечения пи-
тания учащихся государственных образовательных учреждений, ра-
ботников государственных учреждений); организаций, обслуживаю-
щим социально незащищенные группы населения (по представлению
органа исполнительной власти области по социальному развитию) и
организаций, подведомственным органам, обеспечивающим деятель-
ность Президента Российской Федерации, — по межведомственному
запросу в организации, в распоряжении которой находятся такие све-
дения в соответствии с действующим законодательством, если заяви-
тель не представил документ самостоятельно.



В Вологодской области издано Постановление правительства области
от 19 марта 2012 года № 229 «О комиссии по повышению результа-
тивности бюджетных расходов»
В соответствии с постановлением задачами указанной комиссии

являются: создание условий и предпосылок для повышения эффек-
тивности использования бюджетных средств в соответствии с приори-
тетными направлениями социально-экономического развития облас-
ти; повышение эффективности государственных расходов за счет их
ориентации на достижение общественно значимых измеримых ре-
зультатов; внедрение программно-целевых методов бюджетного пла-
нирования путем использования в бюджетном процессе государствен-
ных программ, включая долгосрочные и ведомственные целевые про-
граммы; развитие системы мониторинга результативности бюджетных
расходов и качества управления бюджетными средствами.
Устанавливается, что комиссия рассматривает: информацию о ре-

зультатах и основных направлениях деятельности органов исполни-
тельной государственной власти области, являющихся главными рас-
порядителями бюджетных средств; проекты государственных про-
грамм, включая долгосрочные и ведомственные целевые программы,
предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и плановом
периоде, и принимает решения об их одобрении или отклонении;
итоги реализации государственных программ, долгосрочных и ведом-
ственных целевых программ.
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В Республике Марий Эл принят Закон от 21 марта 2012 года
№ 16-З «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права»
В соответствии с Законом ведомственный контроль — это деятель-

ность органов исполнительной власти республики, направленная на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, в подведомственных организациях.
Определено, что ведомственный контроль осуществляется посред-

ством проведения плановых и внеплановых проверок. Плановые про-
верки проводятся не чаще чем один раз в три года. Плановые провер-
ки проводятся уполномоченными органами на основании ежегодных
планов, утвержденных указанными органами по согласованию с ми-
нистерством социальной защиты населения и труда республики не
позднее 10 октября года, предшествующего году проведения плановых
проверок. Утвержденный ежегодный план проведения плановых про-
верок доводится до сведения заинтересованных лиц до 1 декабря го-
да, предшествующего году проведения плановых проверок, посредст-
вом его размещения на официальном сайте уполномоченного органа
исполнительной власти республики в сфере труда сети Интернет ли-
бо иным доступным способом. Внеплановые проверки проводятся
уполномоченными органами в случае поступления в уполномоченные
органы обращений граждан, а также юридических лиц, информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о нарушениях трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, подведомственными организациями.
Согласно Закону проверка проводится на основании правового ак-

та (приказа) руководителя уполномоченного органа. Срок проведения
проверки не может превышать 20 рабочих дней. В исключительных
случаях, связанных со значительным объемом проверки, в том числе
с получением дополнительной информации, проведением эксперти-
зы, на основании мотивированного предложения должностного лица
(лиц), осуществляющего (осуществляющих) проверку, срок проведе-
ния проверки и оформления ее результатов продлевается руководите-
лем уполномоченного органа, но не более чем на 20 рабочих дней.
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Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



В Чукотском автономном округе издано Постановление Правительст-
ва автономного округа от 16 февраля 2012 года № 48 «Об утвержде-
нии положения о порядке и условиях направления на профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации женщин в пери-
од отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» 
В соответствии с постановлением профессиональное обучение

женщин осуществляется в следующих формах: профессиональная
подготовка с целью ускоренного приобретения навыков, необходимых
для выполнения определенной работы; профессиональная переподго-
товка с целью получения дополнительных знаний, умений и навыков,
необходимых для работы по новой профессии или для выполнения
нового вида профессиональной деятельности; повышение квалифика-
ции с целью обновления знаний, умений и навыков, роста професси-
онального мастерства и повышения конкурентоспособности по име-
ющейся профессии (специальности). 
Профессиональное обучение женщин осуществляется в образова-

тельных учреждениях профессионального и дополнительного образо-
вания, учебных центрах органов службы занятости или иных образо-
вательных учреждениях, образовательных подразделениях организа-
ций или в иных образовательных учреждениях.
Женщины в целях направления их на профессиональное обучение

обращаются в Центр занятости по месту жительства и предъявляют
следующие документы: паспорт или документ, его заменяющий; ко-
пию документа, подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет; свидетельство о рож-
дении ребенка.
Предусматривается, что Центр занятости в целях содействия про-

фессиональному обучению женщин осуществляет следующие полно-
мочия: информирует женщин, нуждающихся в профессиональном
обучении, о роде занятий, профессиях, востребованных на рынке тру-
да, об условиях и возможностях профессионального обучения и тру-
доустройства после завершения профессионального обучения; предо-
ставляет женщинам услуги по профессиональной ориентации; произ-
водит отбор образовательных учреждений для заключения договоров
на предоставление услуг по профессиональному обучению женщин;
заключает с образовательными учреждениями, организациями догово-
ры о совместной деятельности по организации профессионального
обучения женщин; ежемесячно контролируют посещаемость и успева-
емость женщин, направленных на профессиональное обучение; про-
изводит оплату услуг по профессиональному обучению женщин обра-
зовательным учреждениям, организациям в соответствии с заключен-
ными договорами; по окончании профессионального обучения обес-
печивает подписание актов о выполнении договорных обязательств;
заключает договоры с юридическими и физическими лицами — рабо-
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тодателями о создании или сохранении рабочих мест по профессиям
(специальностям), получаемым женщинами после завершения про-
фессионального обучения.
Определено, что решение о направлении женщин на профессио-

нальное обучение либо решение об отказе в направлении их на про-
фессиональное обучение оформляется приказом Центра занятости и
доводится до сведения женщин. Указанные действия осуществляются
в течение 30 дней со дня представления безработными гражданами,
женщинами всех необходимых документов.

В Калининградской области издан Приказ Министерства социальной
политики области от 7 марта 2012 года № 29 «О проведении опроса
населения о качестве оказания государственных услуг социального об-
служивания в подведомственных стационарных учреждениях социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и муниципаль-
ных нестационарных учреждениях социального обслуживания»
Приказом утверждено одноименное Положение с целью получения

данных о степени удовлетворенности граждан полнотой и качеством
предоставления государственных услуг социального обслуживания на
территории области проводится выборочный опрос граждан, получа-
ющих государственные услуги социального обслуживания, проводи-
мый в подведомственных стационарных учреждениях социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов и муниципаль-
ных нестационарных учреждениях социального обслуживания (цент-
ры социального обслуживания населения, комплексные центры соци-
ального обслуживания населения).
Положением определено, что результаты опроса используются для

контроля качества выполнения государственного (муниципального)
задания на оказание государственных услуг социального обслужива-
ния, оценки деятельности учреждений социального обслуживания,
для разработки и реализации мероприятий, направленных на повы-
шение качества и обеспечение комфортности предоставления госу-
дарственных услуг. При этом при разработке и оптимизации админи-
стративных процедур, используемых при предоставлении соответству-
ющих услуг, планируется учесть результаты анализа ответов.
Опрос проводится при соблюдении принципа добровольности учас-

тия. Опрос может проводиться в форме интервью либо путем заполне-
ния опросного листа. Для проведения обследования по вопросам удов-
летворенности полнотой и качеством предоставляемых государствен-
ных услуг социального обслуживания рекомендуемый объем выбороч-
ного массива составляет не менее 30% от общей численности граждан,
обратившихся в соответствующее учреждение социального обслужива-
ния (в том числе стоящих на постоянном социальном обслуживании).
К Положению прилагается форма опросного листа.
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В Смоленской области издано Постановление администрации облас-
ти от 27 марта 2012 года № 219 «Об утверждении порядка признания
жилого помещения утраченных в результате пожара и порядка предо-
ставления семьям и одиноко проживающим гражданам мер социальной
поддержки в виде единовременной денежной компенсации причиненного
материального ущерба в связи с утратой в результате пожара жилого по-
мещения, являющегося для них единственным» 
В соответствии с постановлением признание жилого помещения

утраченным в результате пожара производится комиссией по реше-
нию вопросов о признании жилого помещения утраченным в резуль-
тате пожара. Состав и положение о комиссии утверждаются правовым
актом администрации области. Для рассмотрения вопроса о призна-
нии жилого помещения утраченным в результате пожара одиноко
проживающий гражданин, которому причинен материальный ущерб в
связи с утратой в результате пожара жилого помещения, являющего-
ся для него единственным, или один из совершеннолетних членов се-
мьи (от имени своей семьи), которой причинен материальный ущерб
в связи с утратой в результате пожара жилого помещения, являюще-
гося для нее единственным, представляет в отдел (сектор) социальной
защиты населения Департамента области по социальному развитию
по месту жительства заявителя следующие документы: заявление по
форме, утверждаемой приказом руководителя Департамента; доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя, и его копию.
Отдел (сектор) социальной защиты населения не позднее дня, сле-

дующего за днем поступления документов, направляет в федеральный
орган исполнительной власти, участвующий в предоставлении госу-
дарственной услуги в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами облас-
ти, муниципальными правовыми актами, межведомственный запрос о
предоставлении справки, подтверждающей факт пожара, произошед-
шего в соответствующем жилом помещении.
По результатам работы комиссия в течение двух рабочих дней при-

нимает решение о признании жилого помещения утраченным в ре-
зультате пожара либо об отсутствии утраты жилого помещения, на ос-
новании которого оформляется акт об утрате жилого помещения в ре-
зультате пожара либо акт об отсутствии утраты жилого помещения в
результате пожара. Установлено, что решение об отсутствии утраты
жилого помещения в результате пожара принимается в случаях: пода-
чи заявления лицом, не имеющим права на его подачу; отсутствия
факта утраты жилого помещения в результате пожара. Комиссия в те-
чение трех рабочих дней со дня принятия решения направляет заяви-
телю уведомление о выдаче акта об утрате жилого помещения в ре-
зультате пожара либо уведомление о выдаче акта об отсутствии утра-
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ты жилого помещения в результате пожара. Акт об утрате жилого по-
мещения в результате пожара либо акт об отсутствии утраты жилого
помещения в результате пожара в течение одного рабочего дня со дня
его оформления комиссией направляется в отдел (сектор) социальной
защиты населения.
В соответствии с постановлением право на меру социальной под-

держки в виде единовременной денежной компенсации имеют семьи
и одиноко проживающие граждане, зарегистрированные на террито-
рии области по месту жительства, которым причинен материальный
ущерб в связи с утратой в результате пожара, произошедшего после 30
ноября 2011 года, жилого помещения, являющегося для них единст-
венным.
Мера социальной поддержки в виде единовременной денежной

компенсации предоставляется семьям и одиноко проживающим граж-
данам Департаментом области по социальному развитию. 
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В Ивановской области принят Закон от 9 апреля 2012 года № 18-ОЗ
«О внесении изменения в Закон Ивановской области «О бесплатном пре-
доставлении земельных участков в собственность гражданам Российской
Федерации»
Законом урегулирован порядок бесплатного предоставления в соб-

ственность женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка
или последующих детей, начиная с 1 января 2011 года, являющимся
гражданами Российской Федерации, местом жительства которых яв-
ляется область; мужчинам, являющимся единственными усыновите-
лями третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2011 го-
да, являющимся гражданами Российской Федерации, местом житель-
ства которых является область земельных участков, находящихся в
собственности области.
Предусмотрено, что указанные граждане направляют заявления о

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность в ор-
ганы, уполномоченные на осуществление учета граждан, имеющих
право на бесплатное предоставление в собственность земельных уча-
стков. Предоставление уполномоченными органами участков гражда-
нам в собственность бесплатно осуществляется в порядке очереднос-
ти на основании данных учета граждан, имеющих право на бесплат-
ное предоставление в собственность земельных участков, из земель-
ных участков, поставленных на кадастровый учет и включенных в Пе-
речень земельных участков, предназначенных для бесплатного предо-
ставления гражданам в собственность.
Уполномоченные органы осуществляют в порядке, установленном

земельным законодательством, формирование земельных участков в
целях последующего включения в перечни; утверждают перечни и из-
менения в них; принимают решения о бесплатном предоставлении зе-
мельных участков в собственность гражданам. Законом закреплены
требования, предъявляемые к содержанию и опубликованию данных
перечней.
Закреплено, что порядок бесплатного предоставления в собствен-

ность гражданам земельных участков, находящихся в собственности
Ивановской области, для индивидуального жилищного строительства —
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР, либо награжденным ор-

Раздел 4
Законодательство в сфере земельного 
и градостроительного регулирования



денами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны, являющимся гражданами Российской
Федерации, местом жительства которых является область, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий; для индивидуального жи-
лищного строительства, организации личного подсобного хозяйства;
вынужденным переселенцам, являющимся гражданами Российской
Федерации, нуждающимся в улучшении жилищных условий устанав-
ливает правительство области. 

В городе Москве издано Постановление Правительства города от 13
марта 2012 года № 88-ПП «Об утверждении Порядка проведения про-
верки достоверности определения сметной стоимости объектов капиталь-
ного строительства, строительство или реконструкция которых финанси-
руются полностью или частично за счет средств бюджета города Москвы»
В соответствии с утвержденным Порядком проверка достовернос-

ти сметной стоимости осуществляется в отношении объектов капи-
тального строительства независимо от обязательности подготовки
проектной документации и обязательности государственной экспер-
тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
При этом проверка достоверности сметной стоимости осуществляет-
ся: одновременно с проведением государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изысканий; после про-
ведения государственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий; без проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий — если подготовка проектной документации и ее государст-
венная экспертиза не являются обязательными.
Для проведения проверки достоверности сметной стоимости объ-

ектов капитального строительства, в том числе объектов капитально-
го строительства, в отношении которых подготовка проектной доку-
ментации и государственная экспертиза проектной документации не
являются обязательными, застройщик или технический заказчик объ-
екта капитального строительства или привлекаемое застройщиком
или техническим заказчиком на основании договора физическое или
юридическое лицо представляет в организацию, уполномоченную на
проведение проверки достоверности сметной стоимости объектов ка-
питального строительства Государственное автономное учреждение
города «Московская государственная экспертиза»: заявление о прове-
дении проверки сметной стоимости; проектную документацию на
объект капитального строительства; копию задания на проектирова-
ние; копию задания на выполнение инженерных изысканий; резуль-
таты инженерных изысканий; документы, которые подтверждают
полномочия заявителя действовать от имени застройщика или техни-
ческого заказчика.
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Учреждение «Московская государственная экспертиза» вправе на-
править заявителю мотивированный письменный запрос о необходи-
мости представления дополнительных расчетных обоснований преду-
смотренных в сметной документации затрат, для расчета которых не
установлены сметные нормы, либо конструктивных, технологических
и других решений, предусмотренных проектной документацией, а
также материалов инженерных изысканий, подтверждающих необхо-
димость выполнения работ, расходы на которые включены в сметную
документацию. 
Предметом проверки сметной стоимости является изучение и

оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях ус-
тановления их соответствия сметным нормативам, включенным в тер-
риториальный реестр сметных нормативов, зарегистрированный в ус-
тановленном порядке, физическим объемам работ, конструктивным,
организационно-технологическим и другим решениям, предусмотрен-
ным проектной документацией. Предусматривается, что по результа-
там проверки достоверности сметной стоимости могут быть оформле-
ны: заключение о достоверности определения сметной стоимости
объекта капитального строительства (положительное заключение); за-
ключение о недостоверности определения сметной стоимости объек-
та капитального строительства (отрицательное заключение).
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В Приморском крае принят Закон от 9 апреля 2012 года № 29-КЗ
«О внесении изменений в Закон Приморского края «Об обеспечении жи-
лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), на территории Приморского края»
В соответствии с вносимыми изменениями предоставление жилых

помещений по договору социального найма осуществляется на осно-
вании содержащейся в сводном списке на соответствующий год ин-
формации об избранной лицом форме обеспечения жилым помеще-
нием из жилых помещений, построенных и (или) приобретенных в
собственность края для последующего их предоставления по догово-
рам социального найма.
Строительство и приобретение жилых помещений в собственность

Приморского края осуществляется в соответствии с требованиями фе-
дерального законодательства.
Строительство жилых помещений осуществляется уполномочен-

ным органом в области градостроительной деятельности.
Приобретение жилых помещений в собственность края осуществ-

ляет уполномоченный орган. Жилые помещения для последующего
предоставления по договорам социального найма лицам, включенным
в сводный список на соответствующий год и состоящим на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях в органах местного само-
управления городских округов края, приобретаются в собственность
края на территории соответствующего городского округа края.
Жилые помещения для последующего предоставления по догово-

рам социального найма лицам, включенным в сводный список на со-
ответствующий год и состоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях в органах местного самоуправления городских
(сельских) поселений края, приобретаются в собственность края на
территории соответствующего муниципального района края.
Построенные и приобретенные жилые помещения предоставляют-

ся по договорам социального найма на основании решения уполно-
моченного органа по управлению и распоряжению имуществом края
в срок, установленный данным решением.
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В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре издано Постанов-
ление Правительства автономного округа от 22 марта 2012 года №
110-п «О порядке отчуждения жилых помещений жилищного фонда ком-
мерческого использования Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры»
В соответствии с постановлением возмездное отчуждение жилых

помещений осуществляется по решению Правительства автономного
округа. Не подлежат возмездному отчуждению жилые помещения, об-
ремененные договорами найма. Отчуждение жилых помещений осу-
ществляется на торгах, проводимых в форме аукциона, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
Определено, что отчуждение жилых помещений может осуществ-

ляться не на торгах в случае совершения сделок: мены жилого поме-
щения, отчуждаемого взамен земельного участка и (или) находящего-
ся на нем имущества, если этот земельный участок необходим для
строительства объектов недвижимости, осуществляемого полностью
или частично за счет средств бюджета автономного округа; мены жи-
лого помещения на жилое помещение, находящееся в собственности
инвалида I или II группы, оказавшегося в сложной жизненной ситуа-
ции, в том числе в целях переселения инвалида, пользующегося в свя-
зи с заболеванием креслом-коляской, в жилое помещение, располо-
женное на нижнем этаже здания; купли-продажи жилого помещения
единственным участником аукциона (признанного не состоявшимся
по причине участия в нем только одного этого участника) по отчуж-
дению такого жилого помещения.
При этом начальная цена жилого помещения, подлежащего отчуж-

дению на аукционе, устанавливается в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность.
Оплата за отчуждаемое жилое помещение осуществляется денежными
средствами, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации.
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В Чукотском автономном округе принят Закон от 7 февраля 2012
года № 1-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Чу-
котском автономном округе» 
В соответствии с Законом к полномочиям Правительства автоном-

ного округа в области градостроительной деятельности относятся: раз-
работка и принятие нормативных правовых актов в сфере градостро-
ительной деятельности в пределах полномочий, установленных феде-
ральным законодательством; разработка и реализация региональных
целевых программ в сфере градостроительной деятельности; подго-
товка и утверждение документов территориального планирования ав-
тономного округа; установление состава, порядка подготовки и ут-
верждения региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания; осуществление регионального государственного строительного
надзора; организация и проведение государственной экспертизы про-
ектной документации, государственной экспертизы результатов инже-
нерных изысканий; контроль за соблюдением органами местного са-
моуправления законодательства о градостроительной деятельности;
утверждение региональных нормативов градостроительного проекти-
рования.
Определено, что устанавливаются следующие виды объектов реги-

онального значения на территории автономного округа, подлежащие
отображению на схеме территориального планирования автономного
округа: объекты капитального строительства, находящиеся в государ-
ственной собственности автономного округа, содержание которых
финансируется полностью или частично за счет средств окружного
бюджета; объекты капитального строительства независимо от формы
собственности, размещенные или планируемые к строительству на
территории Чукотского автономного округа, если они оказывают или
будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие и
жизнедеятельность автономного округа в целом либо одновременно
двух и более муниципальных образований округа, за исключением
объектов федерального значения.
При этом в состав проекта схемы территориального планирования

автономного округа входят положение о территориальном планирова-
нии и карты планируемого размещения объектов регионального зна-
чения, относящихся к следующим областям: транспорт (водный, воз-
душный транспорт), автомобильные дороги регионального или меж-
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муниципального значения; предупреждение чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий,
эпидемий и ликвидация их последствий; образование; здравоохране-
ние; физическая культура и спорт.
Законом также регламентируется состав, порядок подготовки доку-

ментов территориального планирования муниципальных образова-
ний, порядок подготовки изменений и внесение их в такие докумен-
ты, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких до-
кументов, предельная численность лиц при проведении публичных
слушаний по проектам генеральных планов поселений, городского
округа, требования к составу и порядку деятельности комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки. 

В Ульяновской области издано Постановление правительства облас-
ти от 11 марта 2012 года № 113-П «Об утверждении порядка органи-
зации и осуществления регионального государственного контроля (надзо-
ра) в области регулирования государственных цен (тарифов)» 
В соответствии с постановлением региональный государственный

контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тари-
фов) осуществляется путем проведения мероприятий по контролю
(надзору), позволяющих оценить правомерность и обоснованность ус-
тановления, изменения и применения цен (тарифов, надбавок, пла-
ты), подлежащих государственному регулированию, и соблюдение
стандартов раскрытия информации. При организации и осуществле-
нии регионального государственного контроля (надзора) уполномо-
ченное министерство вправе привлекать экспертов, экспертные орга-
низации к проведению мероприятий по контролю для оценки соот-
ветствия осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями деятельности или действий (бездействия) обяза-
тельным требованиям и анализа соблюдения указанных требований,
по проведению мониторинга эффективности государственного кон-
троля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, учета резуль-
татов проводимых проверок и необходимой отчетности о них.
Определено, что предметом плановой проверки является соблюде-

ние юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в про-
цессе осуществления деятельности обязательных требований в части
определения достоверности, экономической обоснованности расходов
и иных показателей, учитываемых при государственном регулирова-
нии цен (тарифов), экономической обоснованности фактического
расходования средств при осуществлении регулируемых видов дея-
тельности, правильности применения государственных регулируемых
цен (тарифов). Согласно постановлению плановые проверки прово-
дятся не чаще одного раза в три года. Плановые проверки проводят-
ся на основании разрабатываемых министерством ежегодных планов
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в соответствии с типовой формой. Основанием для включения плано-
вой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок явля-
ется истечение трех лет со дня: государственной регистрации юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя; окончания прове-
дения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя. Плановая проверка проводится в форме
документарной проверки и (или) выездной проверки. О проведении
плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель уведомляются министерством не позднее трех рабочих дней до
начала ее проведения посредством направления копии распоряжения
министра экономики области о начале проведения плановой провер-
ки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом.
В соответствии с постановлением предметом внеплановой провер-

ки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем в процессе осуществления деятельности обязательных
требований, выполнение предписаний министерства.

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре издано Постанов-
ление Губернатора автономного округа от 20 марта 2012 года № 46
«Об организации мониторинга наркоситуации в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе — Югре» 
В соответствии с постановлением под мониторингом наркоситуа-

ции в автономном округе понимается система наблюдения за состоя-
нием сферы оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области
противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицин-
ского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реаби-
литации больных наркоманией. Мониторинг осуществляется Анти-
наркотической комиссией автономного округа совместно с террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной власти в
пределах установленной компетенции, органами исполнительной вла-
сти автономного округа с участием органов местного самоуправления,
общественных объединений и иных организаций, граждан. Ответст-
венным за организацию работы по осуществлению мониторинга на
территории автономного округа является председатель антинаркоти-
ческой комиссии — Губернатор автономного округа.
Мониторинг осуществляется в следующих целях: определения со-

стояния наркоситуации в автономном округе и масштабов незаконно-
го распространения и потребления наркотиков; выявления, прогнози-
рования и оценки угроз национальной безопасности, связанных с не-
законным оборотом наркотиков и их прекурсоров; оценки эффектив-
ности проводимой в автономном округе антинаркотической полити-
ки и формирования предложений по ее оптимизации.
Согласно постановлению мониторинг осуществляется на основе
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правовых актов, официальной статистической информации, инфор-
мационно-аналитических документов, представляемых территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти автономного округа, данных научных и со-
циологических исследований с учетом прогнозных и экспертных оце-
нок по вопросам, касающимся оборота наркотиков, а также противо-
действия их незаконному обороту, профилактики немедицинского
потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилита-
ции больных наркоманией. Представление статистической информа-
ции и информационно-аналитических документов участниками мо-
ниторинга в автономном округе осуществляется по единым показате-
лям в сроки и по формам. Мониторинг предусматривает осуществле-
ние исследований различных аспектов незаконного оборота наркоти-
ков, в том числе с привлечением научно-исследовательских учрежде-
ний и других организаций, а также использование информации меж-
дународных организаций, международных компетентных органов,
компетентных органов иностранных государств. 
Мониторинг осуществляется в автономном округе с использовани-

ем единого банка данных по вопросам, касающимся оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также
противодействия их незаконному обороту. Рассмотрение результатов
мониторинга в автономном округе осуществляется на заседании Ан-
тинаркотической комиссии автономного округа.
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В Забайкальском крае был принят Закон от 29 марта 2012 года
№ 641-ЗЗК «О порядке создания специальных учреждений временного
содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих
депортации либо административному выдворению за пределы Российской
Федерации»
В соответствии с Законом специальное учреждение создается на

основании решения правительства края исполнительным органом го-
сударственной власти края, уполномоченным правительством края.
Функции и полномочия учредителя специального учреждения осу-

ществляет уполномоченный орган. Устав специального учреждения,
определяющий предмет и цели деятельности указанного учреждения,
устанавливающий порядок назначения и увольнения руководителя
этого учреждения, утверждается уполномоченным органом в порядке,
установленном правительством края. Руководителем специального уч-
реждения является директор, назначаемый на должность и освобож-
даемый от должности уполномоченным органом.
Решение о реорганизации или ликвидации специального учрежде-

ния принимается правительством края. Финансирование расходов,
связанных с созданием специального учреждения, осуществляется за
счет средств бюджета края в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, принятых на очередной финансовый год.

В Республике Мордовия издано Постановление Правительства рес-
публики от 20 февраля 2012 года № 49 «Об аварийном резерве мате-
риальных ресурсов для предупреждения ситуации, которые могут приве-
сти к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населе-
ния, и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального
хозяйства в республике Мордовия» 
В соответствии с постановлением аварийный резерв материальных

ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к на-
рушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и
ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хо-
зяйства в Республике создается заблаговременно с целью экстренного
привлечения необходимых материально-технических ресурсов в слу-
чае возникновения аварийных ситуаций, которые повлекли или могут
повлечь нарушение функционирования систем жизнеобеспечения на-
селения, ликвидации их последствий, а также для предотвращения
их возможного возникновения на объектах жилищно-коммунального
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хозяйства. Под нарушением жизнедеятельности населения подразуме-
вается аварийная ситуация или угроза возникновения аварийной си-
туации на объектах жилищно-коммунального хозяйства, которая по-
влекла или может повлечь нарушение благоприятных условий прожи-
вания пятидесяти и более человек.
Определено, что республиканский резерв формируется согласно

перечню материально-технических ресурсов, разрабатываемому еже-
годно в зависимости от потребности, определенной исходя из прогно-
зируемых видов и масштабов аварийных ситуаций, с учетом остатков
материальных ресурсов. Материально-технические ресурсы по мере
формирования республиканского резерва передаются в оперативное
управление Министерства жилищно-коммунального хозяйства и
гражданской защиты населения республики.
Материально-технические ресурсы республиканского резерва раз-

мещаются в закрытых складских помещениях и на открытых специ-
ально приспособленных площадках отдельно от материально-произ-
водственных запасов и резервов другого назначения. Организация,
осуществляющая хранение материально-технических ресурсов, опре-
деляется по результатам размещения заказа для государственных нужд
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Владелец
складского комплекса, определенного основным местом хранения ре-
спубликанского резерва, осуществляет все операции, связанные с
приемом, складированием, хранением и отпуском материально-тех-
нических ресурсов из республиканского резерва.
Согласно постановлению установлено, что расходование (отпуск)

материально-технических ресурсов из республиканского резерва осу-
ществляется согласно приказу министра жилищно-коммунального хо-
зяйства и гражданской защиты населения республики, принятому на
основании обращения главы администрации городского поселения,
главы сельского поселения. В приказе министра жилищно-комму-
нального хозяйства и гражданской защиты населения республики ука-
зываются муниципальное образование, номенклатура и объем отпус-
каемых материально-технических ресурсов. 

В Кировской области издано Постановление правительства области
от 20 марта 2012 года № 144/147 «Об утверждении состава и Поло-
жения об областной эвакуационной комиссии» 
В соответствии с постановлением эвакуационные мероприятия

планируются и осуществляются в следующих целях: снижения веро-
ятных потерь населения категорированных городов и сохранения ква-
лифицированных кадров специалистов; обеспечения устойчивого
функционирования объектов экономики, продолжающих свою работу
в военное время; обеспечения условий создания группировок сил и
средств гражданской обороны в загородной зоне для ведения аварий-
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но-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения при
ликвидации последствий применения потенциальным противником
современных средств поражения.
Определено, что состав комиссии утверждается правительством об-

ласти. Председателем комиссии назначается один из заместителей
председателя правительства области. В состав комиссии входят лица
из числа руководящего состава правительства области, органов испол-
нительной власти области, транспортных органов, органов социаль-
ного обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, военного комис-
сариата области, органов управления гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций.
Согласно постановлению председатель комиссии имеет право:

принимать решения и отдавать распоряжения по вопросам подготов-
ки, планирования и проведения эвакуационных мероприятий, кото-
рые обязательны для исполнения всеми эвакуационными органами,
созданными на территории области; по согласованию с председателем
правительства области привлекать к работе по выполнению эвакуаци-
онных мероприятий органы исполнительной власти области.
Задачи комиссии — планирование, разработка и осуществление

мероприятий, направленных на своевременную эвакуацию, прием и
размещение эвакуируемого населения в безопасных районах, кон-
троль готовности эвакуационных органов, созданных на территории
области, руководство действиями эвакуационных органов в ходе про-
ведения эвакуации населения из категорированных городов и разме-
щения его в загородной зоне.
В постановлении также определены основные функции комиссии,

порядок организации работы комиссии.

В Кабардино-Балкарской Республике издан Указ Главы республики
от 23 марта 2012 года № 55-УГ «Об утверждении Положения об осу-
ществлении мониторинга наркоситуации в Кабардино-Балкарской Рес-
публике»
В соответствии с Положением мониторинг наркоситуации осуще-

ствляется Антинаркотической комиссией республики по итогам года.
Финансирование работ, связанных с осуществлением мониторинга
наркоситуации, включается в республиканскую целевую антинаркоти-
ческую программу.
В целях осуществления мониторинга наркоситуации Антинаркоти-

ческой комиссией могут создаваться рабочие группы из представите-
лей органов власти и организаций, принимающих участие в данной
работе.
Аппаратом Антинаркотической комиссии в целях проведения мо-

ниторинга наркоситуации осуществляется сбор, изучение, обобщение,
анализ и оценка следующей информации: статистические сведения,
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получаемые из территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, иных федеральных государственных органов, орга-
нов исполнительной власти республики, органов местного самоуправ-
ления и организаций; информационно-аналитические сведения и
экспертные оценки (в виде информационно-аналитических справок)
указанных органов по вопросам, касающимся оборота наркотиков, а
также противодействия их незаконному обороту, профилактики неме-
дицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной
реабилитации больных наркоманией; результатов социологических
исследований.
По итогам проведенного анализа участниками мониторинга нарко-

ситуации составляется информационно-аналитическая справка, в ко-
торой: приводятся основные показатели, характеризующие развитие
наркоситуации в республике, а также состояние иных процессов и
факторов, оказывающих влияние на уровень распространения неза-
конного потребления и оборота наркотиков; определяются муници-
пальные образования, в которых произошли наибольшие изменения
(как положительные, так и отрицательные) основных показателей, от-
ражающих развитие наркоситуации в республике, по сравнению с
аналогичными периодами предыдущих лет; проводится анализ при-
чин произошедших изменений, в том числе по муниципальным обра-
зованиям; отражаются основные результаты антинаркотической дея-
тельности и мероприятия, проведенные в рамках антинаркотической
деятельности; проводится краткосрочное прогнозирование развития
наркоситуации в республике.
Результаты социологических исследований направляются в аппа-

рат Антинаркотической комиссии. 
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