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В Астраханской области принят Закон от 20 апреля 2012 года
№ 20/2012-ОЗ «О всенародном обсуждении в Астраханской области»
Законом установлено, что всенародное обсуждение проводится в

целях содействия вовлечению граждан в процесс осуществления госу-
дарственной власти области, совершенствования законодательства об-
ласти, обеспечения соответствия решений, принимаемых органами
государственной власти области, интересам населения области.
Предусматривается, что всенародное обсуждение проводится на

принципах равенства прав граждан Российской Федерации на участие
в обсуждении, свободы их волеизъявления, объективности и гласнос-
ти обсуждения, обоснованности решений, принимаемых по результа-
там всенародного обсуждения. На всенародное обсуждение могут
быть вынесены важные вопросы, проекты нормативных правовых ак-
тов, принимаемые Думой области.
Решение о проведении всенародного обсуждения принимается боль-

шинством голосов от числа избранных депутатов Думы области. При
этом постановление Думы области о проведении всенародного обсужде-
ния должно содержать: формулировку вопроса, выносимого на всена-
родное обсуждение, текст проекта нормативного правового акта; срок
всенародного обсуждения; способы направления замечаний и предло-
жений граждан по вопросу, вынесенному на всенародное обсуждение.
Срок всенародного обсуждения составляет не менее тридцати и не

более девяноста дней.
Исчисление срока всенародного обсуждения начинается со дня,

следующего за днем официального опубликования постановления Ду-
мы области о проведении всенародного обсуждения.
Предложения граждан, поступившие в ходе всенародного обсужде-

ния, носят рекомендательный характер и могут быть использованы
при решении вопроса, вынесенного на всенародное обсуждение, пу-
тем: разработки и принятия нормативных правовых актов, принимае-
мых Думой области, внесения изменений, признания утратившими си-
лу или их отмены; внесения изменений в проект нормативного право-
вого акта, вынесенного на всенародное обсуждение; обращения в фе-
деральные органы государственной власти Российской Федерации;
осуществления права законодательной инициативы в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации; обращения в
органы государственной власти и местного самоуправления области.
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В Московской области принят Закон от 4 мая 2012 года № 46/
2012-ОЗ «О правовом мониторинге в Московской области»
Закон в целях применения единых методологических подходов, со-

вершенствования законодательства и обеспечения законности в пра-
вотворческой деятельности органов государственной власти области,
государственных органов области регулирует отношения по организа-
ции и проведению правового мониторинга органами государственной
власти области, государственными органами области.
Под мониторингом нормативных правовых актов области понима-

ется осуществляемая на постоянной основе деятельность субъектов
правового мониторинга по сбору, обобщению и анализу информации
о законах и иных нормативных правовых актах области на предмет их
соответствия федеральному законодательству и законодательству об-
ласти с целью устранения выявленных нарушений. Под мониторин-
гом правоприменения понимается комплексная и плановая деятель-
ность субъектов правового мониторинга по сбору, обобщению, анали-
зу и оценке информации о практике применения нормативных пра-
вовых актов области, проводимая с использованием информации, со-
общений и документов, поступивших из государственных органов и
органов государственной власти Российской Федерации, государст-
венных органов области и органов государственной власти области,
органов местного самоуправления муниципальных образований обла-
сти, организаций, от граждан и из иных источников в целях повыше-
ния качества законодательства и эффективности правотворческой де-
ятельности органов государственной власти области, государственных
органов области.
Правовой мониторинг подразделяется на текущий и плановый. За-

коном также определены субъекты и участники правового монито-
ринга. По итогам проведенного мониторинга подготавливается отчет
о проведенном мониторинге, который принимается правовым актом
органа государственной власти области, государственного органа об-
ласти, проводившего мониторинг.
Правовой акт органа государственной власти области, государст-

венного органа области, проводившего мониторинг, об итогах мони-
торинга конкретного объекта мониторинга содержит следующие по-
ложения: о принятии к сведению отчета; предложения по совершен-
ствованию законодательства области; положения порученческого ха-
рактера (при необходимости); возложении контроля за исполнением
правового акта об итогах мониторинга; опубликовании отчета и пра-
вового акта об итогах мониторинга.
Отчет содержит следующие положения: выводы о состоянии объ-

екта мониторинга; заключение по результатам мониторинга с указа-
нием обнаруженных коррупциогенных факторов, в том числе снижа-
ющих эффективность реализации объекта мониторинга; проект пра-
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вового акта органа государственной власти области, государственного
органа области, проводившего мониторинг, с предложениями о вне-
сении изменений в законодательство области.
Правовой акт об итогах мониторинга направляется соответствую-

щим должностным лицам органов государственной власти области,
государственных органов области, органов местного самоуправления
муниципальных образований области в соответствии с их компетен-
цией.

В Забайкальском крае издано Постановление правительства края от
17 апреля 2012 года № 170 «Об утверждении стандарта качества ока-
зания государственной услуги «Организация и обеспечение деятельности
единого места приема, регистрации, выдачи необходимых документов
гражданам и юридическим лицам при предоставлении государственных и
муниципальных услуг»
В соответствии с постановлением целью предоставляемой государ-

ственной услуги является упрощение процедуры получения граждана-
ми и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг
за счет организации централизованного предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. Потенциальные потребители услуги —
физические лица, юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели.
Предусмотрено, что на базе Краевого государственного учрежде-

ния «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Забайкальского края» предоставляются госу-
дарственные (муниципальные) услуги по направлениям: социальная
поддержка населения; регистрация прав на недвижимое имущество и
сделок с ним; имущественные и земельные отношения; определение
или подтверждение гражданско-правового статуса заявителя; регули-
рование предпринимательской деятельности.
Оказание услуги включает в себя такие процедуры, как организа-

ция централизованного предоставления государственных и муници-
пальных услуг в одном помещении с соблюдением требований к ком-
фортности на основе соглашений между территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, исполнительными ор-
ганами государственной власти края, органами местного самоуправле-
ния, учреждениями, участвующими в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг; информирование физических лиц, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей о порядке и усло-
виях предоставления государственных и муниципальных услуг; обес-
печение комфортности предоставления государственных и муници-
пальных услуг; организация и обеспечение информационного обмена
данными между территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, исполнительными органами государственной

8
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власти края, органами местного самоуправления, учреждениями, уча-
ствующими в предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг, на основе соглашений между этими органами, учреждениями;
обеспечение деятельности информационно-коммуникационной сис-
темы по организации централизованного предоставления государст-
венных и муниципальных услуг; консультационная деятельность; ку-
рьерская деятельность; прием и выдача документов; обработка персо-
нальных данных, связанных с предоставлением государственных и му-
ниципальных услуг.
Закреплен перечень требований к материально-техническому обес-

печению оказания услуги, законности и безопасности оказания услу-
ги, доступности услуги для потребителей, уровню кадрового обеспе-
чения оказания услуги, организации учета мнения потребителей о ка-
честве оказания услуги. 

В городе Москве издано Постановление Правительства города от 25
апреля 2012 года № 181-ПП «О Порядке присвоения имен государст-
венных и (или) общественных деятелей благотворителей организациям и
объектам собственности города Москвы»
В соответствии с Порядком под государственными и (или) обще-

ственными деятелями, благотворителями понимаются уроженцы го-
рода или граждане, ранее проживавшие (работавшие) в городе, на-
гражденные государственными наградами, имеющие почетные зва-
ния, защитники Родины, герои Советского Союза и Российской Фе-
дерации, а также лица, внесшие исторический вклад в развитие и ук-
репление государства и общества, защиту и освобождение города от
внешних врагов, ее социально-экономическое развитие, принесшие
городу мировую и (или) всероссийскую славу в науке, культуре, обра-
зовании и воспитании, охране здоровья, жизни и прав людей, благо-
творительной деятельности, спорте и иных сферах.
Предусматривается, что имена государственных и (или) общест-

венных деятелей, благотворителей присваиваются организациям горо-
да и объектам собственности города по истечении 5 лет со дня смер-
ти государственного и (или) общественного деятеля, благотворителя,
за исключением случаев, когда такое присвоение рекомендовано Пре-
зидентом Российской Федерации и (или) мэром города. Имена госу-
дарственных и (или) общественных деятелей, благотворителей не мо-
гут быть присвоены организациям и объектам, которые уже носят
присвоенные ранее в установленном порядке имена государственных
и (или) общественных деятелей, благотворителей. 
Решения о присвоении имен государственных и (или) обществен-

ных деятелей, благотворителей организациям и объектам принимают-
ся органами исполнительной власти города, осуществляющими функ-
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ции и полномочия учредителей соответствующих организаций, орга-
ном исполнительной власти города, осуществляющим полномочия
собственника в сфере управления (распоряжения) имуществом горо-
да, с учетом заключения создаваемой Правительством города Город-
ской межведомственной комиссии по наименованию территориаль-
ных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других
объектов города. Комиссия рассматривает представления и прилагае-
мые к ним документы и выдает экспертное заключение о поддержке
представления или его отклонении в течение трех месяцев с даты его
получения. В случае необходимости получения дополнительных мате-
риалов срок рассмотрения и проверки может быть продлен решением
председателя комиссии, но не более чем на 30 дней.
Устанавливается, что при рассмотрении представления и прилага-

емых к нему документов комиссией учитываются: заслуги государст-
венного и (или) общественного деятеля, благотворителя, а также ха-
рактеризующие его данные; значимость и характер деятельности ор-
ганизации, которой предлагается присвоить имя государственного и
(или) общественного деятеля, благотворителя; значимость и характер
функционирования объекта, которому предлагается присвоить имя
государственного и (или) общественного деятеля, благотворителя; на-
личие оригинального полного и сокращенного наименований благо-
творителя (для юридического лица), организации или объекта, позво-
ляющих отличить их от других наименований, а также соответствие
этих наименований нормам русского языка как государственного язы-
ка Российской Федерации.
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В Республике Адыгея был принят Закон от 2 апреля 2012 года
№ 77 «Об установлении дополнительных оснований признания безна-
дежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженно-
сти по пеням и штрафам по этим налогам»
Закон устанавливает следующие дополнительные основания при-

знания безнадежными к взысканию недоимки по региональным нало-
гам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам: вынесение
судебным приставом-исполнителем постановления об окончании ис-
полнительного производства; наличие недоимки, задолженности по
пеням и штрафам по транспортному налогу у умерших физических
лиц либо у лиц, объявленных умершими в установленном федераль-
ным законодательством порядке, наследниками которых не получено
свидетельство о праве на наследство в течение трех лет; наличие не-
доимки по отмененным налогам, образовавшейся у налогоплательщи-
ков по состоянию на 1 января 2012 года, задолженности по пеням, на-
численным на указанную недоимку, и задолженности по штрафам,
числящимся за налогоплательщиками по состоянию на 1 января 2012
года, в отношении которых истек срок взыскания, установленный фе-
деральным законодательством; наличие недоимки физического лица
по транспортному налогу в размере 300 рублей и менее за каждый на-
логовый период, образовавшейся по состоянию на 1 января 2012 года.

В Чукотском автономном округе издано Постановление Губернатора
автономного округа от 1 февраля 2012 года № 6 «О консультацион-
ном совете по иностранным инвестициям в Чукотском автономном округе» 
В соответствии с постановлением указанный совет является сове-

щательным органом, созданным в целях формирования благоприят-
ного инвестиционного климата, стимулирования привлечения иност-
ранных инвестиций в экономику автономного округа, создания ком-
фортных условий иностранным инвесторам для развития бизнеса на
территории автономного округа, содействия действующим на терри-
тории автономного округа организациям с участием иностранного ка-
питала, а также снятия административных барьеров при взаимодейст-
вии иностранных инвесторов с исполнительными органами государ-
ственной власти автономного округа, территориальными органами
федеральных органов государственной власти, органами местного са-
моуправления муниципальных образований автономного округа, об-
щественными объединениями и иными организациями.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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Основными задачами совета являются: содействие формированию
благоприятного инвестиционного климата; содействие привлечению
иностранных инвестиций на территорию автономного округа; предо-
ставление информационной и консультационной поддержки при ор-
ганизации бизнеса с участием иностранных инвесторов на территории
автономного округа, а также при решении проблем оперативной дея-
тельности иностранных инвесторов и организаций с участием иност-
ранного капитала на территории автономного округа.
При этом в рамках осуществления возложенных на него задач со-

вет осуществляет следующие функции: сопровождение инвестицион-
ного проекта с участием иностранного партнера с точки зрения пре-
дупреждения возникновения возможных административных препятст-
вий на стадии организации и становления нового бизнеса; организа-
ция встреч и при наличии оснований содействие в решении проблем
текущей деятельности иностранных инвесторов и организаций с уча-
стием иностранного капитала с соответствующими органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, организациями,
в том числе уполномоченными выдавать специальные разрешения и
лицензии, а также должностными лицами на территории автономно-
го округа; предоставление информационной поддержки при органи-
зации бизнеса с участием иностранного партнера на территории авто-
номного округа; взаимодействие с иностранными инвесторами и ор-
ганизациями с участием иностранного капитала, уже работающими на
территории автономного округа; рассмотрение устных и письменных
обращений иностранных инвесторов и организаций с участием ино-
странного капитала.
Установлено, что совет состоит из председателя совета, заместите-

ля председателя совета и членов совета. Персональный состав совета
утверждается распоряжением Губернатора автономного округа. В со-
став совета могут входить представители органов государственной
власти автономного округа, территориальных органов федеральных
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
представители организаций автономного округа, иностранных инвес-
торов и организаций с участием иностранного капитала. 

В Липецкой области издано Постановление администрации области
от 10 апреля 2012 года № 124 «О Порядке разработки и принятия ад-
министративных регламентов осуществления муниципального контроля в
муниципальных образованиях Липецкой области»
Утвержденный Порядок устанавливает требования к разработке и

принятию административных регламентов осуществления муници-
пального контроля в муниципальных образованиях области.
Предусматривается, что административные регламенты разрабаты-



ваются органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний области, к сфере деятельности которых относится осуществление
муниципального контроля, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством области, а также муници-
пальными правовыми актами. Административный регламент — это
нормативный правовой акт, который устанавливает сроки и последо-
вательность административных процедур (действий) органов местно-
го самоуправления при осуществлении муниципального контроля.
Также он устанавливает порядок взаимодействия между должностны-
ми лицами органа местного самоуправления, органа местного само-
управления с физическими и юридическими лицами, иными органа-
ми при осуществлении муниципального контроля.
При разработке административных регламентов органы местного

самоуправления предусматривают оптимизацию (повышение качест-
ва) осуществления муниципального контроля, в том числе: упорядо-
чение административных процедур (действий); устранение избыточ-
ных административных процедур (действий); сокращение срока про-
ведения мероприятий по контролю, а также срока выполнения от-
дельных административных процедур (действий) в рамках осуществ-
ления муниципального контроля; ответственность должностных лиц
органов местного самоуправления за несоблюдение ими требований
административных регламентов при выполнении административных
процедур (действий); осуществление отдельных административных
процедур (действий) в электронной форме.
Кроме того, Порядок устанавливает требования к административ-

ным регламентам и регламентирует экспертизу проектов администра-
тивных регламентов.

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства Республики от 16 апреля 2012 года № 76-ПП «О Порядке
формирования и использования бюджетных ассигнований целевого бюд-
жетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики»
Утвержденный Порядок устанавливает правила формирования и

использования бюджетных ассигнований целевого бюджетного до-
рожного фонда республики. Главным распорядителем бюджетных ас-
сигнований Фонда является Государственный комитет республики.
Бюджетные ассигнования Фонда в соответствии с законом о рес-

публиканском бюджете на текущий финансовый год и плановый пе-
риод могут расходоваться: на проектирование и строительство (рекон-
струкцию) автомобильных дорог общего пользования регионального
значения с твердым покрытием и искусственных сооружений на них
(включая разработку документации по планировке территории в це-
лях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, раз-
работку проектной документации, проведение необходимых экспер-
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тиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительст-
ва); капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального значения и искусственных соору-
жений на них; приобретение дорожной техники для производства до-
рожных работ по решению Правительства Республики; выполнение и
внедрение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот в сфере дорожного хозяйства и др.

В городе Москве издано Постановление Правительства города от 20
апреля 2012 года № 153-ПП «Об утверждении Порядка распределения
и предоставления субсидий из бюджета города Москвы юридическим ли-
цам в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением ме-
роприятий в области поддержки соотечественников, проживающих за ру-
бежом»
В соответствии с утвержденным Порядком субсидии предоставля-

ются юридическим лицам, не являющимся политическими партиями
и политическими общественными движениями, не являющимся орга-
низациями, учрежденными указанными общественными объединени-
ями, и реализующим мероприятия в области поддержки соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, связанные: с оказанием материаль-
ной помощи общеобразовательным организациям (школам) за рубе-
жом с обучением на русском языке; обеспечением организаций сооте-
чественников, включенных в установленном порядке в список орга-
низаций соотечественников, учебно-методической литературой и
иными методическими материалами по русскому языку, культуре и
истории России; оказанием помощи организациям соотечественников
в проведении фестивалей русской культуры за рубежом; оказанием
помощи русскоязычным средствам массовой информации в освеще-
нии актуальных вопросов жизни соотечественников за рубежом, а
также пропаганде русского языка, культуры и истории России; выпу-
ском специализированных радио- и телепрограмм, кино-, видео- и
печатных материалов, организации телевещания с помощью инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет о жизни соотечест-
венников, проживающих за рубежом; оказанием помощи организаци-
ям соотечественников в поддержании в надлежащем виде захороне-
ний советских и российских воинов, памятников великим соотечест-
венникам, находящихся за рубежом; оказанием помощи приходам
Русской Православной Церкви в приобретении церковной утвари и
церковной литературы.
Субсидии предоставляются организациям, участвующим собствен-

ными и (или) привлеченными средствами в реализации указанных ме-
роприятий в размере не менее 5% общего объема затрат на реализа-
цию соответствующего мероприятия.
Субсидии предоставляются Департаментом в пределах бюджетных
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ассигнований, предусмотренных Департаменту законом о бюджете го-
рода на очередной финансовый год и плановый период на указанные
цели.
Условиями предоставления субсидии претенденту являются: отсут-

ствие в течение срока действия договора о предоставлении субсидии
в отношении претендента процедуры ликвидации, реорганизации,
банкротства или приостановления деятельности; обеспечение претен-
дентом в течение срока действия договора о предоставлении субсидии
своевременной уплаты налогов, сборов и иных обязательных плате-
жей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; отсутст-
вие у претендента неоднократных (более двух раз) нарушений дого-
ворных обязательств, обеспеченных за счет средств бюджета города, в
течение последних трех лет на день подачи заявки на получение суб-
сидии.
Для получения субсидии организация представляет в Департамент

заявку на ее получение.
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В Красноярском крае издано Постановление правительства края от
23 марта 2012 года № 120-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий общественным объединениям пожарной охраны на возме-
щение затрат, связанных с компенсацией стоимости фактически израс-
ходованного топлива добровольным пожарным, привлеченным в установ-
ленном порядке к тушению пожаров и проведению аварийно-спасатель-
ных работ и использующим для прибытия к месту вызова и обратно лич-
ный транспорт, а также их возврата»
Утвержденный Порядок устанавливает механизм предоставления

субсидий общественным объединениям пожарной охраны на возме-
щение затрат, связанных с компенсацией стоимости фактически из-
расходованного топлива добровольным пожарным, привлеченным в
установленном порядке к тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ и использующим для прибытия к месту вызова и
обратно личный транспорт, а также их возврата. Субсидии предостав-
ляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных министерству жилищно-коммунального
хозяйства края.
В соответствии с Порядком субсидии предоставляются при соблю-

дении общественными объединениями следующих условий: режим
несения службы (дежурства) добровольными пожарными, установлен-
ный учредителем (учредителями) общественного объединения, дол-
жен быть согласован с территориальным органом федерального орга-
на исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в об-
ласти пожарной безопасности; привлечение добровольных пожарных
к участию в тушении пожаров осуществляется в соответствии с поряд-
ком привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гар-
низонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения ава-
рийно-спасательных работ, утвержденным федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на решение задач в области
пожарной безопасности. Выезд добровольных пожарных на тушение
пожаров за пределы закрепленного за ними района выезда осуществ-
ляется в порядке, согласованном с учредителем (учредителями) обще-
ственного объединения.
Порядком установлен также перечень документов, представляемых

в министерство жилищно-коммунального хозяйства края обществен-
ным объединением ежемесячно для получения субсидии. Министер-
ство рассматривает представленные документы и принимает решение
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о предоставлении субсидии с оформлением зачисления бюджетных
средств на расчетный (лицевой) счет общественного объединения, от-
крытый в российской кредитной организации, либо о возврате доку-
ментов на дооформление, либо об отказе в предоставлении субсидии
в случае непредставления документов в срок, предусмотренный в По-
рядке. При этом Порядок содержит также перечень оснований для
принятия решения о возврате документов на дооформление.

В Липецкой области издан Приказ Управления образования и науки
области от 2 апреля 2012 года № 62 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения государственной услуги по выдаче пред-
варительного разрешения на усыновление (удочерение) ребенка, гражда-
нина Российской Федерации, в случае если ребенок или его родители
(один из них) проживали на территории Липецкой области до выезда за
пределы территории Российской Федерации»
Административный регламент устанавливает порядок и стандарт

предоставления государственной услуги гражданам Российской Феде-
рации, постоянно проживающим за пределами Российской Федера-
ции, иностранным гражданам или лицам без гражданства по выдаче
предварительного разрешения на усыновление (удочерение) ребенка,
гражданина Российской Федерации, в случае если ребенок или его
родители (один из них) проживали на территории области до выезда
за пределы территории Российской Федерации.
Заявителями на предоставление государственной услуги являются

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за преде-
лами Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж-
данства, желающие усыновить детей, оставшихся без попечения роди-
телей.
Государственная услуга предоставляется бесплатно и включает в

себя следующие административные действия: прием заявления и до-
кументов; рассмотрение заявления и документов; принятие решение
о выдаче или об отказе в выдаче предварительного разрешения на
усыновление ребенка, гражданина Российской Федерации; выдача
предварительного разрешения (либо уведомления об отказе в выдаче
предварительного разрешения) на усыновление ребенка, гражданина
Российской Федерации.
Результатом предоставления государственной услуги является вы-

дача предварительного разрешения на усыновление ребенка, гражда-
нина Российской Федерации, в случае если ребенок или его родите-
ли (один из них) проживали на территории области до выезда за пре-
делы территории Российской Федерации.
Установлен исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления государственной
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услуги. Это наличие в документах приписок, зачеркнутых слов, ис-
правлений, а также документов, исполненных карандашом, докумен-
тов с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно ис-
толковать их содержание; несоответствие содержания или оформле-
ния документов, представленных заявителем, требованиям, установ-
ленным административным регламентом.
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги

является отсутствие на момент установления усыновления дохода,
обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум,
установленный на территории проживания усыновителей (усыновите-
ля) и наличие заболеваний, которые не позволяют осуществлять усы-
новителям родительские права.

В Московской области издано Постановление Губернатора области
от 26 апреля 2012 года № 88-ПГ «Об утверждении Порядка и усло-
вий предоставления мер социальной поддержки по осуществлению час-
тичной компенсации или частичной оплаты стоимости путевки в санатор-
но-курортные организации и организации отдыха отдельных категорий
детей»
В соответствии с утвержденным Порядком частичная компенсация

или частичная оплата стоимости путевки в санаторно-курортные ор-
ганизации и организации отдыха предоставляется родителю при при-
обретении путевки: для детей государственных гражданских служащих
области; детей работников государственных учреждений области; де-
тей работников, занимающих должности, не относящиеся к государ-
ственным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности исполнительных органов государственной власти облас-
ти, государственных органов области, и лиц, замещающих государст-
венные должности области.
Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевок

в санаторно-курортные организации и организации отдыха осуществ-
ляется за счет средств бюджета области. Компенсация предоставляет-
ся в размере 90% от ее стоимости. Стоимость путевки для указанных
целей определяется из расчета фактической стоимости одного дня
пребывания в санаторно-курортной организации и организации отды-
ха, но не более 1125 руб., умноженной на фактическое количество
дней пребывания в санаторно-курортной организации и организации
отдыха, но не более 24 дней.
Родитель самостоятельно выбирает санаторно-курортную органи-

зацию и организацию отдыха для отдыха и оздоровления своего ре-
бенка (детей).
Исполнительный орган государственной власти области, государ-

ственный орган области, государственное учреждение области, орга-
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низация, предоставляющие путевку (путевки), и родитель заключают
трехсторонний договор, предусматривающий обязательства исполни-
тельного органа государственной власти области, государственного
органа области, государственного учреждения области и родителя по
частичной оплате стоимости приобретаемой (приобретаемых) родите-
лем путевки (путевок).
Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевки

(путевок) в санаторно-курортные организации и организации отдыха
предоставляется не более одного раза в календарном году на каждого
ребенка.

В Ростовской области издано Постановление правительства области
от 26 апреля 2012 года № 325 «Об условиях и порядке предоставле-
ния бесплатного проезда социальным работникам, занятым в учреждени-
ях социального обслуживания»
Утвержденное указанным постановлением положение устанавлива-

ет условия и порядок предоставления бесплатного проезда социаль-
ным работникам, осуществляющим социальное обслуживание граж-
дан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) на
дому.
Предусматривается, что бесплатный проезд предоставляется соци-

альным работникам на всех видах общественного внутригородского
(внутрирайонного) транспорта, пригородного автомобильного транс-
порта (кроме такси) и осуществляется на основании единого проезд-
ного талона, который выдается администрацией учреждения социаль-
ного обслуживания.
При увольнении социальный работник обязан сдать в учреждение

социального обслуживания единый проездной талон. Возмещение
расходов на предоставление бесплатного проезда социальных работ-
ников транспортным предприятиям осуществляется администрацией
учреждения социального обслуживания на основании заключенных
договоров и сведений о количестве выданных единых проездных та-
лонов, но не более 265 руб. в месяц за каждого социального работни-
ка, получившего единый проездной талон.
При наличии нескольких поставщиков услуг при возмещении рас-

ходов учитываются: общая сумма финансирования на услуги по пере-
возке социальных работников (265 руб. умножается на количество вы-
данных проездных талонов); численность перевезенных социальных
работников.



В Курганской области издано Постановление правительства области
от 10 апреля 2012 года № 127 «Об утверждении Порядка предостав-
ления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Кур-
ганской области»
Утвержденный Порядок определяет цели, порядок и условия предо-

ставления и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и
финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства, предоставляемых местным бюд-
жетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.
Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

осуществления долевого финансирования мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств
местных бюджетов в объеме, предусмотренном Программой; заключе-
ния соглашения между Департаментом строительства, госэкспертизы
и жилищно-коммунального хозяйства области и органом местного са-
моуправления муниципального образования области, в котором ука-
зывается размер субсидии и порядок взаимодействия сторон по осу-
ществлению контроля за расходованием субсидии.
Критериями отбора муниципальных образований области для пре-

доставления субсидий являются: наличие многоквартирных домов,
признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процес-
се их эксплуатации; выполнение условий предоставления финансовой
поддержки за счет средств Фонда.
Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной

росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных в установленном порядке на указанные цели.
Финансовое управление области в течение 3 рабочих дней со дня по-
лучения заявки на предоставление субсидий от Департамента осуще-
ствляет перечисление субсидий Департаменту. Департамент в течение
3 рабочих дней со дня получения субсидий перечисляет их в установ-
ленном порядке в местные бюджеты на счета территориальных орга-
нов Федерального казначейства, открытые для кассового обслужива-
ния исполнения местных бюджетов.
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Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



В Калининградской области издано Постановление правительства об-
ласти от 10 апреля 2012 года № 238 «О компенсации расходов по оп-
лате найма жилых помещений специалистам, приглашенным для работы
в федеральных медицинских центрах, расположенных на территории Ка-
лининградской области»
Постановлением установлен Порядок предоставления компенса-

ции расходов по оплате найма жилых помещений в домах независи-
мо от формы собственности жилищного фонда специалистам, пригла-
шенным для работы в федеральных медицинских центрах, располо-
женных на территории области и размер компенсации указанных рас-
ходов приглашенным специалистам.
Порядок определяет размер и условия предоставления компенса-

ции расходов по оплате найма жилых помещений специалистам с
высшим или средним профессиональным образованием, приглашен-
ным в письменном виде руководителем (главным врачом, директо-
ром) федерального медицинского центра для работы в федеральных
медицинских центрах, расположенных на территории области, специ-
алистам, назначенным на должность руководителя (главного врача,
директора) федерального медицинского центра, расположенного на
территории области (далее — приглашенные специалисты).
Максимальный размер компенсации расходов по оплате найма жи-

лых помещений в домах независимо от формы собственности жилищ-
ного фонда специалистам, приглашенным для работы в федеральных
медицинских центрах, расположенных на территории области, состав-
ляет: 25 тыс. рублей — при условии договора найма трехкомнатной
квартиры; 20 тыс. рублей — при условии договора найма двухкомнат-
ной квартиры; 13 тыс. рублей — при условии договора найма одно-
комнатной квартиры.
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В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 22 марта
2012 года № 13-РЗ «О регулировании отношений в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов»
Закон регулирует отношения в области сохранения и рационально-

го использования охотничьих ресурсов и охотничьих угодий, создания
охотничьей инфраструктуры и оказания услуг в данной сфере. Уста-
новлено, что в целях планирования в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов осуществляются территориальное охотустройст-
во и внутрихозяйственное охотустройство.
Территориальное охотустройство направлено на обеспечение раци-

онального использования и сохранения охотничьих ресурсов и осуще-
ствления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на терри-
тории республики. Документом территориального охотустройства яв-
ляется схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий
на территории республики, в которой определяются цели планирова-
ния в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также ме-
роприятия по организации рационального использования охотничьих
угодий и охотничьих ресурсов.
Поддержание охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем со-

хранить их численность в пределах, необходимых для их расширенно-
го воспроизводства, обеспечивается путем разработки, установления и
соблюдения норм в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
Этим же актом регламентируется выдача и аннулирование охотничь-
их билетов, а также порядок распределения разрешений на добычу
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими
охоту в общедоступных охотничьих угодьях.

В Московской области принят Закон от 27 апреля 2012 года
№ 39/2012-ОЗ «О порядке предоставления участков недр местного зна-
чения»
Законом устанавливается порядок предоставления участков недр

местного значения на территории области. Подготовка и утверждение
перечней участков недр местного значения, содержащих общераспрост-
раненные полезные ископаемые, осуществляется уполномоченным Пра-
вительством области центральным исполнительным органом государст-
венной власти области по согласованию с федеральным органом управ-
ления государственным фондом недр или его территориальным органом.
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Раздел 5
Законодательство в сфере
природопользования и экологического
регулирования



Право пользования участками недр местного значения, включен-
ными в перечень участков недр местного значения, утвержденный
уполномоченным органом, предоставляется субъектам предпринима-
тельской деятельности для разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и
добычи общераспространенных полезных ископаемых уполномочен-
ным органом по результатам аукциона, за исключением случаев, ус-
тановленных Законом.
По решению уполномоченного органа право пользования участка-

ми недр местного значения предоставляется: для строительства и экс-
плуатации подземных сооружений местного и регионального значе-
ния, не связанных с добычей полезных ископаемых; для разведки и
добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого ме-
сторождения при установлении факта его открытия пользователем
недр, проводившим работы по геологическому изучению такого участка
недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространен-
ных полезных ископаемых, за исключением проведения указанных
работ в соответствии с государственным контрактом в случае, если
участок недр местного значения, содержащий месторождение обще-
распространенных полезных ископаемых, включен в перечень участ-
ков недр местного значения, утвержденный уполномоченным орга-
ном; для краткосрочного (сроком до одного года) пользования участ-
ком недр местного значения для осуществления юридическим лицом
(оператором) деятельности на участке недр местного значения, право
пользования которым досрочно прекращено.
Заявитель подает в уполномоченный орган заявление на предо-

ставление права пользования участками недр местного значения в
случаях, установленных Законом. Требования к заявлению на предо-
ставление права пользования участками недр местного значения и
прилагаемым к нему документам, порядок и сроки рассмотрения за-
явлений устанавливаются уполномоченным органом.
Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении

права пользования участками недр местного значения или об отказе в
его предоставлении в срок, не превышающий 60 рабочих дней.
Отказ в приеме заявления на предоставление права пользования

участком недр местного значения в соответствии с Законом по реше-
нию уполномоченного органа может последовать в следующих случаях:
заявление на предоставление права пользования участком недр мест-
ного значения подано с нарушением установленных требований; за-
явитель умышленно представил о себе неверные сведения; заявитель
не представил и не может представить доказательств того, что облада-
ет или будет обладать квалифицированными специалистами, необхо-
димыми финансовыми и техническими средствами для эффективного
и безопасного проведения работ; если в случае предоставления права
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пользования участком недр местного значения данному заявителю не
будут соблюдены антимонопольные требования.
Документом, удостоверяющим право пользования участком недр

местного значения, является лицензия на пользование участками недр
местного значения. Порядок оформления, государственной регистра-
ции и выдачи лицензий на пользование участками недр местного зна-
чения устанавливается Правительством области.

В Калининградской области издан Приказ Министерства социальной
политики области от 16 марта 2012 года № 33 «Об организации смотра-
конкурса по благоустройству и озеленению государственных стационар-
ных учреждений социального обслуживания населения Калининградской
области в 2012 году»
Приказом утверждено создание и состав Комиссии для проведения

смотра-конкурса и Положение о порядке проведения указанного смотра.
Положением определена процедура проведения смотра-конкурса,

перечень участников, сроки его проведения и порядок награждения.
Устанавливается, что смотр-конкурс проводится в следующих це-

лях: совершенствования комплексного благоустройства и озеленения
территорий, обеспечения активного участия проживающих в благоус-
тройстве и озеленении территории, реабилитации, продления жизнен-
ной активности, формирования и закрепления трудовых навыков.
Участниками смотра-конкурса являются государственные стацио-

нарные учреждения социального обслуживания населения, подведом-
ственные Министерству социальной политики области, предоставля-
ющие государственные услуги социального обслуживания населения в
условиях круглосуточного пребывания граждан.
В соответствии с Положением смотр-конкурс проводится в два

этапа, которые оцениваются комиссией по итогам презентации, под-
готовленной каждым учреждением (оформление и оригинальность
представленных сведений о работе и итогах деятельности учреждения
(буклетов, альбомов, фотоматериалов и др.) в соответствии с критери-
ями, установленными данным документом. Награждение лауреатов
осуществляется в форме награждения дипломами и ценными подар-
ками по 6 номинациям (за лучшее содержание территории; совершен-
ство архитектурных форм; инновации и т. д.).

В Тамбовской области издано Постановление главы администрации
области от 18 апреля 2012 года № 24 «Об утверждении временного
административного регламента исполнения государственной функции
«Осуществление федерального государственного надзора в области охра-
ны и использования объектов животного мира и среды их обитания, в
том числе федерального охотничьего надзора, на территории Тамбовской



области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерально-
го значения, расположенных на территории Тамбовской области»
Временным административным регламентом предусмотрено, что

задачами федерального государственного охотничьего надзора явля-
ются выявление, предупреждение и пресечение нарушений требова-
ний в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, установлен-
ных федеральным законодательством, законами и иными норматив-
ными правовыми актами области.
Закреплен перечень прав и обязанностей государственных инспек-

торов, выполняющих задачи по охране, федеральному государствен-
ному надзору и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания. Предусмотрен перечень запретов в отно-
шении указанных лиц. 
Определен перечень прав и обязанностей юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении федерального го-
сударственного охотничьего надзора. Руководитель, иное должност-
ное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, в
отношении которого проводится проверка, индивидуальный предпри-
ниматель, в отношении которого проводится проверка, его уполномо-
ченный представитель при проведении проверки имеют право непо-
средственно присутствовать при проведении проверки, давать объяс-
нения по вопросам, относящимся к предмету проверки; знакомиться
с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем озна-
комлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними,
а также с отдельными действиями должностных лиц Управления по
охране, контролю и регулированию использования объектов животно-
го мира области.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отно-

шении которых проводится проверка, обязаны обеспечить присутст-
вие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели
обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных
представителей, ответственных за организацию и проведение меро-
приятий по выполнению обязательных требований.

В Сахалинской области издано Постановление правительства облас-
ти от 5 мая 2012 года № 216 «О Порядке проведения мероприятий с
участием животных на территории Сахалинской области»
В соответствии с утвержденным Порядком организатором меро-

приятий с участием животных (выставки, шоу-программы, соревнова-
ния и другие зрелищные и коммерческие мероприятия) могут быть
государственные, общественные, коммерческие организации, клубы и
ассоциации любителей животных.
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Проведение мероприятия с участием животных возможно при ус-
ловии благополучия территории по заразным болезням животных, в
том числе по зооантропонозам. При проведении мероприятий долж-
но быть обеспечено соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидеми-
ологических правил, направленных на предупреждение возникнове-
ния и распространения заразных болезней животных, в том числе об-
щих для человека и животных.
Организаторы и участники мероприятия обязаны соблюдать требо-

вания законодательства Российской Федерации о ветеринарии и в
случае его нарушения могут быть привлечены к ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.
Мероприятие в области может проводиться только при наличии

согласования на его проведение с начальником государственного ве-
теринарного учреждения, на обслуживаемой территории которого оно
проводится.
Ветеринарное обслуживание мероприятия может обеспечиваться

специалистами учреждений государственной ветеринарной службы
области на договорной основе, а также специалистами в области ве-
теринарии, осуществляющими предпринимательскую деятельность на
территории области. Для согласования проведения мероприятия с
участием животных с начальником государственного ветеринарного
учреждения по закрепленной территории необходимо не позднее чем
за 40 рабочих дней до начала проведения мероприятия, при наличии
согласований с другими ведомствами, направить в адрес государствен-
ного ветеринарного учреждения заявление.
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В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
Республики от 19 апреля 2012 года № 142 «О предоставлении начи-
нающим фермерам государственной поддержки в форме гранта на созда-
ние и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной
помощи на бытовое обустройство»
Постановлением утверждены Порядок предоставления начинаю-

щим фермерам государственной поддержки в форме гранта на созда-
ние и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовре-
менной помощи на бытовое обустройство и Положение о конкурсной
комиссии по отбору начинающих фермеров для предоставления госу-
дарственной поддержки в форме гранта на создание и развитие крес-
тьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бы-
товое обустройство.
Утвержденный Порядок разработан в целях оказания государствен-

ной поддержки начинающим фермерам в форме предоставления гран-
тов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и
единовременной помощи на бытовое обустройство за счет средств рес-
публиканского бюджета, в том числе за счет субсидий, поступивших
из федерального бюджета на указанные цели. Максимальный размер
гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйст-
ва не может превышать 900 тыс. рублей, а единовременной помощи
на бытовое обустройство — 200 тыс. рублей.
Начинающим фермером является участник региональной програм-

мы поддержки начинающих фермеров, которая прошла отбор в соот-
ветствии с порядком, установленным Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации. Участником региональной програм-
мы поддержки начинающих фермеров может стать глава крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, отобранный конкурсной комиссией по
отбору начинающих фермеров для предоставления государственной
поддержки в форме гранта на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обу-
стройство (далее также соответственно — начинающий фермер, кон-
курсная комиссия) по итогам отбора. Конкурсная комиссия действу-
ет в соответствии с Положением о конкурсной комиссии по отбору
начинающих фермеров для предоставления государственной поддерж-
ки в форме гранта на создание и развитие крестьянского (фермерско-
го) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство.
Количество членов конкурсной комиссии должно составлять не менее
10 человек.
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Законодательство о сельском хозяйстве 



Предоставление государственной поддержки в форме гранта осу-
ществляется на основе экспертного заключения членов конкурсной
комиссии и с учетом очного собеседования и данных, занесенных в
оценочную ведомость согласно критериям по 5-балльной шкале. По
заявителю, набравшему в итоге от 3 до 5 баллов, принимается реше-
ние о предоставлении государственной поддержки в сумме, указанной
в заявке, согласно утвержденному плану расходов, предлагаемых к со-
финансированию за счет гранта на создание и развитие крестьянско-
го (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое
обустройство.
К утвержденному Порядку прилагается перечень и формы доку-

ментов, необходимых для оформления указанных правоотношений.
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В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства Республики от 12 апреля 2012 года № 72-пп «О Положении
об оплате труда экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по
государственному контролю (надзору) в сфере образования и процедурам
государственной аккредитации образовательных учреждений, научных и
иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
Кабардино-Балкарской Республике, и о возмещении им затрат, связан-
ных с проездом до места назначения»
Утвержденное Положение определяет порядок оплаты труда экс-

пертов и возмещает им затраты, связанные с проездом до места на-
значения. Установлено, что привлечение работников к проведению
мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере обра-
зования и процедурам государственной аккредитации образователь-
ных учреждений, научных и иных организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность в республике, производится в соответст-
вии с утвержденным Министерством образования и науки Республи-
ки списочным составом экспертов.
Оплата труда экспертов осуществляется исходя из следующих ос-

новных показателей: категория работников, привлекаемых к проведе-
нию мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере
образования и процедурам государственной аккредитации; количест-
во фактически отработанных часов при выполнении возложенных
функциональных обязанностей; число проверенных учреждений.
Выплата вознаграждения производится путем: заключения граж-

данского правового договора о возмездном оказании услуг с оплатой
труда после подписания актов приема выполненных работ; внесения
дополнений в трудовой договор по основному месту работы или в тру-
довой договор, заключенный о работе по совместительству; перечис-
ления денежных средств на индивидуальные лицевые счета привле-
ченных работников.

В Омской области издано Распоряжение Министерства культуры об-
ласти от 18 апреля 2012 года № 106-рм «О межрегиональном фести-
вале русской традиционной культуры «Егорий Хоробрый»
Распоряжение утверждает Положение о межрегиональном фестива-

ле русской традиционной культуры «Егорий Хоробрый». В соответст-
вии с Положением предусматривается, что межрегиональный фести-
валь русской традиционной культуры «Егорий Хоробрый» приурочен
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Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре



ко Дню памяти Святого Великомученика Святого Георгия Победонос-
ца и проводится по плану мероприятий ведомственной целевой про-
граммы «Содействие этнокультурному развитию народов, проживаю-
щих на территории Омской области, создание условий для организации
и развития досуга населения» на 2012–2014 годы, утвержденной прика-
зом Министерства культуры области от 17 октября 2011 года № 32.
Учредителем фестиваля выступает Министерство культуры облас-

ти. Предусматривается, что непосредственными организаторами фес-
тиваля являются: бюджетное учреждение культуры области «Государ-
ственный центр народного творчества»; Омская областная обществен-
ная организация «Центр славянских традиций».
В качестве целей фестиваля называются: приобщение всех слоев

населения к истокам национальной культуры, возрождение духовных
традиций народа, восстановление преемственности культурного опы-
та поколений; содействие созданию и развитию в области центров
русской традиционной культуры; обмен опытом работы и укрепление
творческих связей между фольклорно-этнографическими коллектива-
ми регионов России; популяризация традиционных патриотических
моделей поведения, актуализация русского боевого искусства и уси-
ление культурно-просветительской работы с молодежью.
Фестиваль проводится в период с 3 по 6 мая 2012 года в городе Ом-

ске и Омском районе Омской области в соответствии с программой
фестиваля.
К участию в фестивале приглашаются: фольклорно-этнографичес-

кие коллективы, представляющие программу с опорой на региональ-
ные материалы; представители центров русской традиционной куль-
туры, школ и студий народной культуры, руководители фольклорных
коллективов и творческих мастерских; патриотические клубы и объе-
динения, клубы традиционной воинской культуры, занимающиеся
возрождением традиционной воинской культуры и русскими боевыми
искусствами на территории Омска и Омской области и других регио-
нов России; руководители учреждений культуры, методисты по народ-
ному творчеству, режиссеры досуговых программ и массовых праздни-
ков, преподаватели.

В городе Москве издано Постановление Правительства города от 25
апреля 2012 года № 182-ПП «Об утверждении административного рег-
ламента предоставления Департаментом культурного наследия города
Москвы государственной услуги по предоставлению сведений из город-
ского реестра недвижимого культурного наследия и историко-культурно-
го опорного плана города Москвы»
Утвержденный регламент устанавливает последовательность и сро-

ки административных процедур (действий) и (или) принятия решений
по предоставлению государственной услуги, осуществляемых по за-
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просу (заявлению) физического или юридического лица либо их упол-
номоченных представителей. Устанавливается, что полномочия по
предоставлению государственной услуги осуществляются Департамен-
том культурного наследия города. В качестве заявителей могут высту-
пать физические и юридические лица. Общий срок предоставления
государственной услуги не может превышать 22 календарных дней.
Результатом предоставления государственной услуги является: выдача
выписки из Городского реестра недвижимого культурного наследия;
выдача фрагмента Историко-культурного опорного плана города; вы-
дача письма, содержащего сведения об ограничениях использования
объекта недвижимости и о требованиях к хозяйственной деятельнос-
ти, проектированию и строительству на территории данного объекта
(в случае если объект недвижимости не относится к объектам, подле-
жащим учету в Городском реестре недвижимого культурного насле-
дия); отказ в предоставлении государственной услуги.
В соответствии с регламентом предоставление государственной ус-

луги включает в себя следующие административные процедуры: при-
ем (получение) запроса и документов (информации), необходимых
для предоставления государственной услуги; обработка документов
(информации), необходимых для предоставления государственной ус-
луги; формирование результата предоставления государственной услу-
ги; выдача (направление) заявителю документов и (или) информации,
подтверждающих предоставление государственной услуги (отказ в
предоставлении государственной услуги).
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