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В Челябинской области принят Закон от 29 марта 2012 года
№ 286-ЗО «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Устав-
ного суда Челябинской области»
В соответствии с Законом информация о деятельности Уставного

суда может предоставляться в устной форме и в виде документирован-
ной информации, в том числе в виде электронного документа. Ин-
формация о деятельности Уставного суда в устной форме предостав-
ляется гражданам, в том числе представителям организаций, общест-
венных объединений, органов государственной власти и органов ме-
стного самоуправления, во время приема. Указанная информация
предоставляется также по телефону.
Информация о деятельности Уставного суда предоставляется поль-

зователю информацией в письменной форме в ответ на его запрос,
составленный в письменной форме, если иной способ предоставления
информации о деятельности Уставного суда не определен запросом
пользователя информацией.
При невозможности предоставления информации о деятельности

Уставного суда в запрашиваемой форме информация предоставляется
пользователю информацией в том виде, в каком она имеется в Устав-
ном суде. В случае невозможности предоставления информации о де-
ятельности Уставного суда в запрашиваемой форме пользователь ин-
формацией должен быть уведомлен с указанием причины, по которой
информация о деятельности Уставного суда не может быть предостав-
лена в форме, определенной пользователем информацией.
Информация о деятельности Уставного суда предоставляется на

русском языке.
Предусматривается, что доступ к информации о деятельности Устав-

ного суда обеспечивается работниками аппарата Уставного суда.

В Костромской области принят Закон от 5 мая 2012 года № 224-5-ЗКО
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предо-
ставления государственных услуг на территории Костромской области»
Закон устанавливает порядок подачи и рассмотрения жалоб на ре-

шения и действия (бездействие) исполнительных органов государст-
венной власти области, предоставляющих государственные услуги,
многофункциональных центров, их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих области.
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В Законе указано, что заявитель может обратиться с жалобой на
нарушение порядка предоставления государственной услуги, в том
числе в следующих случаях: нарушение срока регистрации запроса за-
явителя о предоставлении государственной услуги; нарушение срока
предоставления государственной услуги; требование у заявителя доку-
ментов, не предусмотренных федеральными или областными норма-
тивными правовыми актами для предоставления государственной ус-
луги; отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено федеральными или областными нормативными правовыми ак-
тами для предоставления государственной услуги, у заявителя; отказ в
предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами области; затребование с за-
явителя при предоставлении государственной услуги платы, не преду-
смотренной федеральными или областными нормативными правовы-
ми актами. 
Законом определены также требования к жалобе, общие требова-

ния к ее подаче и рассмотрению, права заявителя при рассмотрении
жалобы. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, несет ответственность, предусмотренную законодательст-
вом Российской Федерации об административных правонарушениях,
за нарушение порядка или сроков рассмотрения жалобы либо неза-
конный отказ или уклонение указанного должностного лица от при-
нятия ее к рассмотрению.

В Астраханской области издано постановление губернатора области
от 12 апреля 2012 года № 128 «О Порядке формирования кадрового
резерва Астраханской области»
Утвержденный порядок определяет последовательность процедур

формирования кадрового резерва области. Кадровый резерв представ-
ляет собой систематизированный список государственных граждан-
ских служащих области, граждан Российской Федерации, отвечающих
квалификационным требованиям для замещения вакантных должнос-
тей государственной гражданской службы области категории «руково-
дители» высшей и главной группы должностей.
Основными принципами формирования кадрового резерва явля-

ются: профессионализм и компетентность гражданских служащих,
граждан; создание условий для должностного роста гражданских слу-
жащих, состоящих в кадровом резерве; доступность информации о кад-
ровом резерве.
Предусматривается, что формирование кадрового резерва осущест-

вляется в целях обеспечения: равного доступа граждан к государствен-
ной гражданской службе области; профессионального развития граж-
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данских служащих; формирования кадрового состава гражданской
службы; реализации государственной кадровой политики в сфере
гражданской службы; своевременного замещения вакантных должно-
стей гражданской службы в соответствии с квалификационными тре-
бованиями к должностям гражданской службы; содействия должност-
ному росту гражданских служащих; совершенствования деятельности
по подбору, расстановке и ротации гражданских служащих.
В соответствии с утвержденным Порядком к сведениям о граждан-

ских служащих, гражданах, включенных в кадровый резерв, относят-
ся: фамилия, имя, отчество; дата рождения; сведения о профессио-
нальном образовании (наименование учебного заведения, год оконча-
ния учебного заведения, специальность, квалификация, наличие уче-
ной степени, ученого звания); сведения о профессиональной перепод-
готовке, повышении квалификации или стажировке (наименование
учебного заведения, год окончания учебного заведения, специаль-
ность или наименование программы дополнительного профессио-
нального образования); сведения о замещаемой гражданским служа-
щим должности гражданской службы, должности и месте работы
гражданина (с указанием даты назначения на должность); сведения о
стаже гражданской службы, стаже работы по специальности; основа-
ние включения гражданского служащего, гражданина в кадровый ре-
зерв государственного органа; наименование должности гражданской
службы, для замещения которой гражданский служащий, гражданин
включен в кадровый резерв государственного органа.
Список кадрового резерва составляется с разбивкой по категории

«руководители» высшей и главной групп должностей гражданской
службы.

В Свердловской области издано Постановление правительства облас-
ти от 25 апреля 2012 года № 411-ПП «Об утверждении Порядка пре-
доставления бюджетных инвестиций государственным унитарным пред-
приятиям Свердловской области»
Утвержденный Порядок устанавливает правила предоставления

бюджетных инвестиций государственным унитарным предприятиям
области. 
Предусматривается, что бюджетные инвестиции предоставляются

государственным унитарным предприятиям области на строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального
строительства государственной собственности области, приобретение
объектов капитального строительства иных форм собственности в со-
ответствии с областными целевыми программами, разработанными
органами государственной власти, осуществляющими функцию заказ-
чика (заказчика-координатора) областных целевых программ, и ут-
вержденными в порядке, установленном правительством области.
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Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется органом
государственной власти области, являющимся заказчиком (заказчи-
ком-координатором) областной целевой программы.
Бюджетные инвестиции предоставляются при условии заключения

соглашения между заказчиком и государственными унитарными пред-
приятиями области о порядке и условиях предоставления бюджетных
инвестиций государственным унитарным предприятиям области. Со-
глашение устанавливает порядок и условия предоставления бюджет-
ных инвестиций, права, обязанности и ответственность сторон.
Устанавливается, что государственные унитарные предприятия об-

ласти: организуют проведение изыскательских, проектных и (или)
строительных работ на соответствующих объектах; осуществляют кон-
троль за соблюдением сроков выполнения подрядчиком изыскатель-
ских, проектных и (или) строительных работ и качеством строитель-
ства; представляют ежемесячно заказчику в соответствии с соглаше-
нием отчет об использовании бюджетных инвестиций; осуществляют
возврат в областной бюджет неиспользованного остатка сумм, предо-
ставленных в форме бюджетных инвестиций; выполняют по поруче-
нию заказчика иные полномочия, связанные с осуществлением бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства государст-
венной собственности области, приобретение объектов капитального
строительства иных форм собственности.

В Ростовской области издано Постановление правительства области
от 26 апреля 2012 года № 324 «Об утверждении Положения о поряд-
ке принятия гражданами Российской Федерации, являющимися членами
казачьих обществ, обязательств по несению государственной граждан-
ской службы Ростовской области»
Утвержденное Положение определяет порядок принятия граждана-

ми Российской Федерации, являющимися членами казачьих обществ,
обязательств по несению государственной гражданской службы обла-
сти. При этом установлено, что обязательства по несению службы
принимают члены хуторских, станичных, городских, районных (юрто-
вых), окружных и войскового казачьих обществ, созданных в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственной службе российско-
го казачества». В казачьих обществах, входящих в состав войскового ка-
зачьего общества, работа по принятию обязательств по несению служ-
бы организуется атаманом войскового казачьего общества совместно с
атаманами казачьих обществ, входящих в состав войскового казачье-
го общества. В казачьих обществах, объединенных в окружное казачье
общество, до их вхождения в состав войскового казачьего общества
работа по принятию обязательств по несению службы организуется
атаманом окружного казачьего общества совместно с атаманами каза-
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чьих обществ, входящих в состав окружного казачьего общества. В ка-
зачьих обществах, объединенных в районное (юртовое) казачье обще-
ство, до их вхождения в состав окружного казачьего общества работа
по принятию обязательств по несению службы организуется атаманом
районного (юртового) казачьего общества совместно с атаманами ка-
зачьих обществ, входящих в состав районного (юртового) казачьего
общества. В хуторских, станичных, городских казачьих обществах, не
входящих в состав районного (юртового) казачьего общества или ок-
ружного казачьего общества, до их вхождения в состав того или ино-
го казачьего общества работа по принятию обязательств по несению
службы организуется соответственно атаманами хуторских, станич-
ных, городских казачьих обществ.
Члены хуторского, станичного, городского или районного (юрто-

вого) казачьего общества представляют в письменной форме заявле-
ния о принятии обязательств по несению службы на имя атамана со-
ответствующего казачьего общества. Атаман казачьего общества пред-
ставляет указанные заявления вместе с необходимыми документами
на рассмотрение высшего представительного органа (общего собрания
круга, сбора, схода) хуторского, станичного, городского или районно-
го (юртового) казачьего общества.
Общее собрание казачьего общества на основании письменных за-

явлений членов казачьего общества принимает решение о принятии
ими обязательств по несению службы.
Решение общего собрания казачьего общества оформляется в

письменной форме и подписывается атаманом казачьего общества.
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В Республике Дагестан издано Постановление Правительства Рес-
публики от 4 мая 2012 года № 140 «О Порядке предоставления из рес-
публиканского бюджета Республики Дагестан субсидий на возмещение
выпадающих доходов, возникающих вследствие государственного регу-
лирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования в пригородном и межмуниципальном
сообщении в Республике Дагестан»
Утвержденный Порядок устанавливает правила предоставления из

республиканского бюджета субсидий организациям, осуществляющим
перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользова-
ния (без учета такси, в том числе маршрутного) в пригородном и меж-
муниципальном сообщении в республике, на возмещение выпадаю-
щих доходов, возникающих вследствие государственного регулирова-
ния тарифов.
Получателями субсидий могут являться организации, осуществля-

ющие перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования (без учета такси, в том числе маршрутного) в пригород-
ном и межмуниципальном сообщении в республике в соответствии с
утвержденным уполномоченным органом исполнительной власти ре-
спублики реестром социально значимых маршрутов, согласно уста-
новленным графикам (расписаниям) движения и паспортам регуляр-
ных маршрутов.
Субсидии предоставляются при условии заключения договора

между Комитетом по транспорту Республики и перевозчиком о пре-
доставлении субсидии.
При этом потребность в средствах на возмещение выпадающих до-

ходов определяется с учетом прогнозируемых объемов оказываемых
услуг по перевозке пассажиров, пассажирооборота и разницы между
экономически обоснованным тарифом, скорректированным на коэф-
фициент роста материальных затрат в планируемом году в размере, не
превышающем индекс-дефлятор, и социально ориентированным та-
рифом, установленным Министерством экономики Республики.
Критериями отбора перевозчиков для предоставления субсидий яв-

ляются: осуществление пассажирских перевозок в пригородном и
межмуниципальном сообщении в Республике по регулируемым тари-
фам в соответствии с паспортом регулярного маршрута; наличие: ли-
цензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, обору-
дованным для перевозок более восьми человек; автотранспортных

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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средств, необходимых для выполнения пассажирских перевозок в
пригородном и межмуниципальном сообщении; производственной
базы, необходимой для поддержания автотранспортных средств в тех-
нически исправном состоянии в соответствии с требованиями безо-
пасности дорожного движения; квалифицированных кадров (водите-
лей, ремонтных рабочих, инженерно-технических работников).
Субсидии предоставляются перевозчикам с целью обеспечения

транспортного обслуживания населения пассажирским автотранспор-
том в пригородном и межмуниципальном сообщении в Республике
при условии фактического осуществления перевозок по установлен-
ным государственным регулируемым ценам и наличия билетно-учет-
ной документации. При этом при непредставлении, несвоевременном
или некачественном представлении отчетов финансирование указан-
ных расходов из республиканского бюджета Республики приостанав-
ливается.



В Чувашской Республике принят Закон от 10 мая 2012 года № 23
«О порядке предоставления дополнительной выплаты инвалидам боевых
действий»
Закон определяет порядок предоставления дополнительной выпла-

ты инвалидам боевых действий, постоянно проживающим на терри-
тории Республики и называет категории граждан, которым предостав-
ляется дополнительная выплата (инвалиды боевых действий из числа
лиц, принимавших участие в боевых действиях, постоянно прожива-
ющие на территории Республики).
Согласно документу основанием для назначения дополнительной

выплаты является обращение инвалида боевых действий или его пред-
ставитель с заявлением в территориальный орган уполномоченного
органа исполнительной власти Республики в области социального
развития по месту фактического проживания инвалида боевых дейст-
вий либо направление заявления почтовым отправлением или в фор-
ме электронного документа. 
Дополнительная выплата назначается инвалидам боевых действий

со дня поступления в территориальный орган заявления и докумен-
тов, указанных в Законе, но не ранее даты возникновения права на
указанную выплату, на срок, на который определена инвалидность.
В случае если при переосвидетельствовании инвалиду боевых дей-

ствий установлена другая группа инвалидности (более высокая или
более низкая), инвалид боевых действий представляет в территориаль-
ный орган копию справки, подтверждающей факт установления инва-
лидности, с указанием группы инвалидности.
В соответствии с Законом дополнительная выплата инвалиду боевых

действий предоставляется независимо от выбора им оснований для полу-
чения мер социальной поддержки и получения иных денежных выплат.
Размер дополнительной выплаты устанавливается указом Главы

Республики.

В Свердловской области издано Постановление правительства облас-
ти от 25 апреля 2012 года № 415-ПП «Об утверждении Порядка оп-
латы труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и
компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи»
Утвержденный Порядок определяет размер и порядок оплаты тру-

да адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рам-
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ках государственной системы бесплатной юридической помощи, и
компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической по-
мощи на территории области.
Установлено, что оплата труда адвокатам осуществляется в следу-

ющих размерах: за консультации и справки по правовым вопросам в
устной форме — 300 руб.; за консультации и справки по правовым во-
просам в письменной форме, составление иных документов правово-
го характера (кроме судебных) — 500 руб.; за составление судебных
документов — 850 руб.; за представление интересов в судебном (адми-
нистративном, гражданском) производстве — 1500 руб. за один день
участия в судебном процессе; за представление интересов в государ-
ственных и муниципальных органах, организациях — 1000 руб. за
один день работы.
Предусматривается, что компенсации подлежат связанные с ко-

мандировкой расходы, включающие расходы по проезду, найму жило-
го помещения и расходы, связанные с проживанием вне места посто-
янного жительства (суточные).
Оплата труда и компенсация расходов адвокатам осуществляется

на основании соглашения об оказании бесплатной юридической по-
мощи адвокатами, являющимися участниками государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи, заключаемого между Адвокат-
ской палатой области и правительством области, путем предоставле-
ния субсидии Адвокатской палате области.
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В Липецкой области издан Приказ Управления строительства и архи-
тектуры области от 30 марта 2012 года № 40 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления государственной услуги «Ут-
верждение и регистрация градостроительных планов земельных участков,
расположенных в границах особой экономической зоны промышленно-
производственного типа, созданной в соответствии с постановлением
правительства Российской Федерации от 21 дек. 2005 г. № 782 «О со-
здании на территории Грязинского района Липецкой области особой эко-
номической зоны промышленно-производственного типа»
В соответствии с регламентом заявителем государственной услуги

является застройщик — юридическое лицо, обеспечивающее на при-
надлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства. Предоставление государствен-
ной услуги осуществляет управление строительства и архитектуры об-
ласти. Результатом предоставления государственной услуги является:
утверждение градостроительного плана земельного участка, располо-
женного в границах особой экономической зоны промышленно-про-
изводственного типа, и его регистрация; отказ в утверждении градо-
строительного плана земельного участка. Срок предоставления госу-
дарственной услуги составляет не более 30 дней со дня получения за-
явления об утверждении градостроительного плана земельного участка.
Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно

и включает следующие административные процедуры: прием и реги-
страция заявления и прилагаемых к нему документов; проверка пред-
ставленных документов на наличие (отсутствие) оснований для отка-
за в предоставлении государственной услуги; утверждение градостро-
ительного плана земельного участка; отказ в утверждении градостро-
ительного плана земельного участка; выдача утвержденного градост-
роительного плана земельного участка (уведомления об отказе в ут-
верждении градостроительного плана земельного участка с указанием
причин отказа) заявителю; регистрация градостроительного плана зе-
мельного участка.

В Тюменской области издано Постановление правительства области
от 10 апреля 2012 года № 131-п «Об утверждении перечня случаев,
для которых получение разрешения на строительство не требуется»
В соответствии с постановлением не требуется разрешение на

строительство в следующих случаях: для строительства, реконструк-
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ции, установки объектов рекламы в стационарном исполнении, в том
числе с устройством фундаментов и возведением строительных конст-
рукций; строительство элементов обустройства автомобильных дорог,
в том числе с устройством фундаментов: дорожные знаки, дорожные
ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования до-
рожного движения, остановочные пункты, объекты, предназначенные
для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты
весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взи-
мания платы, открытые стоянки (парковки) транспортных средств,
сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и ис-
кусственных дорожных сооружений, тротуары, другие сооружения,
предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе
его безопасности; строительство бытовых колодцев и скважин на пер-
вый водоносный горизонт, не являющихся источником централизо-
ванного водоснабжения, на предоставленном земельном участке; ре-
конструкция наружных сетей инженерно-технического обеспечения в
пределах предоставленного земельного участка; строительство хозяй-
ственных, бытовых, детских площадок, площадок для выгула собак;
прокладка сети инженерно-технического обеспечения от уличной раз-
водящей сети до отключающего устройства объекта капитального
строительства; устройство входных групп, в том числе с устройством
пандусов, подъемников, лифтов, транспортеров для маломобильных
групп населения.
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В Свердловской области принят Закон от 21 марта 2012 года
№ 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории Свердловской области»
Законом регулируются отношения в сфере торговой деятельности

на территории области. Областная программа развития торговли
представляет собой комплекс социально-экономических, организаци-
онно-хозяйственных, нормативно-правовых и других увязанных по
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направ-
ленных на содействие развитию торговли на территории области.
Областная программа развития торговли разрабатывается на срок

не менее трех лет и не более пяти лет.
Решение о разработке областной программы развития торговли и о

ее утверждении принимается правительством области. Муниципаль-
ные программы развития торговли разрабатываются с учетом требова-
ний федерального закона, с учетом социально-экономических, эколо-
гических, культурных и других особенностей развития области и со-
ответствующего муниципального образования, расположенного на
территории области, а также с учетом областной программы развития
торговли.
Муниципальные программы развития торговли разрабатываются

на срок не менее трех лет и не более пяти лет.
Решения о разработке муниципальных программ развития торгов-

ли принимаются органами местного самоуправления, к полномочиям
которых муниципальными нормативными правовыми актами отнесе-
но принятие решений о разработке таких программ.
Информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка

определенного товара и осуществлением торговой деятельности на
территории области проводит уполномоченный орган.

В Челябинской области принят Закон от 29 марта 2012 года
№ 288-ЗО «О порядке перемещения задержанного транспортного сред-
ства на специализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты
расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного
средства»
Закон определяет порядок перемещения задержанного транспорт-

ного средства на специализированную стоянку, его хранения и воз-
врата, оплаты расходов на перемещение и хранение задержанного
транспортного средства, за исключением транспортных средств, ука-

Раздел 5
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи
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занных в части 9 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.
Представитель органа (учреждения, организации), исполняющего

(исполняющей) решение о задержании транспортного средства, на ос-
новании протокола о задержании транспортного средства осуществля-
ет приемку задержанного транспортного средства и перемещение его
на ближайшую специализированную стоянку.
В случае отсутствия водителя при задержании и перемещении

транспортного средства владелец транспортного средства обращается
за информацией о месте нахождения задержанного транспортного
средства в дежурную часть территориального органа Министерства
внутренних дел Российской Федерации на районном уровне по месту
задержания транспортного средства.
Задержанное транспортное средство, перемещенное на специали-

зированную стоянку, подлежит обязательному учету в журнале учета
задержанных транспортных средств, помещенных на специализиро-
ванную стоянку, в течение одного часа с момента его помещения на
специализированную стоянку.
Расходы на перемещение и хранение задержанного транспортного

средства возмещаются лицом, совершившим административное пра-
вонарушение, повлекшее задержание транспортного средства.
Плата за перемещение задержанного транспортного средства на

специализированную стоянку взимается за каждый полный километр
расстояния от места задержания транспортного средства до места рас-
положения специализированной стоянки. Плата за хранение задер-
жанного транспортного средства взимается за каждый полный час его
нахождения на специализированной стоянке. Размеры платы за пере-
мещение задержанного транспортного средства на специализирован-
ную стоянку и за его хранение устанавливаются правительством области.
Возврат задержанного транспортного средства со специализиро-

ванной стоянки владельцу транспортного средства производится на
основании письменного разрешения уполномоченного должностного
лица на возврат задержанного транспортного средства и после опла-
ты расходов, связанных с перемещением и хранением указанного
транспортного средства.

В Республике Дагестан принят Закон от 5 мая 2012 года № 26 «Об
организации транспортного обслуживания населения пассажирским авто-
мобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении
в Республике Дагестан»
Закон регулирует отношения в области организации транспортно-

го обслуживания населения пассажирским автомобильным транспор-
том в межмуниципальном и пригородном сообщении в республике и



направлен на создание условий для безопасности пассажирских пере-
возок. При этом действие Закона не распространяется на отношения,
возникающие из договора перевозки, а также на другие имуществен-
ные и связанные с ними личные неимущественные отношения, регу-
лирование которых осуществляется гражданским законодательством.
Привлечение перевозчиков к осуществлению регулярных перево-

зок осуществляется на основании договора, заключаемого перевозчи-
ком с уполномоченным органом по результатам конкурса, который
проводится в целях отбора перевозчиков, обеспечивающих лучшие ус-
ловия перевозки пассажиров и багажа, является способом регулирова-
ния транспортного обслуживания для удовлетворения потребностей
населения в безопасных и своевременных перевозках. Конкурс прово-
дится в случаях: открытия межмуниципального, пригородного марш-
рута (маршрутов); истечения срока действия договора с перевозчиком,
осуществляющим регулярные перевозки; досрочного расторжения до-
говора с перевозчиком, осуществляющим регулярные перевозки.
Предметом конкурса является право заключения договора на осуще-
ствление регулярных перевозок по одному или нескольким межмуни-
ципальным и пригородным маршрутам, включенным в состав одного
или нескольких лотов, с соблюдением требований, указанных в кон-
курсной документации. Договор на осуществление регулярных пере-
возок заключается сроком на пять лет.



В Челябинской области принят Закон от 29 марта 2012 года
№ 294-ЗО «О пользовании недрами на территории Челябинской области»
Закон направлен на регулирование отношений в области пользова-

ния участками недр, распоряжение которыми относится к компетен-
ции области, разграничивает полномочия органов государственной
власти области в сфере недропользования и устанавливает порядок
пользования участками недр местного значения, а также порядок
оформления, переоформления лицензий на пользование участками
недр местного значения, внесения в них изменений и их государст-
венной регистрации и выдачи.
Проведение государственной экспертизы запасов полезных иско-

паемых, геологической, экономической и экологической информации
о предоставляемых в пользование участках недр местного значения
осуществляет уполномоченный орган области в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.
Собственники земельных участков, землепользователи, землевла-

дельцы и арендаторы земельных участков имеют право по своему ус-
мотрению в границах земельных участков осуществлять без примене-
ния взрывных работ добычу общераспространенных полезных иско-
паемых, не числящихся на государственном балансе, и строительство
подземных сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а
также устройство и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин на
первый водоносный горизонт, не являющийся источником централи-
зованного водоснабжения, в порядке, установленном правительством
области.
Основаниями возникновения права пользования участками недр

местного значения является решение уполномоченного органа области:
о предоставлении по результатам аукциона права пользования участком
недр местного значения, включенным в перечень участков недр мест-
ного значения, утвержденный уполномоченным органом области, для
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или
для геологического изучения, разведки и добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых; предоставлении права краткосрочного
(сроком до одного года) пользования участком недр местного значе-
ния для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельно-
сти на участке недр местного значения, право пользования которым
досрочно прекращено; предоставлении права пользования участком
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недр местного значения, включенным в перечень участков недр мест-
ного значения, для его геологического изучения в целях поисков и
оценки месторождений общераспространенных полезных ископае-
мых; предоставлении права пользования участком недр местного зна-
чения при переходе права пользования участком недр местного зна-
чения.

В Свердловской области издано Постановление правительства облас-
ти от 4 апреля 2012 года № 343-ПП «Об утверждении Порядка со-
гласования мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеоро-
логических условий на территории Свердловской области»
Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (за-

грязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприят-
ных метеорологических условий осуществляется Министерством при-
родных ресурсов области на безвозмездной основе.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели представ-

ляют в Министерство заявление о согласовании мероприятий по
уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий с
приложением двух экземпляров мероприятий по уменьшению выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период
неблагоприятных метеорологических условий.
Министерство в течение пятнадцати дней со дня поступления за-

явления с приложением мероприятий проводит их проверку, прини-
мает решение о согласовании мероприятий либо об отказе в согласо-
вании мероприятий и направляет (выдает) юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям уведомление о принятом решении.

В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Распоря-
жение Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга от 10 апре-
ля 2012 года № 72-р «Об утверждении Административного регламента
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности по исполнению государственной
функции по установлению нормативов качества окружающей среды, со-
держащих требования и нормы не ниже соответствующих требований и
норм, установленных на федеральном уровне»
Административный регламент определяет сроки и последователь-

ность действий (административных процедур) Комитета по природо-
пользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологичес-
кой безопасности города по установлению нормативов качества окру-
жающей среды, содержащих требования и нормы не ниже соответст-
вующих требований и норм, установленных на федеральном уровне.
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Установлены порядок исполнения государственной функции, со-
став, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур (дейст-
вий) в электронной форме.
При исполнении государственной функции комитетом осуществ-

ляются следующие административные процедуры (действия): разра-
ботка нормативного правового акта об установлении нормативов ка-
чества окружающей среды, содержащих требования и нормы не ниже
соответствующих требований и норм, установленных на федеральном
уровне и направление нормативного правового акта об установлении
нормативов качества окружающей среды, содержащих требования и
нормы не ниже соответствующих требований и норм, установленных
на федеральном уровне, в Юридический комитет города для включе-
ния в реестр нормативных правовых актов и проведения правовой
экспертизы.
Результатом второй административной процедуры является на-

правление распоряжения об установлении нормативов качества окру-
жающей среды, содержащих требования и нормы не ниже соответст-
вующих требований и норм, установленных на федеральном уровне, в
Юридический комитет администрации губернатора города для прове-
дения правовой экспертизы, включения в Реестр нормативных право-
вых актов и последующего официального опубликования в установ-
ленном порядке.
Конечным результатом исполнения государственной функции яв-

ляется издание комитетом нормативного правового акта об установ-
лении нормативов качества окружающей среды, содержащих требова-
ния и нормы не ниже соответствующих требований и норм, установ-
ленных на федеральном уровне.

В Астраханской области издано Постановление правительства облас-
ти от 12 апреля 2012 года № 141-п «О Порядке выплаты и размерах
поощрительного и государственного денежных вознаграждений за выяв-
ление, открытие и (или) разведку месторождений общераспространенных
полезных ископаемых на территории Астраханской области»
Утвержденный данным постановлением Порядок определяет пра-

вила выплаты и размеры поощрительного денежного вознаграждения
за выявление признаков месторождения общераспространенных по-
лезных ископаемых на ранее неизвестном участке недр на территории
области, а также государственного денежного вознаграждения за откры-
тие и (или) разведку имеющего промышленную ценность, неизвестного
ранее на территории области месторождения общераспространенных
полезных ископаемых, а также за выявление дополнительных запасов
общераспространенных полезных ископаемых или нового общерас-
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пространенного полезного ископаемого в ранее известном месторож-
дении общераспространенных полезных ископаемых на территории
области, существенно увеличивающих его промышленную ценность.
Поощрительное вознаграждение выплачивается каждому из лиц,

выявивших на ранее неизвестном участке недр на территории облас-
ти признаки месторождения общераспространенных полезных иско-
паемых, после регистрации указанного участка недр и подтверждения
его ценности в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке. При этом сумма поощрительного вознаграждения не
может превышать 5 тыс. рублей, а размер поощрительного вознаграж-
дения составляет 1 тыс. рублей на человека.
Государственное вознаграждение выплачивается каждому из лиц,

открывших и (или) разведавших на территории области имеющее про-
мышленную ценность, неизвестное ранее месторождение, а также вы-
явивших дополнительные запасы общераспространенных полезных
ископаемых или новое полезное ископаемое в ранее известном мес-
торождении на территории области, существенно увеличивающих его
промышленную ценность. При этом сумма государственного вознаг-
раждения не может превышать 0,1% от суммы налога на добычу по-
лезных ископаемых по рассматриваемому месторождению общерас-
пространенных полезных ископаемых, а размер государственного воз-
награждения — 5 тыс. рублей на человека.
Лица, заинтересованные в получении поощрительного вознаграж-

дения, обращаются в Министерство промышленности, транспорта и
природных ресурсов области с заявлением в письменной форме о вы-
плате поощрительного вознаграждения с указанием реквизитов сче-
тов, на которые следует перечислить средства в случае принятия по-
ложительного решения о выплате поощрительного вознаграждения.
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В Краснодарском крае издано Постановление главы администрации
края от 26 марта 2012 года № 338 «О предоставлении субсидий из
краевого бюджета на компенсацию части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаж-
дений»
Постановление утверждает Порядок предоставления субсидий из

краевого бюджета на компенсацию части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйст-
венных культур, урожая многолетних насаждений и посадок много-
летних насаждений, который регламентирует предоставление субси-
дий из краевого бюджета (в том числе на условиях софинансирования
за счет средств, источником финансового обеспечения которых явля-
ются субсидии из федерального бюджета), связанных с компенсацией
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхо-
ванию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насаждений.
Уполномоченным органом по предоставлению субсидий из краево-

го бюджета на компенсацию части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних на-
саждений является Департамент сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности края. Субсидии предоставляются сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство) в целях оказания государственной
поддержки на компенсацию части затрат по страхованию урожая
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и
посадок многолетних насаждений при соблюдении следующих усло-
вий: регистрация заявителя и осуществление им деятельности на тер-
ритории края; наличие на территории края у заявителя посевных пло-
щадей под сельскохозяйственными культурами и многолетними на-
саждениями.
Субсидии предоставляются в целях компенсации части затрат за-

явителям на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйст-
венного страхования (далее — договор страхования) на случай утраты
(гибели) урожая сельскохозяйственных культур (зерновых, зернобобо-
вых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофе-
ля, овощей), урожая многолетних насаждений и посадок многолетних
насаждений (виноградников, плодовых, ягодных и орехоплодных на-
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саждений, плантаций хмеля и чая) в результате следующих событий:
воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продук-
ции природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, за-
морозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледя-
ная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураган-
ный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар); проник-
новение и (или) распространение вредных организмов, если такие со-
бытия носят эпифитотический характер; нарушение снабжения элек-
трической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедст-
вий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в
защищенном грунте или на мелиорируемых землях.

В Костромской области издано Постановление губернатора области
от 11 апреля 2012 года № 87 «Об учреждении стипендии имени
С.И. Штеймана»
Данным постановлением губернатора области утверждено Положе-

ние о стипендии имени Станислава Ивановича Штеймана и установ-
лено, что расходы, связанные с выплатой стипендии, осуществлять за
счет средств областного бюджета, выделенных на поддержку агропро-
мышленного комплекса области.
В соответствии с Положением стипендия учреждается губернато-

ром области и назначается студентам и учащимся очной формы обу-
чения образовательных учреждений высшего, среднего и начального
профессионального образования, обучающимся по специальностям
сельскохозяйственного профиля, достигшим значительных успехов в
учебной, научной и общественной деятельности. Стипендия назнача-
ется в дополнение к государственной стипендии. Студентам, учащим-
ся, обучающимся по договору с полным возмещением затрат на обу-
чение за счет юридических лиц, стипендия не назначается.
Положением определены категории студентов, которым назначает-

ся стипендия, а также ее размеры. При этом основаниями для назна-
чения стипендии являются: отличные показатели в учебе; участие в
областных, всероссийских, международных конференциях, конкурсах,
в том числе научных; активная общественная деятельность.
Кандидаты на получение стипендии выдвигаются ученым или пе-

дагогическим советом соответствующих учреждений высшего, средне-
го и начального профессионального образования из числа студентов,
обучающихся по специальностям сельскохозяйственного профиля,
начиная с 3-го курса образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования и со 2-го курса образовательных учрежде-
ний среднего и (или) начального профессионального образования.
Положением закреплен перечень информации о кандидате, пред-

ставляемой образовательным учреждением в Департамент агропромыш-
ленного комплекса области для назначения стипендии.
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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»
Постановление регулирует порядок оказания государственной под-

держки начинающим фермерам в форме предоставления грантов на
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и едино-
временной помощи на бытовое обустройство за счет средств респуб-
ликанского бюджета, в том числе за счет субсидий, поступивших из
федерального бюджета на указанные цели.
Предусматривается, что начинающим фермером является участник

региональной программы поддержки начинающих фермеров, которая
прошла отбор в соответствии с порядком, установленным Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации. Участником реги-
ональной программы поддержки начинающих фермеров может стать
глава крестьянского (фермерского) хозяйства, отобранный конкурс-
ной комиссией по отбору начинающих фермеров для предоставления
государственной поддержки в форме гранта на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на
бытовое обустройство (далее соответственно — начинающий фермер,
конкурсная комиссия) по итогам отбора.
Максимальный размер гранта на создание и развитие крестьянско-

го (фермерского) хозяйства не может превышать 900 тыс. рублей, а
единовременной помощи на бытовое обустройство — 200 тыс. рублей.
Гранты предоставляются по итогам конкурсного отбора.
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В Ульяновской области принят Закон от 3 апреля 2012 года № 24-ЗО
«О регулировании некоторых вопросов, связанных с реализацией на тер-
риториях муниципальных образований Ульяновской области мероприя-
тий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа
жизни»
В соответствии с Законом реализация мероприятий по профилак-

тике заболеваний и формированию здорового образа жизни на терри-
ториях соответствующих муниципальных образований осуществляет-
ся местными администрациями городских округов и муниципальных
районов области. В случаях, предусмотренных муниципальными пра-
вовыми актами городских округов и муниципальных районов облас-
ти, реализация указанных мероприятий осуществляется также соот-
ветствующими функциональными органами местных администраций
городских округов и муниципальных районов области.
Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и форми-

рованию здорового образа жизни осуществляется посредством разра-
ботки и осуществления в пределах с системы организационных, пра-
вовых, экономических и социальных мер, направленных на преду-
преждение возникновения, распространения и раннее выявление за-
болеваний, на снижение риска их развития, снижение смертности,
предупреждение и устранение отрицательного воздействия на здоро-
вье граждан факторов внутренней и внешней среды обитания, инфор-
мирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование
у граждан мотивации к ведению здорового образа жизни и создание
условий для ведения гражданами здорового образа жизни, в том чис-
ле для занятий физической культурой и спортом.
К числу таких мер относятся меры: по формированию у граждан

мотивации для регулярной двигательной активности и занятий физи-
ческой культурой и спортом и созданию необходимых для этого усло-
вий; формированию у граждан представлений и знаний о рациональ-
ном и полноценном питании и здоровом образе жизни; формирова-
нию у граждан мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной
продукцией и табаком и немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ; формированию у граждан мотива-
ции к своевременному обращению за медицинской помощью; попу-
ляризации здорового образа жизни; повышению квалификации спе-
циалистов по вопросам профилактики заболеваний и формирования
здорового образа жизни; предотвращению возможного распростране-
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ния заболеваний, в том числе социально значимых заболеваний, за-
болеваний, представляющих опасность для окружающих, и инфекци-
онных заболеваний, не являющихся социально значимыми, на терри-
ториях соответствующих муниципальных образований области, мини-
мизации последствий их распространения.
Определено, что в целях осуществления мер, предусмотренных на-

стоящей статьей, местные администрации городских округов и муни-
ципальных районов области утверждают соответствующие муници-
пальные целевые программы. При этом местные администрации го-
родских округов и муниципальных районов области в устанавливае-
мые ими порядке и сроки ежегодно отчитываются перед населением
соответствующих муниципальных образований о результатах реализа-
ции мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни, в том числе посредством размещения соот-
ветствующей информации на официальном сайте местной админист-
рации городского округа или муниципального района области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В Калужской области принят Закон от 26 апреля 2012 года № 270-ОЗ
«О профилактике наркомании на территории Калужской области»
Закон регулирует отдельные правоотношения в сфере профилакти-

ки наркомании на территории области. Профилактика наркомании
осуществляется в отношении: лиц, не потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества; лиц, эпизодически потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества, без признаков за-
висимости; лиц, больных наркоманией.
На территории области деятельность по профилактике наркомании

в соответствии с законодательством в пределах своих полномочий
осуществляют Законодательное собрание области, правительство об-
ласти, уполномоченный орган исполнительной власти области в сфе-
ре здравоохранения, уполномоченный орган исполнительной власти
области в сфере образования и науки, уполномоченный орган испол-
нительной власти области по делам семьи, демографической и соци-
альной политике, уполномоченный орган исполнительной власти об-
ласти в сфере спорта, туризма и молодежной политики, уполномочен-
ный орган исполнительной власти области в сфере культуры, уполно-
моченный орган исполнительной власти области в сфере труда, заня-
тости и кадровой политики, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований области, антинаркотическая комиссия в об-
ласти, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
области.
Законом определены полномочия Законодательного собрания об-

ласти в сфере профилактики наркомании, правительства области в
сфере профилактики наркомании, уполномоченного органа исполни-
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тельной власти области в сфере здравоохранения по осуществлению
профилактики наркомании, уполномоченного органа исполнительной
власти области в сфере образования и науки по осуществлению профи-
лактики наркомании, уполномоченного органа исполнительной власти
области по делам семьи, демографической и социальной политике по
осуществлению профилактики наркомании, уполномоченного органа
исполнительной власти области в сфере спорта, туризма и молодежной
политики по осуществлению профилактики наркомании, уполномо-
ченного органа исполнительной власти области в сфере культуры по
осуществлению профилактики наркомании, уполномоченного органа
исполнительной власти области в сфере труда, занятости и кадровой
политики по осуществлению профилактики наркомании. 
Для координации деятельности территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти области и органов местного самоуправления муниципальных
образований по противодействию незаконному обороту наркотичес-
ких средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также для
осуществления мониторинга и оценки развития наркоситуации в Ка-
лужской области, предусматривается создание в области антинаркоти-
ческой комиссии.

В Московской области принят Закон от 27 апреля 2012 года
№ 40/2012-ОЗ «О розничной продаже алкогольной продукции в Мос-
ковской области»
Закон регулирует отдельные отношения в области розничной про-

дажи алкогольной продукции на территории области.
К полномочиям областной Думы в области розничной продажи ал-

когольной продукции относятся: принятие законов области в сфере
розничной продажи алкогольной продукции; установление дополни-
тельного ограничения времени розничной продажи алкогольной про-
дукции, в том числе полного запрета на розничную продажу алкоголь-
ной продукции; установление требований к минимальному размеру
оплаченного уставного капитала (уставного фонда) для организаций,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за ис-
ключением организаций общественного питания); определение долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях в отношении розничной продажи алкоголь-
ной продукции; участие в осуществлении контроля за соблюдением
законов области в сфере розничной продажи алкогольной продукции.
К полномочиям правительства области в сфере розничной продажи

алкогольной продукции относятся: принятие нормативных правовых
актов в области розничной продажи алкогольной продукции; опреде-
ление мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная про-
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дажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительст-
вом Российской Федерации; установление дополнительных ограниче-
ний условий и мест розничной продажи алкогольной продукции; при-
нятие решения о создании консультативно-экспертного совета при
Правительстве области и утверждение положения о нем; определение
уполномоченного центрального исполнительного органа государствен-
ной власти области в сфере лицензирования розничной продажи алко-
гольной продукции; принятие решения о создании независимой экс-
пертной комиссии для рассмотрения жалоб на решения лицензирую-
щего органа и утверждение положения о ней; иные полномочия в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством об-
ласти в сфере розничной продажи алкогольной продукции.
К полномочиям лицензирующего органа относятся: выдача лицен-

зий на розничную продажу алкогольной продукции, а также соверше-
ние иных действий, связанных с лицензированием розничной прода-
жи алкогольной продукции в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, ведение государственной регистрации выданных
лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулиро-
ванных лицензий; прием деклараций об объеме розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществление государ-
ственного контроля за их представлением; осуществление лицензион-
ного контроля за розничной продажей алкогольной продукции; вне-
сение предложений о разработке и реализации совместных программ
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции; иные полномочия в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством области в сфере рознич-
ной продажи алкогольной продукции.
Минимальный размер оплаченного уставного капитала (уставного

фонда) для организаций, осуществляющих розничную продажу алко-
гольной продукции (за исключением организаций общественного пи-
тания), устанавливается в размере 500 тыс. рублей.

В Кемеровской области принят Закон от 5 мая 2012 года № 30-ОЗ
«О порядке создания специальных учреждений для содержания по реше-
нию суда иностранных граждан, подлежащих депортации либо админис-
тративному выдворению за пределы Российской Федерации»
В соответствии с Законом специальные учреждения для содержа-

ния по решению суда иностранных граждан, подлежащих депортации
либо административному выдворению за пределы Российской Феде-
рации, до исполнения решения о депортации либо об административ-
ном выдворении за пределы Российской Федерации создаются в форме
государственных казенных учреждений области в установленном зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством области
порядке.
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В Смоленской области издан Указ губернатора области от 19 марта
2012 года № 27 «О региональной системе мониторинга наркоситуации
в Смоленской области»
В соответствии с указом мониторинг наркоситуации в области —

это система наблюдения, анализа и оценки обстановки в сфере обо-
рота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
а также в области противодействия распространению наркомании,
профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и
медико-социальной реабилитации больных наркоманией.
В качестве целей мониторинга называются: определение состояния

наркоситуации и масштабов незаконного распространения и потреб-
ления наркотиков на территории области, прогнозирование измене-
ний наркоситуации; выявление причин и условий, способствующих
распространению наркомании, угроз национальной безопасности,
связанных с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров;
оценка эффективности проводимой региональной антинаркотической
политики и выработка предложений по ее оптимизации.
На территории области мониторинг осуществляется Антинаркоти-

ческой комиссией области по итогам года.
Аппаратом комиссии в целях проведения мониторинга осуществ-

ляются сбор, изучение, обобщение, анализ и оценка следующей ин-
формации: статистических сведений, получаемых из территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, иных феде-
ральных государственных органов, органов исполнительной власти
области, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний области и организаций; информационно-аналитических сведений
и экспертных оценок (в виде информационно-аналитических спра-
вок) указанных органов по вопросам, касающимся оборота наркоти-
ков, а также противодействия их незаконному обороту, профилакти-
ки немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-соци-
альной реабилитации больных наркоманией; результатов социологи-
ческих исследований.
Комиссия по результатам рассмотрения проекта доклада о нарко-

ситуации в области принимает решение о его утверждении и направ-
лении в Государственный антинаркотический комитет либо о дора-
ботке и последующем направлении в Комитет, а также вырабатывает
управленческие решения по изменению наркоситуации в области.
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