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В Сахалинской области принят Закон от 4 июня 2012 года № 41-ЗО
«Об Уполномоченном по правам человека в Сахалинской области»
Закон определяет правовой статус Уполномоченного по правам че-

ловека в области, порядок его назначения на должность и освобожде-
ние от должности, его компетенцию и условия деятельности.
Предусматривается, что деятельность Уполномоченного дополняет

существующие средства защиты прав и свобод человека и граждани-
на, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных
органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав
и свобод человека и гражданина.
Уполномоченным может быть гражданин Российской Федерации,

достигший возраста 35 лет, имеющий высшее профессиональное об-
разование, стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет, а
также обладающий познаниями в области защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, имеющий опыт их защиты.
Общественная палата области не позднее чем за три месяца до ис-

течения срока полномочий действующего Уполномоченного вносит
Губернатору области предложение о выдвижении трех кандидатов на
должность Уполномоченного. Общественная палата определяет кан-
дидатов на должность Уполномоченного в установленном ею поряд-
ке. Губернатор области рассматривает предложение, поступившее от
Общественной палаты и по результатам рассмотрения предложения,
но не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий дей-
ствующего Уполномоченного вносит в областную Думу представление
о кандидате на должность Уполномоченного.
В случае принятия областной Думой решения о досрочном осво-

бождении от должности Уполномоченного Общественная палата в те-
чение 30 календарных дней со дня принятия такого решения вносит
Губернатору области предложение о выдвижении трех кандидатов на
должность Уполномоченного.
Губернатор области рассматривает предложение, поступившее от

Общественной палаты, и по результатам рассмотрения, но не позднее
15 календарных дней со дня поступления предложения от Обществен-
ной палаты вносит в областную Думу представление о кандидате на
должность Уполномоченного.
Сахалинская областная Дума по представлению Губернатора обла-

сти назначает кандидата на должность Уполномоченного. Рассмотре-
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ние областной Думой представления о кандидате на должность Упол-
номоченного осуществляется не позднее срока окончания полномо-
чий действующего Уполномоченного.
В случае досрочного освобождения от должности Уполномоченно-

го рассмотрение областной Думой представления о кандидате на
должность Уполномоченного осуществляется на очередном ее заседа-
нии. Если кандидат на должность Уполномоченного не набрал необ-
ходимого количества голосов депутатов областной Думы, то Общест-
венная палата в течение 30 календарных дней со дня проведения го-
лосования вносит Губернатору области предложение о выдвижении
трех новых кандидатов на должность Уполномоченного. Губернатор
области рассматривает предложение, поступившее от Общественной
палаты, и по результатам рассмотрения, но не позднее 15 календар-
ных дней со дня поступления предложения от Общественной палаты,
вносит в областную Думу представление о кандидате на должность
Уполномоченного.
Уполномоченный назначается сроком на 5 лет. Одно и то же ли-

цо не может назначаться на должность Уполномоченного более двух
сроков подряд.

В Чувашской Республике принят Закон от 5 июня 2012 года № 38
«О выборах главы Чувашской Республики»
Закон определяет порядок организации и проведения выборов Гла-

вы Республики, гарантии реализации гражданами Российской Феде-
рации конституционного права избирать и быть избранным Главой
Республики. В частности, Главой Республики может быть избран
гражданин Российской Федерации, обладающий в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассив-
ным избирательным правом, не имеющий гражданства иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, и достигший
возраста 30 лет.
Активным избирательным правом обладает гражданин Российской

Федерации, место жительства которого расположено в пределах изби-
рательного округа. Пребывание гражданина Российской Федерации
вне его места жительства во время проведения в округе, в котором
расположено данное место жительства, выборов Главы Республики не
может служить основанием для лишения его права на участие в выбо-
рах. При проведении выборов Главы Республики активным избира-
тельным правом обладают также граждане Российской Федерации,
постоянно или преимущественно проживающие на территории Рес-
публики, обучающиеся по очной форме обучения и зарегистрирован-
ные по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения обра-
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зовательного учреждения), в пределах избирательного округа, в кото-
ром расположено место их пребывания.
Выдвижение кандидатов начинается после опубликования реше-

ния о назначении выборов Главы Республики, но не ранее чем за 80
дней до дня голосования, и заканчивается за 50 дней до дня голосо-
вания.
В случае если ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов

избирателей, Центральная избирательная комиссия Чувашской Рес-
публики назначает повторное голосование по двум зарегистрирован-
ным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирате-
лей. Организация и проведение повторного голосования, в том числе
порядок размещения в бюллетене данных о кандидатах, по которым
проводится повторное голосование, осуществляются в соответствии с
настоящим Законом.
По итогам повторного голосования избранным считается канди-

дат, получивший при голосовании большее число голосов избирате-
лей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другим
кандидатом.

В Ульяновской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 27 апреля 2012 года № 202-П «Об утверждении Положения о
порядке формирования и ведения реестра государственных информаци-
онных систем Ульяновской области, а также учета сведений о государ-
ственных информационных системах Ульяновской области и содержа-
щейся в них информации» 
В соответствии с утвержденным Положением включению в реестр

подлежат сведения об информационных системах, созданных в ре-
зультате деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти области и содержащих в себе статистическую информацию (дан-
ные), а также иные виды документированной информации, представ-
ляемой физическими и (или) юридическими лицами исполнительным
органам государственной власти области. Сведения об иных инфор-
мационных системах, в том числе негосударственных информацион-
ных системах, могут быть включены в реестр по инициативе или с со-
гласия операторов таких информационных систем. Предусматривает-
ся, что не подлежат включению в реестр об информационных систе-
мах сведения, содержащие информацию, доступ к которой ограничен
законодательством Российской Федерации.
Установлено, что включение в реестр сведений об информацион-

ных системах осуществляется бесплатно. Включение в реестр сведе-
ний об информационных системах не является основанием для огра-
ничения прав собственников, владельцев и пользователей этих ин-
формационных систем и для ограничения доступа к содержащейся в
них информации.
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Согласно постановлению ведение реестра осуществляется на бу-
мажном носителе и в форме электронного документа. Формирование
и ведение реестра осуществляется исполнительным органом государ-
ственной власти области, уполномоченным в сфере использования
информационных и коммуникационных технологий.
По каждой информационной системе формируется дело, включа-

ющее следующие документы: паспорт информационной системы; за-
явление на включение сведений о государственной информационной
системе области в реестр государственных информационных систем;
свидетельство о включении; уведомление об актуализации сведений о
государственной информационной системе области в реестре государ-
ственных информационных систем.
Установлено, что для включения сведений об информационной

системе в реестр оператор в течение десяти рабочих дней с даты при-
нятия правового акта о вводе информационной системы в промыш-
ленную эксплуатацию направляет в уполномоченный орган следую-
щие документы: заявление на включение; паспорт информационной
системы; копию решения о создании информационной системы или
выписку из решения о создании информационной системы; копию
правового акта исполнительного органа государственной власти обла-
сти о порядке и сроках ввода в эксплуатацию информационной сис-
темы; копию документа, подтверждающего права оператора; копию
сертификата ключа электронной подписи оператора (в случае, если
заявление на включение и паспорт информационной системы пред-
ставляются в электронной форме).
Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней после по-

лучения документов принимает решение о включении (об отказе во
включении) сведений об информационной системе в реестр, оформ-
ляет свидетельство о включении и направляет его оператору по почте
на бумажном носителе.

В Ханты-Мансийском автономном округе издано Постановление Гу-
бернатора автономного округа от 12 мая 2012 года № 72 «О семейном
совете» 
В соответствии с постановлением семейный совет является колле-

гиальным совещательным органом и осуществляет организацию взаи-
модействия граждан с органами государственной власти и местного
самоуправления автономного округа, способствует формированию и
реализации государственной семейной политики.
Называются следующие основные цели совета: совершенствование

традиционных форм взаимодействия органов государственной власти
и местного самоуправления автономного округа с населением и обще-
ственностью, дальнейшее развитие гражданского общества в автоном-
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ном округе; выработка и реализация механизмов гражданского учас-
тия в процессе формирования и осуществления политики органов го-
сударственной власти автономного округа, реализуемой в том числе в
интересах семьи; консолидация деятельности некоммерческих орга-
низаций, общественных объединений, профессиональных союзов, де-
ловых кругов, ведущих деятелей науки и культуры, органов государст-
венной власти и местного самоуправления автономного округа по со-
зданию благоприятных условий для повышения качества жизни жите-
лей автономного округа.
Установлено, что к функциям совета относятся: организация и

проведение мероприятий по консолидации потенциала коммерческих
и некоммерческих организаций, общественных объединений в авто-
номном округе в сфере семейной политики; организация и проведе-
ние круглых столов, дискуссий, публичных обсуждений по различным
аспектам семейной политики; организация и осуществление на посто-
янной основе открытого взаимодействия органов государственной
власти, местного самоуправления автономного округа, коммерческих
и некоммерческих организаций, общественных объединений по наи-
более важным вопросам семейной политики; изучение и обобщение
общественного мнения по наиболее важным для жителей автономно-
го округа вопросам, способствующим определению основных приори-
тетов в области семейной политики; оказание содействия в формиро-
вании, становлении и дальнейшем развитии общественных институ-
тов и гражданских инициатив; подготовка практических рекоменда-
ций для органов государственной власти, местного самоуправления
автономного округа в области семейной политики.
Состав совета формируется на общественных началах из предста-

вителей некоммерческих организаций, общественных объединений,
осуществляющих свою деятельность в интересах семей, проживающих
на территории автономного округа, представителей науки, культуры,
бизнес-сообщества, средств массовой информации, семей — победи-
телей и призеров окружного конкурса «Семья года Югры». Состав со-
вета утверждается Губернатором автономного округа, который и явля-
ется Председателем совета. В соответствии с постановлением формой
деятельности совета является заседание. Заседания совета проводятся
не реже двух раз в год.

В Тверской области издано Постановление Правительства области от
18 мая 2012 года № 257-пп «О порядке образования общественных
советов при исполнительных органах государственной власти Тверской
области»
В соответствии с постановлением общественный совет формирует-

ся при областном исполнительном органе государственной власти об-
ласти и является совещательно-консультативным органом.
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Общественный совет обеспечивает взаимодействие исполнитель-
ного органа государственной власти с гражданами, некоммерческими
организациями в целях: учета потребностей и интересов населения
при формировании и реализации государственной политики в уста-
новленной сфере деятельности; обеспечения гражданского контроля,
общественной экспертизы принимаемых решений; выработки предло-
жений по решению наиболее значимых проблем и важных вопросов
деятельности соответствующего органа государственной власти.
Участие граждан и представителей некоммерческих организаций

области в деятельности общественного совета осуществляется на доб-
ровольной основе.
Для решения возложенных на него задач совет обладает следующи-

ми правами: запрашивать и получать по согласованию с руководите-
лем органа государственной власти информацию о деятельности орга-
на государственной власти, необходимую для осуществления деятель-
ности общественного совета; заслушивать на своих заседаниях инфор-
мацию должностных лиц органа государственной власти по вопросам,
касающимся положения дел в отрасли; вносить руководству органа
государственной власти предложения по совершенствованию деятель-
ности органа государственной власти или его подразделений; образо-
вывать комиссии и рабочие группы по вопросам, отнесенным к сфе-
ре деятельности органа государственной власти.
Состав общественного совета формируется в равных долях из кан-

дидатур, предложенных органом государственной власти, Обществен-
ной палатой и управлением общественных связей аппарата Прави-
тельства области. Общественный совет формируется, как правило, в
количестве 15 человек.
В соответствии с порядком в состав общественного совета не мо-

гут входить: лица, не являющиеся гражданами Российской Федера-
ции, либо лица, имеющие гражданство иностранного государства; ли-
ца, замещающие государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, долж-
ности государственной гражданской и муниципальной службы, члены
Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, депутаты Законодательного Собра-
ния, представительных органов муниципальных районов и округов, а
также выборные должностные лица местного самоуправления, члены
выборного органа местного самоуправления, лица, замещающие му-
ниципальные должности муниципальных образований; лица, при-
знанные недееспособными на основании решения суда; лица, имею-
щие непогашенную или неснятую судимость.
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В Республике Мордовия принят Закон от 15 мая 2012 года № 25-З
«О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию
недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам по региональ-
ным налогам и сборам»
Законом устанавливаются следующие две группы дополнительных

оснований признания безнадежными к взысканию задолженности по
региональным налогам и сборам: невозможность взыскания недоим-
ки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам и
сборам, в том числе задолженности по налоговым санкциям за нару-
шения законодательства о налогах и сборах, которые до введения в
действие Налогового кодекса Российской Федерации взимались в бес-
спорном порядке и по которым решение налогового органа было вы-
несено до 1 января 1999 года, а также задолженности по процентам,
предусмотренным главой 9 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, по отмененным налогам и сборам; невозможность взыскания не-
доимки по налогу на игорный бизнес, числящейся за налогоплатель-
щиками по состоянию на 1 января 2012 года, задолженности по пе-
ням, штрафам, процентам, начисленным на указанную недоимку.
Предусматривается, что списание задолженности производится по

месту учета налогоплательщика на основании: справки налогового
органа о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и
процентам; заключения налогового органа об утрате возможности взы-
скания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам.

В Республике Марий Эл издан Приказ Министерства образования и
науки Республики от 2 апреля 2012 года № 550 «О порядке формиро-
вания и ведения республиканского реестра молодежных и детских обще-
ственных объединений, пользующихся государственной поддержкой» 
В соответствии с приказом республиканский реестр молодежных и

детских общественных объединений, пользующихся государственной
поддержкой, является учетным документом, содержащим список мо-
лодежных и детских общественных объединений, на которые распро-
страняются меры государственной поддержки. Реестр формируется
Министерством образования и науки Республики на основании пись-
менных заявлений молодежных и детских объединений. Включение
молодежных и детских объединений в реестр, а также внесение изме-
нений в реестр осуществляются бесплатно.
В реестр включаются молодежные и детские объединения при со-

блюдении ими следующих условий: объединение или его отделение

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



является юридическим лицом и действует не менее одного года с мо-
мента его государственной регистрации в Республике; в объединении
насчитывается не менее 100 членов; деятельность объединения или
его отделения соответствует приоритетным направлениям государст-
венной молодежной политики, реализуемой на территории Республи-
ки. Приоритетные направления государственной молодежной полити-
ки определяются законодательными и иными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Республики. При этом в реестр не включаются:
молодежные и детские коммерческие организации; молодежные и
детские религиозные организации; молодежные и детские объедине-
ния, учреждаемые либо создаваемые политическими партиями.
Согласно приказу и детские объединения, ходатайствующие о

включении в реестр, представляют в Министерство образования и на-
уки Республики заявление, подписанное руководителем (лицом, его
замещающим) постоянно действующего руководящего органа данно-
го объединения.
К заявлению прилагаются: копия свидетельства о государственной

регистрации общественного объединения, заверенная руководителем
(лицом, его замещающим); копия устава молодежного, детского об-
щественного объединения, заверенная руководителем (лицом, его за-
мещающим); сведения о числе членов объединения и его структурных
подразделениях на местах в виде справки с указанием источников све-
дений, заверенных Министерством образования и науки Республики
либо органами местного самоуправления; сведения о реализованных в
прошедшем году программах и мероприятиях, соответствующих при-
оритетным направлениям государственной молодежной политики, ре-
ализуемой на территории Республики.
Министерство образования и науки Республики рассматривает за-

явление и приложенные к нему документы молодежных и детских
объединений в месячный срок со дня их представления и принимает
решение о включении либо невключении в реестр молодежных и дет-
ских объединений.
Согласно приказу молодежные и детские объединения, включен-

ные в реестр, ежегодно подтверждают свое соответствие установлен-
ным требованиям.

В Пермском крае издано Постановление Правительства края от 1 ию-
ня 2012 года № 377-п «Об утверждении Порядка предоставления из бю-
джета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского
края межбюджетных трансфертов в форме субсидий за счет средств феде-
рального бюджета на проведение противоаварийных мероприятий в здани-
ях муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012 году»
Утвержденный Порядок определяет цели, условия, порядок предо-

ставления из бюджета края бюджетам муниципальных образований
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края межбюджетных трансфертов в форме субсидий на проведение
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобра-
зовательных учреждений в 2012 году за счет средств, источником фи-
нансового обеспечения которых является субсидия из федерального
бюджета, а также порядок возврата субсидии.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образова-

ний края в целях проведения противоаварийных мероприятий в зда-
ниях муниципальных общеобразовательных учреждений в соответст-
вии с соглашением между Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации и Правительством края о предоставлении субси-
дии из федерального бюджета бюджету края на проведение противо-
аварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразова-
тельных учреждений.
Условиями предоставления указанной субсидии являются: наличие

заключений (актов) по результатам технического обследования зданий
муниципальных общеобразовательных учреждений, подтверждающих
необходимость проведения противоаварийных мероприятий; наличие
постановления главы муниципального образования края (главы адми-
нистрации муниципального образования края) об участии в приори-
тетном региональном проекте «Новая школа»; софинансирование
противоаварийных мероприятий за счет средств бюджета муници-
пального образования края в размерах, предусмотренных соглашени-
ем; обязательства по обеспечению выполнения значений показателей
результативности предоставления субсидии, установленных соглаше-
нием.
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В Ульяновской области принят Закон от 2 мая 2012 года № 46-ЗО
«О порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, на территории Ульяновской области» 
В соответствии с Законом мероприятия по ведомственному кон-

тролю проводятся в форме плановых и внеплановых проверок. Пла-
новые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. Плано-
вая проверка проводится на основании утвержденного руководителем
уполномоченного органа плана проведения проверок. План утвержда-
ется руководителем уполномоченного органа ежегодно до 20 ноября
года, предшествующего году проведения плановых проверок. В плане
указываются следующие сведения: наименования и места нахождения
подведомственных организаций, соблюдение которыми требований
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, подлежит плановым проверкам;
цель и основание проведения каждой плановой проверки; даты нача-
ла и окончания проведения каждой плановой проверки; наименова-
ние уполномоченного органа, осуществляющего конкретную плано-
вую проверку.
Определено, что внеплановые проверки проводятся уполномочен-

ными органами в случаях: поступления в уполномоченные органы ин-
формации от граждан и организаций, органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, из редакций средств массовой
информации о нарушениях подведомственными организациями тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права. При получении уполномоченными ор-
ганами информации о нарушениях подведомственными организация-
ми трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, руководители уполномоченных
органов в течение десяти дней со дня поступления указанной инфор-
мации принимают решения о проведении или об отказе в проведении
проверки. О принятых решениях сообщается обратившимся в течение
тех дней со дня их принятия.
Согласно Закону проверка проводится на основании распоряжения

руководителя уполномоченного органа о проведении проверки. Заве-
ренная печатью копия распоряжения вручается под роспись должно-
стным лицом уполномоченного органа, проводящим проверку, руко-
водителю или уполномоченному представителю подведомственной
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организации одновременно с предъявлением документов, подтверж-
дающих полномочия на проведение проверки. Срок проведения про-
верки не может превышать 20 рабочих дней. В исключительных слу-
чаях, связанных с получением дополнительной информации, проведе-
нием экспертизы, на основании мотивированного предложения долж-
ностного лица (должностных лиц) уполномоченного органа, проводя-
щего (проводящих) проверку, срок проведения проверки продлевает-
ся руководителем уполномоченного органа, но не более чем на 20 ра-
бочих дней. 
По результатам проверки должностным лицом (должностными ли-

цами) уполномоченного органа, проводящим (проводящими) провер-
ку, составляется акт проверки. 
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В Республике Мордовия принят Закон от 25 мая 2012 года № 31-З
«О порядке подготовки и принятия решения о включении земельных участ-
ков в границы населенных пунктов либо исключения земельных участков
из границ населенных пунктов» 
В соответствии с Законом орган государственной власти Россий-

ской Федерации, орган государственной власти Республики, орган
местного самоуправления, физическое или юридическое лицо, заин-
тересованные во включении земельного участка в границы населен-
ного пункта либо в исключении земельного участка из границ насе-
ленного пункта, направляют в орган местного самоуправления город-
ского округа или поселения, на территориях которых находится насе-
ленный пункт, мотивированное заявление о включении земельного
участка в границы населенного пункта либо об исключении земель-
ного участка из границ населенного пункта и об установлении или об
изменении вида разрешенного использования земельного участка.
К заявлению прилагаются кадастровый паспорт земельного участ-

ка, включаемого в границы населенного пункта, либо земельного уча-
стка, исключаемого из границ населенного пункта, а также копии до-
кументов, удостоверяющих личность заявителя — физического лица,
либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей — для индивидуальных предпринимателей или вы-
писка из Единого государственного реестра юридических лиц — для
юридических лиц. Физические или юридические лица представляют
также правоустанавливающие документы на земельные участки,
включаемые в границы населенного пункта, либо на земельные уча-
стки, исключаемые из границ населенного пункта.
При этом орган местного самоуправления городского округа или

поселения в течение сорока пяти дней со дня поступления заявления
направляет в уполномоченный исполнительный орган государствен-
ной власти Республики в сфере строительства и архитектуры посту-
пившее заявление, прилагаемые к нему документы, заключение, ут-
вержденное решение представительного органа местного самоуправ-
ления соответствующего городского округа или поселения, а также за-
ключение о результатах публичных слушаний.
Установлено, что уполномоченный орган осуществляет согласова-

ние. Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня поступле-
ния документов от органа местного самоуправления городского окру-
га или поселения (при отсутствии необходимости согласования), или

Раздел 4
Законодательство в сфере земельного 
и градостроительного регулирования
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в срок не позднее семи рабочих дней со дня поступления согласова-
ния от соответствующего уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти, или в срок не позднее семи рабочих дней по ис-
течении тридцати дней со дня направления таких документов на со-
гласование в соответствующий уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти подготавливает и направляет в Правительство
Республики проект постановления Правительства Республики о вклю-
чении земельного участка в границы населенного пункта либо об ис-
ключении земельного участка из границ населенного пункта и об ус-
тановлении или изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка, или мотивированное предложение об отказе в принятии
решения. Правительство Республики в срок не позднее двадцати дней
со дня поступления документов от уполномоченного органа принима-
ет решение о включении земельного участка в границы населенного
пункта либо об исключении земельного участка из границ населенно-
го пункта и об установлении или изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, или отказывает в принятии решения
с указанием причин отказа.

В Ханты-Мансийском автономном округе издано Постановление
Правительства автономного округа от 5 мая 2012 года № 154-п «О
предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры для целей, не связанных
со строительством»
В соответствии с постановлением определяются процедура и кри-

терии предоставления земельных участков, находящихся в собствен-
ности автономного округа, гражданам и юридическим лицам для це-
лей, не связанных со строительством, на принципах эффективности,
справедливости и открытости.
Постановление распространяется на случаи предоставления зе-

мельных участков, находящихся в собственности автономного округа,
для целей, не связанных со строительством, в том числе: размещения
объектов, являющихся сборными конструкциями или конструкциями
и оборудованием заводского изготовления и не относящихся к объек-
там недвижимого имущества; открытого складирования (хранения)
строительных материалов, песка и других общераспространенных по-
лезных ископаемых; размещения автостоянок (парковок) открытого
типа.
Определено, что земельные участки предоставляются гражданам

или юридическим лицам в аренду или в безвозмездное срочное поль-
зование в случаях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации. Земельные участки, предоставленные гражданам или юриди-
ческим лицам в аренду или безвозмездное срочное пользование, ис-
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пользуются арендаторами или пользователями в соответствии с их це-
левым назначением и разрешенным использованием, установленным
градостроительной документацией.
Согласно постановлению гражданин или юридическое лицо, заин-

тересованные в предоставлении земельного участка, обращаются с за-
явлением о предоставлении земельного участка в Департамент. В за-
явлении должны быть определены цель использования земельного
участка, его кадастровый номер, испрашиваемое право на землю. В
случае если заявитель обращается за предоставлением земельного уча-
стка, который может быть образован из земельного участка в резуль-
тате его раздела, в заявлении указываются предполагаемый размер об-
разуемых земельных участков и их местоположение. К заявлению
прилагается схема такого земельного участка, подготовленная заяви-
телем в произвольной форме и позволяющая определить границы об-
разуемых земельных участков.
Установлено, что основаниями для отказа в предоставлении зе-

мельных участков являются случаи: испрашиваемый земельный учас-
ток изъят из оборота; земельный участок не может использоваться для
заявленных целей в соответствии с градостроительной документаци-
ей; наличие письменного отказа владельца автомобильной дороги в
согласовании осуществления допустимых видов деятельности в грани-
цах придорожных полос (в случае если испрашиваемый земельный
участок расположен в границах придорожных полос); земельный уча-
сток предоставлен иному лицу в аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, пожизненное наследуемое владение или на ином закон-
ном основании.



В Ханты-Мансийском автономном округе издано Постановление
Правительства автономного округа от 25 апреля 2012 года № 149-п
«О предоставлении одиноким гражданам пожилого возраста жилых по-
мещений в домах системы социального обслуживания населения специа-
лизированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного ок-
руга — Югры»
В соответствии с постановлением социальные квартиры предназ-

начены для проживания одиноких граждан пожилого возраста, а так-
же супружеских пар из их числа, проживающих в автономном округе,
при условии сохранения гражданами полной или частичной способ-
ности к самообслуживанию в быту, не обеспеченных жилыми поме-
щениями или нуждающихся в них. Одинокими гражданами пожилого
возраста признаются женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет (а также
супружеские пары из их числа), которые не имеют детей или дети ко-
торых по объективным причинам не могут обеспечить им помощь и
уход в силу своей нетрудоспособности либо отдаленности проживания
(проживания за пределами соответствующего городского округа, му-
ниципального района автономного округа). Установлено, что в соци-
альных квартирах создаются условия, обеспечивающие благоприятное
проживание и самообслуживание граждан и предоставление прожива-
ющим социально-бытовой помощи. Социальные квартиры не подле-
жат приватизации, обмену, разделу, сдаче в поднаем или аренду про-
живающими в них гражданами, а также вселению на временное про-
живание и регистрации иных граждан. Учет граждан, нуждающихся в
предоставлении социальной квартиры, осуществляется по месту их
проживания управлением социальной защиты населения Департамен-
та социального развития автономного округа.
Согласно постановлению для постановки на учет граждане подают

в управление заявление по форме, установленной Департаментом со-
циального развития автономного округа, к которому прилагаются: па-
спорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удос-
товеряющий их личность; справка лечебно-профилактического уч-
реждения об отсутствии инфекционных и иных социально-опасных
заболеваний.
При этом управление в течение десяти рабочих дней со дня реги-

страции заявлений: организует обследование социально-бытовых ус-
ловий граждан, с составлением акта обследования условий прожива-
ния и индивидуальной оценкой нуждаемости в социальной квартире;
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Раздел 5
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



подготавливает ходатайство о рассмотрении документов граждан, на-
правляет его в структурное подразделение Департамента социального
развития автономного округа, им уполномоченное на ведение очеред-
ности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в соци-
альных квартирах.
Установлено, что социальные квартиры предоставляются гражда-

нам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в социальных квар-
тирах, в порядке очередности, сформированной уполномоченным ор-
ганом исходя из даты и времени подачи гражданами заявлений.

В Омской области издан Указ Губернатора области от 25 мая 2012 го-
да № 50 «О Порядке предоставления медицинским работникам социаль-
ных выплат при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании)»
Утвержденный Порядок регулирует отношения, связанные с пре-

доставлением медицинским работникам государственных учреждений
здравоохранения области, являющимся гражданами Российской Фе-
дерации, зарегистрированным по месту жительства на территории об-
ласти, социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании
(заимствовании) по ипотечным жилищным кредитам (займам), вы-
данным кредитными и иными организациями, реализующими про-
граммы ипотечного жилищного кредитования (заимствования) в об-
ласти.
Для целей Порядка к медицинским работникам относятся гражда-

не, работающие на должностях, включенных в Номенклатуру должно-
стей медицинского и фармацевтического персонала и специалистов с
высшим и средним профессиональным образованием учреждений
здравоохранения, утвержденную приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 25 июля
2011 года № 801н.
В соответствии с Порядком социальные выплаты предоставляются:

на оплату первоначального взноса по ипотечному жилищному креди-
ту (займу); компенсацию части расходов по уплате процентов по ипо-
течному жилищному кредиту (займу). При наличии у гражданина пра-
ва на получение за счет средств областного бюджета социальной под-
держки при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) по
Порядку и иному нормативному правовому акту области социальная
поддержка предоставляется по одному нормативному правовому акту
по выбору гражданина, за исключением случаев предоставления мер
социальной поддержки в форме компенсации семьям расходов на по-
гашение части ипотечного жилищного кредита (займа) в случае рож-
дения (усыновления, удочерения) второго ребенка или последующих
детей.
Устанавливаются следующие условия предоставления средств на

первоначальный взнос и компенсацию расходов: соответствие гражда-
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нина установленным требованиям; стаж работы в качестве медицин-
ского работника в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения области не менее одного года на дату подачи доку-
ментов о предоставлении социальной поддержки; выполнение граж-
данином обязательства проработать в качестве медицинского работ-
ника в государственных учреждениях здравоохранения области не ме-
нее пяти лет с даты получения средств на первоначальный взнос; раз-
мер общей площади жилых помещений (долей в праве общей собст-
венности на жилые помещения), принадлежащих на праве собствен-
ности гражданину, его супругу, несовершеннолетним детям и (или)
детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных учрежде-
ниях по очной форме обучения, не должен превышать минимальную
площадь жилого помещения; размер процентной ставки по ипотечно-
му жилищному кредиту (займу) должен превышать 8,5% годовых; на-
правление средств соответствующего ипотечного жилищного кредита
(займа) на приобретение жилого помещения в собственность гражда-
нина либо в совместную (долевую) собственность гражданина, его су-
пруга и (или) детей и (или) родителей гражданина, его супруга; на-
правление средств соответствующего ипотечного жилищного кредита
(займа) на приобретение жилого помещения по договору купли-про-
дажи.
Для получения средств на первоначальный взнос гражданин в те-

чение десяти рабочих дней с даты заключения договора специального
блокированного банковского счета представляет в Агентство заверен-
ную кредитной организацией копию данного договора. 
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В Республике Мордовия принят Закон от 25 мая 2012 года № 35-З
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, воз-
врата транспортных средств»
В соответствии с Законом с 1 июля 2012 года вступает в силу по-

рядок, регулирующий перемещение транспортных средств на специа-
лизированную автостоянку, их хранение, оплату расходов, а также
возврат транспортных средств.
Предусматривается, что в период хранения задержанного транс-

портного средства на специализированной стоянке запрещается за-
пуск двигателя транспортного средства, срыв пломбировочных лент,
кроме случая необходимости установления владельца транспортного
средства. Оплата расходов на перемещение и хранение задержанного
транспортного средства исчисляется с момента его помещения на спе-
циализированную стоянку. Срок хранения исчисляется в часах. Непол-
ный час хранения транспортного средства оплачивается как полный.

В Приморском крае принят Закон от 31 мая 2012 года № 39-КЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на
территории Приморского края»
Согласно Закону основными принципами государственной поли-

тики края в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности являются: программный подход к развитию энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности; повыше-
ние инвестиционной привлекательности края в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, стимулирование
инвестиционных ресурсов в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, в том числе в развитии возобновляе-
мых источников энергии; стимулирование развития рынка услуг в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективнос-
ти; оптимизация расходов за потребленные энергетические ресурсы;
пропаганда и информирование населения о мероприятиях и способах
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Установлено, что к полномочиям администрации края в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности от-
носятся: проведение государственной политики в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности на территории
края; утверждение краевых долгосрочных целевых программ в облас-
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Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи
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ти энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
определение органов исполнительной власти края, уполномоченных
на реализацию государственной политики в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности на территории
края; утверждение перечня обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности в отношении
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 28 апреля 2012 года № 349-П «Об
утверждении Порядка установления и использования полос отвода авто-
мобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения Ямало-Ненецкого автономного округа»
Утвержденный Порядок определяет: процедуру установления по-

лос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения автономного округа в целях разме-
щения таких автомобильных дорог (строительства или реконструкции
автомобильных дорог, при оформлении прав на земельные участки,
занимаемые такими автомобильными дорогами), а также размещения
объектов дорожного сервиса; условия использования полос отвода ав-
томобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения автономного округа.
Предусматривается, что границы полосы отвода автомобильной

дороги общего пользования регионального или межмуниципального
значения автономного округа определяются на основании документа-
ции по планировке территории. Подготовка документации по плани-
ровке территории, предназначенной для размещения автомобильных
дорог окружного значения и (или) объектов дорожного сервиса, осу-
ществляется с учетом утверждаемых Правительством Российской Фе-
дерации норм отвода земель для размещения указанных объектов.
Принятие решений по образованию земельных участков из земель-

ных участков, находящихся в окружной собственности или государст-
венная собственность на которые не разграничена, в целях размеще-
ния автомобильной дороги окружного значения, в том числе для фор-
мирования полосы отвода такой автомобильной дороги, осуществля-
ет исполнительный орган государственной власти автономного окру-
га, уполномоченный на распоряжение земельными участками.
Организация и проведение работ по образованию земельных уча-

стков в целях размещения автомобильной дороги окружного значения
осуществляется владельцем автомобильных дорог.
В случаях, предусмотренных утвержденной в установленном по-

рядке проектной документацией на строительство или реконструкцию
автомобильных дорог окружного значения, при необходимости изъя-



тия, в том числе путем выкупа, земельных участков и (или) располо-
женных на них иных объектов недвижимости для нужд автономного
округа в целях размещения автомобильной дороги окружного значе-
ния, в том числе для формирования полосы отвода такой автомобиль-
ной дороги, принятие решений об изъятии, в том числе путем выку-
па, для нужд автономного округа земельных участков и (или) распо-
ложенных на них иных объектов недвижимого имущества для указан-
ных целей, осуществляется исполнительным органом государственной
власти автономного округа, уполномоченным в сфере распоряжения
государственным имуществом автономного округа.
Организация работ по изъятию, в том числе путем выкупа, земель-

ных участков и (или) расположенных на них иных объектов недвижи-
мости для указанных целей осуществляется владельцем автомобиль-
ных дорог окружного значения.
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В Ульяновской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 23 апреля 2012 года № 183-П «Об утверждении Порядка осу-
ществления регионального государственного экологического надзора на
территории Ульяновской области» 
В соответствии с утвержденным Порядком региональный государ-

ственный экологический надзор осуществляется в целях предупрежде-
ния, выявления и пресечения нарушений органами государственной
власти, органами местного самоуправления, а также юридическими
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, инди-
видуальными предпринимателями, их уполномоченными представи-
телями и гражданами требований, установленных в области охраны
окружающей среды, посредством организации и проведения проверок
соблюдения указанными лицами норм и правил в области охраны ок-
ружающей среды, принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений.
Определено, что комитет по региональному государственному эко-

логическому надзору области в соответствии с установленной компе-
тенцией осуществляет региональный государственный экологический
надзор, состоящий: из регионального государственного надзора за ге-
ологическим изучением, рациональным использованием и охраной
недр; регионального государственного надзора в области обращения с
отходами; регионального государственного надзора в области охраны
атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в об-
ласти охраны водных объектов; регионального государственного над-
зора в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий.
Установлено, что региональный государственный экологический

надзор осуществляется в форме проверок в соответствии с планом, ут-
верждаемым комитетом по региональному государственному экологи-
ческому надзору области, а также в форме внеплановых проверок с
соблюдением прав и законных интересов юридических лиц, индиви-
дуальных предприятий и граждан. Внеплановые проверки проводятся
в следующих случаях: по истечении срока исполнения юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предпи-
сания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми
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актами; в связи с поступлением в Комитет по региональному государ-
ственному экологическому надзору области обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридичес-
ких лиц, информации от органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления, из средств массовой информации о фактах
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, причинения вреда жизни,
здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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В Краснодарском крае принят Закон от 4 июня 2012 года № 2497-КЗ
«Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной
продукции и безалкогольных тонизирующих напитков»
Действие Закона распространяется на отношения, участниками ко-

торых являются юридические лица независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие розничную продажу алкогольной продук-
ции, а также физические лица, состоящие с указанными организаци-
ями и индивидуальными предпринимателями в трудовых отношениях
и непосредственно осуществляющие отпуск алкогольной продукции
покупателям по договорам розничной купли-продажи.
Предусматривается, что не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции с 22 до 11 часов включительно, за исключением
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой органи-
зациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, осуществ-
ляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг обще-
ственного питания, а также розничной продажи алкогольной продук-
ции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли. Запрет на
розничную продажу алкогольной продукции в указанных местах не
распространяется на розничную продажу алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта не более чем 16,5% объема готовой
продукции, осуществляемую организациями, и на розничную прода-
жу пива и пивных напитков, осуществляемую индивидуальными
предпринимателями, при оказании этими организациями и индивиду-
альными предпринимателями услуг общественного питания, а также
на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую ма-
газинами беспошлинной торговли.

В Калининградской области издано Постановление Правительства
области от 23 мая 2012 года № 350 «О порядке проведения антикор-
рупционного мониторинга»
Постановлением утвержден одноименный Порядок, которым оп-

ределены главная цель, задачи и направления, порядок проведения
антикоррупционного мониторинга и установлен перечень мероприя-
тий и показателей антикоррупционного мониторинга.
Предусматривается, что антикоррупционный мониторинг осуще-

ствляется по таким направлениям как обобщение и анализ результа-
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тов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов ор-
ганов исполнительной власти области и их проектов; соблюдение го-
сударственными гражданскими служащими области и лицами, заме-
щающими государственные должности области, установленных огра-
ничений и запретов; антикоррупционный контроль за расходованием
средств областного бюджета и др.
Согласно Порядку антикоррупционный мониторинг осуществляет-

ся в два этапа: первый этап — мониторинги, проводимые органами
исполнительной власти области на основе имеющихся у них данных;
второй этап — мониторинги, проводимые уполномоченным органом.
Антикоррупционный мониторинг проводится в виде анализа дан-

ных, содержащих сведения, характеризующие состояние антикорруп-
ционной деятельности органов исполнительной власти области, све-
дений областной Думы (контрольно-счетной палаты области) (по со-
гласованию), в виде анализа статистических сведений прокуратуры
области (по согласованию), Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по области (по согласованию), Управле-
ния Судебного департамента при Верховном Суде Российской Феде-
рации в области (по согласованию), мониторинга средств массовой
информации, а также в форме социологического опроса (анкетирова-
ния) населения, государственных гражданских служащих.
При проведении антикоррупционного мониторинга используются

следующие методы: синтетический и аналитический; системный ме-
тод; метод социологических исследований. Результаты антикоррупци-
онного мониторинга в форме аналитической справки уполномочен-
ный орган направляет Губернатору области для принятия решений и
оформления поручений.



В Республике Алтай издан Приказ Министерства труда и социально-
го развития Республики от 4 мая 2012 года № п/72 «О проведении
Республиканского творческого фестиваля детей»
Приказом утверждено Положение с аналогичным наименованием,

которое определяет цели, задачи, круг участников, порядок и условия
проведения фестиваля.
Согласно Положению в творческом фестивале участвуют дети с ог-

раниченными возможностями здоровья и их здоровые сверстники, за-
нимающиеся творчеством в различных жанрах искусства — с 11 до 17
лет. Фестиваль проводится в виде конкурса композиций, содержание
которых должно соответствовать тематике фестиваля: «90-летие Ой-
ротской автономной области и 1150-летие российской государствен-
ности», для раскрытия темы в постановке композиций рекомендуется
использование разнообразных жанров (песни, стихи, проза, сказки,
частушки, танцы, исполнение музыкальных композиций; инсцениро-
вание литературных, исторических сюжетов), возможна также театра-
лизованная постановка с включением различных жанров искусства.
Критериями оценки участия в фестивале являются соответствие

содержания композиции тематике фестиваля; художественная целост-
ность и гармоничность всех составляющих композиции; режиссер-
ский уровень композиции. К Положению прилагается утвержденный
состав оргкомитета по проведению Республиканского творческого фе-
стиваля детей, план подготовки и проведения фестиваля, формы до-
кументов, необходимых для оформления указанных правоотношений.

В Свердловской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 18 мая 2012 года № 549-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из областного бюджета учреждениям культуры и ис-
кусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным неком-
мерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на
территории Свердловской области»
Порядок определяет условия предоставления субсидий из област-

ного бюджета учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммер-
ческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям,
осуществляющим культурную деятельность на территории области, и
распространяет свое действие на учреждения культуры и искусства,
фонды, некоммерческие партнерства и автономные некоммерческие
организации, не являющиеся государственными (муниципальными)
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учреждениями, определенными распоряжением Правительства облас-
ти победителями конкурсного отбора на предоставление грантов Гу-
бернатора области учреждениям культуры и искусства, фондам, не-
коммерческим партнерствам и автономным некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим культурную деятельность на территории об-
ласти.
Предоставление субсидий осуществляется за счет средств област-

ного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на со-
ответствующий финансовый год в пределах ассигнований, предусмо-
тренных на данные расходы.
Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на возмеще-

ние затрат по реализации организациями проектов, представленных
на конкурсный отбор. Субсидии предоставляются на основании со-
глашений о предоставлении и использовании субсидий, заключенных
Министерством с организациями. Организации представляют в Ми-
нистерство отчет об использовании субсидий в сроки и по форме,
предусмотренные соглашением.
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