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В Камчатском крае принят Закон от 4 июня 2012 года № 52 «Об
организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универ-
сальных электронных карт в Камчатском крае»
Закон регулирует отношения в области организации деятельности

по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных
карт в крае. В соответствии с Законом универсальные электронные
карты выдаются на территории края в период с 15 декабря 2012 года
по 31 декабря 2013 года на основании заявлений граждан о выдаче
универсальной электронной карты. Прием заявлений и выдача уни-
версальных электронных карт гражданам осуществляется в пунктах
приема заявлений граждан и выдачи универсальных электронных
карт, организация которых обеспечивается уполномоченной органи-
зацией. 
С 1 января 2014 года универсальные электронные карты выдаются

на бесплатной основе уполномоченной организацией гражданам, не
подавшим до 1 января 2014 года заявления о выдаче им универсаль-
ной электронной карты и не обратившимся с заявлением об отказе от
получения этой карты в порядке, установленном Федеральным зако-
ном «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». Уполномоченный орган не позднее 1 ноября 2013 го-
да публикует в официальном печатном издании Губернатора и Прави-
тельства края «Официальные ведомости», а также размещает на офи-
циальном сайте исполнительных органов государственной власти края
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещение
о выпуске универсальных электронных карт гражданам, не подавшим
до 1 января 2014 года заявлений о выдаче им универсальной элек-
тронной карты и не обратившимся в уполномоченную организацию с
заявлениями об отказе от получения этой карты. Извещение должно
содержать информацию о сроках и порядке выпуска, порядке достав-
ки универсальных электронных карт, правах граждан, а также пере-
чень банков, заключивших договор с федеральной уполномоченной
организацией. В течение 60 дней со дня публикации извещения граж-
дане вправе обратиться в уполномоченную организацию с заявлением
об отказе от получения универсальной электронной карты. 
В случае если гражданин в установленный срок не обратился в

уполномоченную организацию с заявлением об отказе от получения
универсальной электронной карты и (или) в установленный срок не
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направил информацию о выборе банка, данному гражданину выдает-
ся универсальная электронная карта с электронным банковским при-
ложением банка, выбранного краем по итогам конкурса. Гражданин
имеет право отказаться от использования универсальной электронной
карты в любое время.
Законом регламентируется порядок проведения конкурса по отбо-

ру банка. Предусматривается, что конкурс по отбору банка, обеспечи-
вающего предоставление услуг в рамках электронного банковского
приложения универсальной электронной карты, проводится в целях
предоставления услуг в рамках электронного банковского приложе-
ния универсальной электронной карты гражданам, которые  не обра-
тились с заявлением об отказе от получения универсальной электрон-
ной карты и (или) в установленный срок, не направили информацию
о выборе банка. К участию в конкурсе допускаются банки, заключив-
шие договор с федеральной уполномоченной организацией и подав-
шие заявку на участие в конкурсе.

В Республике Хакасия принят Закон от 9 июня 2012 года № 49-ЗРХ
«О мониторинге правоприменения нормативных правовых актов в Рес-
публике Хакасия»
Закон устанавливает правовые основы мониторинга правоприме-

нения нормативных правовых актов в республике в целях определе-
ния эффективности их действия, защиты прав и свобод человека и
гражданина, укрепления режима законности и правопорядка, контро-
ля за соблюдением и исполнением нормативных правовых актов, про-
тиводействия коррупции, совершенствования нормотворческой дея-
тельности органов государственной власти республики. Закон регули-
рует отношения по организации и проведению мониторинга право-
применения нормативных правовых актов в республике.
В соответствии с Законом мониторинг правоприменения норма-

тивных правовых актов в республике представляет собой комплекс-
ную и плановую деятельность органов государственной власти рес-
публики в пределах своих полномочий по сбору, обобщению, анали-
зу и оценке информации о практике применения действующих нор-
мативных правовых актов. 
Установлено, что к субъектам проведения мониторинга относятся:

Верховный Совет республики, который проводит мониторинг законов
и постановлений Верховного Совета республики; Правительство рес-
публики, которое осуществляет координацию, планирование и кон-
троль проведения мониторинга органами исполнительной власти рес-
публики; уполномоченный Правительством республики орган испол-
нительной власти республики, который осуществляет методическое
обеспечение, непосредственный контроль за стадиями проведения
мониторинга, подготовку сводного доклада (информационно-анали-

7



тических материалов) по результатам мониторинга; орган исполни-
тельной власти республики, разработавший проект закона в установ-
ленных сферах деятельности, который проводит мониторинг право-
применения принятого закона республики; органы исполнительной
власти республики, которые проводят мониторинг по отраслям права;
органы исполнительной власти республики, которые проводят мони-
торинг принятых ими нормативных правовых актов.
В соответствии с Законом мониторинг включает в себя следующие

стадии: наблюдение за реализацией нормативного правового акта;
анализ данных наблюдения за реализацией нормативного правового
акта; оценка эффективности реализации нормативного правового ак-
та и выработка мер по ее повышению. Предусматривается, что основ-
ными критериями оценки эффективности реализации нормативного
правового акта являются: соответствие нормативного правового акта
действующему законодательству; актуальность нормативного правово-
го акта; финансовая, организационная, кадровая обеспеченность реа-
лизации нормативного правового акта; результативность принятия
нормативного правового акта (социально-экономический эффект, из-
менения в регулируемых общественных отношениях, достижение
нормативно установленных целей); предложения по повышению эф-
фективности реализации нормативного правового акта.
По результатам оценки эффективности реализации нормативных

правовых актов органами исполнительной власти республики готовят-
ся информационно-аналитические материалы о состоянии законода-
тельства республики, необходимости принятия новых нормативных
правовых актов, внесения изменений в нормативные правовые акты
или (и) признания их утратившими силу.

В Республике Коми принят Закон от 23 июня 2012 года № 41-РЗ
«О выборах Главы Республики Коми»
Закон направлен на обеспечение реализации гражданами Россий-

ской Федерации права на участие в выборах главы республики, про-
водимых в республике.
Кандидаты на должность главы республики выдвигаются избира-

тельными объединениями. Избирательным объединением на выборах
главы республики является политическая партия, имеющая в соответ-
ствии с федеральными законами право участвовать в выборах главы
республики, либо в случаях, предусмотренных уставом политической
партии, ее региональное отделение, зарегистрированное и осуществ-
ляющее свою деятельность на территории республики. Избирательное
объединение вправе выдвинуть только одного кандидата на должность
главы республики. Кандидат на должность главы республики может
дать согласие на выдвижение на выборах главы республики только од-
ному избирательному объединению. Избирательное объединение
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вправе выдвинуть кандидатом на должность главы республики лицо,
являющееся членом данной политической партии, либо лицо, не яв-
ляющееся членом данной или иной политической партии.
В поддержку выдвижения кандидата на должность главы респуб-

лики должны быть собраны подписи депутатов представительных
органов муниципальных образований и (или) избранных на муници-
пальных выборах глав муниципальных образований. Число таких
подписей должно составлять не менее 10 процентов от общего чис-
ла указанных депутатов, предусмотренного уставами этих муници-
пальных образований на день принятия решения о назначении вы-
боров главы республики, и числа избранных на муниципальных вы-
борах и действующих на день принятия указанного решения глав
этих муниципальных образований. В числе лиц, поставивших свои
подписи в поддержку выдвижения кандидата на должность главы ре-
спублики, должны быть депутаты представительных органов муни-
ципальных районов и городских округов и (или) избранных на му-
ниципальных выборах глав муниципальных районов и городских ок-
ругов в республике. Число подписей таких депутатов представитель-
ных органов и (или) глав муниципальных образований должно со-
ставлять не менее 10 процентов от общего числа депутатов предста-
вительных органов муниципальных районов и городских округов,
предусмотренного уставами этих муниципальных районов и город-
ских округов на день принятия решения о назначении выборов гла-
вы республики, и числа избранных на муниципальных выборах и
действующих на день принятия указанного решения глав муници-
пальных образований. Депутаты представительного органа муници-
пального района, состоящего из глав поселений, входящих в состав
соответствующего муниципального района, и из депутатов предста-
вительных органов указанных поселений, учитываются только один
раз как депутаты представительного органа этого муниципального
района. Кандидат на должность главы республики должен быть под-
держан депутатами представительных органов муниципальных райо-
нов, городских округов и (или) избранными на муниципальных вы-
борах главами муниципальных образований не менее чем в трех чет-
вертях муниципальных районов и городских округов, расположен-
ных на территории республики. Депутат представительного органа
муниципального образования, избранный на муниципальных выбо-
рах глава муниципального образования могут поддержать только од-
ного кандидата на должность главы республики, выдвинутого любым
избирательным объединением.
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В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства Республики от 18 июня 2012 года № 159-ПП «О порядке
составления списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного
Суда Кабардино-Балкарской Республики на 2013—2016 годы»
В соответствии с постановлением общий и запасной списки кан-

дидатов в присяжные заседатели Верховного Суда республики состав-
ляются местными администрациями муниципальных районов и го-
родских округов республики отдельно по каждому муниципальному
району, городскому округу на основе персональных данных об изби-
рателях, входящих в информационные ресурсы Государственной авто-
матизированной системы Российской Федерации «Выборы», путем
случайной выборки установленного числа граждан России, постоянно
проживающих в республике.
При составлении списков кандидатов в присяжные заседатели чис-

ло граждан, которое необходимо включить в списки кандидатов в
присяжные заседатели от соответствующих муниципальных образова-
ний, может быть превышено не более чем на 10 процентов. Списки
кандидатов в присяжные заседатели составляются на четыре года. При
этом в запасной список кандидатов в присяжные заседатели включа-
ются только граждане, постоянно проживающие в городском округе
Нальчик.
Установлено, что в списки кандидатов не включаются лица, не до-

стигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные за-
седатели возраста 25 лет; имеющие непогашенную или неснятую су-
димость; признанные судом недееспособными или ограниченные су-
дом в дееспособности; состоящие на учете в наркологическом или
психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголиз-
ма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психичес-
ких расстройств.
Кроме того, исключаются из списков кандидатов по их письмен-

ному заявлению следующие лица: не владеющие языком, на котором
ведется судопроизводство; не способные исполнять обязанности при-
сяжного заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному меди-
цинскими документами; достигшие возраста 65 лет; замещающие го-
сударственные должности или выборные должности в органах мест-
ного самоуправления; военнослужащие; судьи, прокуроры, следовате-
ли, дознаватели, адвокаты, нотариусы, должностные лица службы су-
дебных приставов или частные детективы — в период осуществления
профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее пре-
кращения; священнослужители; граждане, уволенные с военной служ-
бы по контракту, из органов Федеральной службы безопасности, фе-
деральных органов государственной охраны или органов внешней раз-
ведки, — в течение пяти лет со дня увольнения; имеющие специаль-
ное звание сотрудника органов внутренних дел, органов по контролю
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за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, тамо-
женных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной
системы, а также граждане, уволенные со службы из данных органов
и учреждений, — в течение пяти лет со дня увольнения.
При этом граждане имеют право обращаться в Правительство рес-

публики с письменными заявлениями о необоснованном включении
в списки кандидатов в присяжные заседатели, об исключении их из
указанных списков или исправлении неточных сведений о кандидатах
в присяжные заседатели, содержащихся в этих списках.

В Республике Коми издан Указ главы республики от 20 июня 2012 го-
да № 75 «Об Общественном Совете при Уполномоченном при Главе Ре-
спублики Коми по правам ребенка»
Указ утверждает Положение об Общественном совете при Уполно-

моченном при главе республики по правам ребенка, в соответствии с
которым данный совет образован в целях обеспечения гарантий госу-
дарственной защиты прав и свобод несовершеннолетних детей, взаи-
модействия органов государственной власти, органов местного само-
управления и общественных объединений по вопросам реализации
государственной политики в отношении детей. Состав совета утверж-
дается и изменяется главой республики.
Совет реализует следующие функции: осуществляет анализ соци-

ально-экономического положения детей в республике, соблюдения их
прав и законных интересов и подготовку соответствующих аналитиче-
ских материалов; рассматривает вопросы, связанные с соблюдением
или нарушением прав детей со стороны органов государственной вла-
сти республики, государственных органов республики, органов мест-
ного самоуправления в республике, учреждений и организаций, в ко-
торых находятся несовершеннолетние дети; обеспечивает согласован-
ные действия органов государственной власти республики, государст-
венных органов республики, органов местного самоуправления в рес-
публике и организаций по вопросам улучшения положения детей;
участвует в подготовке и проведении конференций, совещаний и се-
минаров по вопросам защиты прав и свобод детей.
Согласно Положению решения совета носят рекомендательный ха-

рактер и оформляются протоколами. Протокол направляется членам
совета, заинтересованным органам исполнительной власти республи-
ки, органам местного самоуправления в республике, учреждениям и
организациям. 
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В Республике Карелия принят Закон от 14 июня 2012 года
№ 1604-ЗРК «О реализации в Республике Карелия государственной по-
литики в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп граждан к объектам социальной и транс-
портной инфраструктур»
В соответствии с Законом к другим маломобильным гражданам от-

несены лица преклонного возраста, временно нетрудоспособные лица с
ограниченными возможностями самостоятельного передвижения, жен-
щины в период беременности, граждане, сопровождающие малолетних
детей. В качестве объектов социальной и транспортной инфраструктур
названы жилые, общественные и производственные здания, строения и
сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищ-
ные и другие учреждения, а также предназначенные для общего пользо-
вания объекты железнодорожного, воздушного, водного, автомобильно-
го и городского наземного электрического транспорта, связи и инфор-
мации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми
сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих
движение пешеходов через транспортные коммуникации).
Законом закреплены полномочия Законодательного Собрания ре-

спублики, Правительства республики, органов исполнительной влас-
ти республики в сфере обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов и других маломобильных граждан к объектам социальной и
транспортной инфраструктур на территории республики.
Предусматривается, что общественные объединения инвалидов

вправе обращаться в органы государственной власти республики, ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований в рес-
публике с предложениями по улучшению доступности для инвалидов
объектов социальной и транспортной инфраструктур на территории
республики. 

В Республике Коми издан Приказ агентства республики по социаль-
ному развитию от 16 мая 2012 года № 1037 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления государственной услуги по вы-
даче направления на получение средств реабилитации лицам, не являю-
щимся инвалидами и нуждающимся в средствах реабилитации по меди-
цинским показаниям»
Административный регламент разработан в целях повышения ка-

чества и доступности результатов предоставления государственной ус-
луги и устанавливает порядок, последовательность и сроки админис-

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



тративных процедур и административных действий государственных
бюджетных учреждений республики — центров по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения, поря-
док взаимодействия между центрами по предоставлению государст-
венных услуг и заявителями при предоставлении государственной ус-
луги.
Заявителями на предоставление государственной услуги являются

граждане Российской Федерации, проживающие на территории рес-
публики, из числа лиц, не являющихся инвалидами и нуждающихся в
средствах реабилитации по медицинским показаниям.
Государственная услуга предоставляется центрами по предоставле-

нию государственных услуг. Результатом предоставления государст-
венной услуги является постановка на учет по обеспечению средства-
ми реабилитации, их ремонту или замене и выдача направления на
получение (изготовление) средства реабилитации, его ремонт или за-
мену лицам, не являющимся инвалидами и нуждающимся в средствах
реабилитации по медицинским показаниям.
Как указано в Административном регламенте, для предоставления

государственной услуги заявитель представляет в центр по предостав-
лению государственных услуг по месту жительства следующие доку-
менты: заявление; документ, удостоверяющий личность гражданина
(в случае, если от имени гражданина действует лицо, являющееся его
представителем, то дополнительно предъявляется паспорт представи-
теля и документ, подтверждающий соответствующие полномочия);
направление из медицинского учреждения, в котором указана нужда-
емость в конкретном средстве реабилитации; аудиограмма (заключе-
ние врача отоларинголога) или описание лор-статуса (заключение
врача-терапевта) (для получения слухового аппарата).
Для предоставления государственной услуги необходимо страховое

свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее
страховой номер индивидуального лицевого счета (документ или со-
держащиеся в нем сведения).
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления государственной услуги, является непредставление
или представление не в полном объеме документов, указанных в рег-
ламенте. Основания для приостановления предоставления государст-
венной услуги отсутствуют. Основаниями для отказа в предоставле-
нии государственной услуги является отсутствие у гражданина права
на предоставление государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
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В Амурской области принят Закон от 1 июня 2012 года № 37-ОЗ
«Об обеспечении жилыми помещениями граждан, лишившихся жилья в
результате чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Магдага-
чинского района Амурской области в 2012 году»
В соответствии с Законом предусматривается обеспечение жилыми

помещениями граждан, лишившихся жилья в результате чрезвычай-
ной ситуации путем строительства жилых помещений. Правом на
обеспечение жилыми помещениями обладают граждане, отвечающие
в совокупности следующим условиям: постоянно проживавшие в
утраченном в результате чрезвычайной ситуации жилом помещении
на момент чрезвычайной ситуации; не имеющие других жилых поме-
щений, занимаемых по договору социального найма или при надле-
жащих им на праве собственности на момент введения режима чрез-
вычайной ситуации; не включенные в список граждан на получение
государственных жилищных сертификатов, лишившихся жилого по-
мещения в результате чрезвычайной ситуации. Граждане, обладающие
в соответствии с настоящей частью правом на обеспечение жилыми
помещениями, включаются в список граждан, утративших жилые по-
мещения в результате чрезвычайной ситуации и претендующих на
обеспечение жилыми помещениями, на основании заявления. Поря-
док формирования списка, а также перечень документов, необходи-
мых для включения в список, определяются правительством области.
При этом факт постоянного проживания в утраченном в результате
чрезвычайной ситуации жилом помещении подтверждается одним из
следующих документов: справкой органа местного самоуправления
муниципального образования, на территории которого произошла
чрезвычайная ситуация, выданной на основании регистрации по мес-
ту жительства в утраченном жилом помещении; выпиской из похозяй-
ственной или домовой книги и справкой органа местного самоуправ-
ления муниципального образования, на территории которого возник-
ла чрезвычайная ситуация; решением суда.
Законом установлено, что строительство жилых помещений осуще-

ствляется в границах населенного пункта, на территории которого
возникла чрезвычайная ситуация, на основании государственных кон-
трактов, заключенных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Норматив общей площади строительства жилья оп-
ределяется исходя из количества граждан, постоянно проживавших в
утраченных жилых помещениях, из расчета: на одиноко проживающего
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гражданина — 33 кв. м; на двух граждан — 42 кв. м; на трех граждан
и более — 18 кв. м на одного человека, но не более 72 кв. м. В соот-
ветствии с утвержденной проектной документацией общая площадь
предоставляемого жилого помещения может превышать указанные
нормативы, но не более чем на 5 кв. м. Строительство жилых поме-
щений осуществляется исходя из предельной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилого помещения 40 000 рублей.
Жилые помещения предоставляются бесплатно гражданам, имею-

щим в соответствии право на обеспечение жилым помещением: соб-
ственникам утраченных жилых помещений и постоянно проживав-
шим с ними гражданам — в общую собственность; иным гражданам —
по договору социального найма. Жилые помещения, предназначен-
ные для предоставления гражданам, передаются в собственность му-
ниципального образования, на территории которого возникла чрезвы-
чайная ситуация, для последующего предоставления таким гражда-
нам.

В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
республики от 10 мая 2012 года № 181 «О создании государственной
информационной системы «Интернет-портал жилищно-коммунального
хозяйства Чувашской Республики»
Постановлением предусмотрено создание государственной инфор-

мационной системы «Интернет-портал жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики», утверждено Положение об указанной системе и
определен оператор Портала — Государственная жилищная инспек-
ция республики.
Утвержденное Положение определяет порядок формирования и

функционирования государственной информационной системы «Ин-
тернет-портал жилищно-коммунального хозяйства Республики»,
представляющей собой совокупность технических, технологических и
организационных решений, обеспечивающих возможность доступа
неограниченного круга лиц к информации, нормативно-методичес-
ким материалам и программному обеспечению, размещенным в дан-
ной системе.
Портал создается для обеспечения доступа населения к информа-

ции о деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в
том числе доступа к обязательной информации, подлежащей раскры-
тию субъектами, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами, в соответствии со стандартом раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфе-
ре управления многоквартирными домами, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации, а также для решения
иных задач в области информационной политики в сфере жилищно-
коммунального хозяйства республики.
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Положением сформулированы основные понятия, относящиеся к
предмету правового регулирования указанных общественных отноше-
ний (например, управляющая организация, товарищества, кооперати-
вы, пользователи информации Портала, регистрационный код и др.).
Согласно Положению технологические и программные средства

ведения официального сайта должны обеспечивать: ведение электрон-
ных журналов учета операций, выполненных с помощью технологиче-
ских средств и программного обеспечения ведения официального
сайта; ежедневное копирование информации на резервный носитель,
обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носи-
теля; защиту информации от уничтожения, модификации и блокиро-
вания доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в от-
ношении такой информации.
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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 транспортного средства» 
В соответствии с Законом лица, осуществляющие на территории

республики деятельность по перемещению задержанных транспорт-
ных средств на специализированные стоянки, опечатывают конструк-
тивно предусмотренные места доступа в транспортное средство и
транспортируют задержанное транспортное средство на ближайшее
специально отведенное охраняемое место.
Установлено, что учет задержанных транспортных средств на спе-

циализированных стоянках ведется в журнале учета задержанных
транспортных средств, который должен содержать следующие данные:
сведения о задержанном транспортном средстве (марка, модель, госу-
дарственный регистрационный знак); основания перемещения задер-
жанного транспортного средства (номер, дата протокола о задержании
транспортного средства и номер, дата протокола об административ-
ном правонарушении, в котором сделана запись о задержании транс-
портного средства); должность, фамилия, инициалы лица, осущест-
вившего перемещение задержанного транспортного средства, его под-
пись, дата и время перемещения транспортного средства; должность,
фамилия, инициалы лица, принявшего задержанное транспортное
средство на хранение, его подпись, дата и время поступления транс-
портного средства; должность, фамилия, инициалы лица, разрешив-
шего выдачу задержанного транспортного средства, его подпись, дата
и время выдачи задержанного транспортного средства; сведения о ли-
це, получившем задержанное транспортное средство, его подпись, да-
та и время получения транспортного средства. При этом журнал хра-
нится у владельца специализированной стоянки, осуществляющего
хранение задержанных транспортных средств, в течение трех лет.
Согласно Закону транспортные средства хранятся в порядке, уста-

новленном Гражданским кодексом Российской Федерации. В процес-
се хранения задержанного транспортного средства на специализиро-
ванной стоянке должны быть приняты меры, исключающие доступ к
нему третьих лиц. В период хранения задержанного транспортного
средства на специализированной стоянке запрещается запуск двигате-
ля транспортного средства; срыв пломбировочных лент, кроме случая
необходимости установления владельца транспортного средства.

Раздел 4
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи
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Установлено, что перемещение задержанного транспортного сред-
ства на территории специализированной стоянки допускается только
при помощи специализированных транспортных средств, обеспечива-
ющих буксировку путем частичной или полной погрузки или жесткой
сцепки. Передвижение задержанного транспортного средства на тер-
ритории специализированной стоянки путем запуска двигателя допу-
скается только при выдаче задержанного транспортного средства вла-
дельцу. Доступ владельца или лица, обладающего правом пользования
или распоряжения данным транспортным средством к находящемуся
на специализированной стоянке транспортному средству, осуществ-
ляется в присутствии лица, ответственного за его хранение, о чем де-
лается запись в журнале учета задержанных транспортных средств.
В соответствии с Законом оплата расходов на перемещение и хра-

нение задержанного транспортного средства исчисляется с момента
его помещения на специализированную стоянку. Срок хранения ис-
числяется в часах. Неполный час хранения транспортного средства
оплачивается как полный.

В Омской области издан Приказ министерства экономики области от
2 мая 2012 года № 10 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления государственной услуги по предоставлению информа-
ции из реестра лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализа-
цию лома черных металлов, цветных металлов» 
Утвержденный регламент разработан в целях повышения качества

и доступности результатов предоставления государственной услуги по
предоставлению информации из реестра лицензий по заготовке, хра-
нению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных ме-
таллов и определяет сроки, последовательность административных
процедур, в том числе в электронной форме.
Заявителями государственной услуги являются органы государст-

венной власти и органы местного самоуправления, иные юридические
лица и физические лица, в том числе индивидуальные предпринима-
тели. Предоставление государственной услуги осуществляется минис-
терством экономики области. Результатом предоставления государст-
венной услуги является предоставление выписки из реестра лицензий
на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных ме-
таллов, цветных металлов либо копии акта лицензирующего органа о
принятом решении, либо справки об отсутствии запрашиваемых све-
дений, которая выдается в случае отсутствия в реестре лицензий све-
дений о лицензиях или при невозможности определения конкретного
лицензиата.
Срок предоставления сведений 5 рабочих дней со дня получения

министерством экономики области заявления о предоставлении све-
дений о конкретной лицензии.



Документом, необходимым для предоставления государственной
услуги, является заявление о предоставлении сведений из реестра ли-
цензий, составленное по форме согласно приложению № 2 к регла-
менту. Предусматривается, что предоставление государственной услу-
ги включает в себя следующие административные процедуры: прием
и регистрацию заявления о предоставлении сведений из реестра ли-
цензий, в том числе и при направлении по электронным каналам свя-
зи; предоставление соответствующих сведений.

В Липецкой области издано Постановление администрации области
от 14 июня 2012 года № 230 «Об утверждении Положения о проведе-
нии областного публичного конкурса «Лучшее предприятие розничной
торговли»
В соответствии с утвержденным Положением конкурс проводится

с целью стимулирования предприятий розничной торговли, применя-
ющих эффективные формы и методы торговли, повышающих культу-
ру обслуживания населения, обеспечивающих положительную дина-
мику роста оборота розничной торговли, уплату налоговых платежей,
удовлетворение спроса населения на потребительские товары, повы-
шение профессионального уровня работников.
Конкурс проводится в открытой форме среди предприятий рознич-

ной торговли независимо от организационно-правовых форм, типов и
видов по трем группам: предприятия розничной торговли городских
округов г. Липецк и г. Елец; предприятия розничной торговли город-
ских и сельских поселений, являющихся административными центра-
ми муниципальных районов, и предприятия розничной торговли
сельских поселений.
В каждой группе предусматривается три призовых места.
Установлено, что основанием для отклонения заявок участников

является поступление необходимых документов по истечении срока,
установленного в информационном сообщении о проведении конкур-
са, и представление документов не в полном объеме.
При этом организатор конкурса вправе отменить конкурс или из-

менить его условия в течение первой половины установленного для
представления заявок срока, разместив об этом информацию в «Ли-
пецкой газете» и на официальном сайте организатора конкурса.
Определение призеров конкурса осуществляет областная конкурс-

ная комиссия, состав которой утверждается распоряжением админис-
трации области. Оценка участников конкурса осуществляется на ос-
новании критериев оценки деятельности предприятий розничной тор-
говли. Победителями конкурса признаются участники конкурса, на-
бравшие наибольшее количество баллов.
Победителям конкурса вручаются ценные подарки: занявшим пер-

вое место — теле- или видеотехника; занявшим второе место — ком-
пьютерная техника, а занявшим третье место — аудиотехника.
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В Пермском крае издано Постановление правительства края от
20 июня 2012 года № 465-п «Об утверждении Порядка определения
объема и предоставления субсидий из бюджета Пермского края неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию в 2012 го-
ду мероприятий по развитию предпринимательской грамотности целевых
групп граждан и повышению компетенций субъектов малого и среднего
предпринимательства и их сотрудников»
Утвержденный Порядок определяет цели предоставления субсидий

из бюджета края некоммерческим организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, на реализацию в 2012 году мероприятий по развитию пред-
принимательской грамотности целевых групп граждан и повышению
компетенций субъектов малого и среднего предпринимательства и их
сотрудников, критерии и порядок отбора претендентов на получение
субсидии, условия предоставления субсидий, порядок определения
объема и предоставления субсидий, а также порядок возврата субси-
дий.
Предусматривается, что субсидии предоставляются на безвозмезд-

ной и безвозвратной основе из бюджета края, в том числе за счет
средств, источником финансового обеспечения которых является суб-
сидия из федерального бюджета в целях реализации в 2012 году меро-
приятий по развитию предпринимательской грамотности целевых
групп граждан и повышению компетенций субъектов малого и сред-
него предпринимательства и их сотрудников и достижения результа-
тов по итогам их реализации.
Претендентами на получение субсидии являются некоммерческие

организации, не являющиеся государственными (муниципальными)
учреждениями, соответствующие следующим критериям: являются
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 15
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», статьей 5 Закона края «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»; заре-
гистрированы в установленном порядке на территории края; учрежде-
ны с участием исполнительного органа государственной власти края в
целях объединения усилий и организации взаимодействия власти и
предпринимательского сообщества по созданию условий, обеспечива-
ющих устойчивое развитие малого и среднего бизнеса в крае; не на-
ходятся в стадии ликвидации, реорганизации; отсутствует решение су-
да о признании банкротом и открытии конкурсного производства по
данным, публикуемым в официальном издании в соответствии с Фе-

20



деральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»; отсутствует
просроченная задолженность по налоговым и иным обязательным
платежам, а также по начисленным, но неуплаченным штрафам и пе-
ням в бюджеты всех уровней бюджетной системы России и(или) вне-
бюджетные фонды (за исключением задолженности, по которой
оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуриза-
ции, соблюдаются графики погашения задолженности и своевремен-
но осуществляются текущие платежи); отсутствуют факты допущен-
ного ранее нецелевого использования средств бюджета края, наруше-
ния условий, установленных при предоставлении средств бюджета
края.
Отбор победителя на получение субсидии осуществляется комис-

сией по отбору победителя на получение субсидии, состав и порядок
работы которой утверждаются приказом министерства. Комиссия в
течение трех рабочих дней со дня окончания срока приема докумен-
тов на получение субсидии рассматривает их и определяет победите-
ля отбора на получение субсидии.

В Республике Коми издано Постановление Правительства республи-
ки от 25 июня 2012 года № 261 «О мерах по реализации Закона Рес-
публики Коми «Об участии Республики Коми в государственно-частном
партнерстве»
Данным Постановлением Правительства республики утвержден

Порядок формирования Перечня проектов государственно-частного
партнерства в республике. При этом министерство экономического
развития республики определено в качестве органа исполнительной
власти республики, уполномоченного выполнять функции региональ-
ного центра государственно-частного партнерства.
Порядок определяет организацию работы органов исполнительной

власти республики по формированию Перечня проектов государст-
венно-частного партнерства в республике. Органы исполнительной
власти республики, на которые возложена координация и регулирова-
ние деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) и
заинтересованные в реализации на территории республики проектов
государственно-частного партнерства, ежегодно, в срок до 1 апреля
текущего финансового года, вносят в адрес министерства предложе-
ния по включению проектов в Перечень. Положение определяет тре-
бования к содержанию предложений, а также предусматривает на-
правление копии предложений в министерство финансов республики
и агентство республики по управлению имуществом.
В соответствии с Порядком министерство финансов республики

проводит оценку предложения, готовит заключение о возможности
(невозможности) определения источников финансирования проекта
за счет средств республиканского бюджета и направляет указанное за-

21



ключение в министерство. Заключение о возможности (невозможно-
сти) определения источников финансирования проекта готовится на
основании критериев, утвержденных министерством финансов рес-
публики и размещенных на его официальном сайте.
Агентство республики по управлению имуществом также проводит

оценку предложения, готовит заключение о целесообразности (неце-
лесообразности) создания, реконструкции или эксплуатации объекта
государственного имущества республики на условиях государственно-
частного партнерства и направляет указанное заключение в министер-
ство. Заключение о целесообразности (нецелесообразности) создания,
реконструкции или эксплуатации объекта государственного имущест-
ва республики на условиях государственно-частного партнерства гото-
вится на основании критериев, утвержденных агентством республики по
управлению имуществом и размещенных на его официальном сайте.
Как указано в Порядке, в случае, если предложение затрагивает

компетенцию иных органов исполнительной власти республики в со-
ответствии со сферой управления по предмету, изложенному в пред-
ложении, министерство направляет копию предложения в соответст-
вующий орган исполнительной власти для проведения оценки пред-
ложения на предмет целесообразности (нецелесообразности) включе-
ния проекта в Перечень.
Министерство также проводит оценку предложения на предмет его

соответствия приоритетам социально-экономического развития рес-
публики, указанным в Стратегии экономического и социального раз-
вития республики на период до 2020 года и (или) иных стратегиях,
программах и концепциях социально-экономического развития рес-
публики на среднесрочный и долгосрочный периоды и с учетом по-
ступивших заключений готовит сводное заключение о целесообразно-
сти (нецелесообразности) включения проекта в Перечень. На основа-
нии Сводных заключений министерство готовит предложения о целе-
сообразности (нецелесообразности) включения проекта (проектов) в
Перечень и направляет их в министерство финансов республики для
последующего представления на рассмотрение в правительственную
комиссию по бюджетным проектировкам на очередной финансовый
год и плановый период. 

22



23

В Республике Хакасия принят Закон от 9 июня 2012 года № 48-ЗРХ
«О порядке предоставления участков недр местного значения и порядке
пользования указанными участками недр»
Закон устанавливает порядок предоставления права пользования

участками недр местного значения для геологического изучения в це-
лях поисков и оценки месторождений общераспространенных полез-
ных ископаемых, разведки и добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых и геологического изучения, разведки и добычи об-
щераспространенных полезных ископаемых на участках недр местно-
го значения, а также порядок пользования недрами юридическими
лицами и гражданами в границах предоставленных им земельных уча-
стков с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых,
в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых.
В соответствии с Законом основаниями возникновения права

пользования участками недр является принятие уполномоченным
Правительством республики органом исполнительной власти респуб-
лики решения: о предоставлении по результатам аукциона права
пользования участком недр, включенным в Перечень участков недр,
утвержденный Правительством республики, для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых или для геологическо-
го изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ис-
копаемых; о предоставлении права пользования участком недр для
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и ре-
гионального значения, не связанных с добычей полезных ископае-
мых; о предоставлении права пользования участком недр, содержа-
щим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и
включенным в Перечень участков недр, утвержденный Правительст-
вом республики, для разведки и добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых открытого месторождения при установлении фак-
та его открытия пользователем недр, проводившим работы по геоло-
гическому изучению такого участка недр в целях поисков и оценки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за ис-
ключением проведения указанных работ в соответствии с государст-
венным контрактом; о предоставлении права краткосрочного (сроком
до одного года) пользования участком недр для осуществления юри-
дическим лицом (оператором) деятельности на участке недр, право
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пользования которым досрочно прекращено; о предоставлении права
пользования участком недр, включенным в Перечень участков недр,
утвержденный Правительством республики, для его геологического
изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспростра-
ненных полезных ископаемых.
Законом установлен порядок предоставления в пользование участ-

ков недр без проведения аукциона. В соответствии с ним без прове-
дения аукциона право пользования участком недр предоставляется в
следующих случаях: при поступлении заявки на право пользования
участком недр для геологического изучения, включающего поиски и
оценку месторождений общераспространенных полезных ископае-
мых; при предоставлении права пользования участком недр, содержа-
щим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и
включенным в Перечень участков недр, утвержденный Правительст-
вом республики, для разведки и добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых открытого месторождения при установлении фак-
та его открытия пользователем недр, проводившим работы по геоло-
гическому изучению такого участка недр в целях поисков и оценки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за ис-
ключением проведения указанных работ в соответствии с государст-
венным контрактом; для строительства и эксплуатации подземных со-
оружений местного и регионального значения, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых; при предоставлении права краткосрочного
(сроком до одного года) пользования участком недр для осуществле-
ния юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр,
право пользования которым досрочно прекращено.
Законом также установлена возможность добычи общераспростра-

ненных полезных ископаемых собственниками земельных участков,
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных
участков. 

В Красноярском крае издано Постановление правительства края от
5 июня 2012 года № 256-п «Об утверждении Порядка осуществления
регионального государственного экологического надзора в Красноярском
крае»
Как указано в утвержденном Порядке, региональный государст-

венный экологический надзор включает в себя: региональный госу-
дарственный надзор за геологическим изучением, рациональным ис-
пользованием и охраной недр в отношении участков недр местного
значения; региональный государственный надзор в области охраны
атмосферного воздуха; региональный государственный надзор в обла-
сти использования и охраны водных объектов, за исключением вод-
ных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору,
а также за соблюдением особых условий водопользования и исполь-
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зования участков береговой полосы (в том числе участков примыка-
ния к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гид-
роэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, под-
лежащих региональному государственному надзору за их использова-
нием и охраной; региональный государственный надзор в области об-
ращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов); реги-
ональный государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Региональный государственный экологический надзор осуществля-

ется в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления
края, а также юридическими лицами, их руководителями, иными
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их
уполномоченными представителями и гражданами требований, уста-
новленных федеральными и краевыми нормативными правовыми ак-
тами в области охраны окружающей среды. 
Утвержденный Порядок определяет субъекты, осуществляющие

региональный экологический надзор, регулирует отдельные вопросы
проведения проверок.

В Красноярском крае издано Постановление правительства края от
5 июня 2012 года № 263-п «Об утверждении Порядка добычи объек-
тов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным би-
ологическим ресурсам, на территории Красноярского края»
Утвержденный Порядок устанавливает процедуру добычи объектов

животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным би-
ологическим ресурсам, на территории края.
Как указано в Порядке, коренные малочисленные народы и этни-

ческие общности, самобытная культура и образ жизни которых вклю-
чают традиционные методы охраны и использования объектов живот-
ного мира, граждане, принадлежащие к этим группам населения, и их
объединения имеют право на приоритетное пользование объектами
животного мира на территориях традиционного расселения и хозяй-
ственной деятельности, включающее: предоставление первоочередно-
го выбора промысловых угодий, льготы в отношении сроков и райо-
нов добычи объектов животного мира, полового, возрастного состава
и количества добываемых объектов животного мира, а также продук-
тов их жизнедеятельности, исключительное право на добычу опреде-
ленных объектов животного мира и продуктов их жизнедеятельности.
Добыча объектов животного мира осуществляется на основании

разрешений, выдаваемых службой по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного мира и среды их обитания
края. Предоставление разрешения на добычу объектов животного ми-
ра осуществляется Службой после представления платежного доку-
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мента, подтверждающего уплату государственной пошлины в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Утвержденный Порядок устанавливает требования к содержанию

заявления, направляемого заявителем в Службу, для получения разре-
шения на добычу объектов животного мира, а также закрепляет пере-
чень документов, прилагаемых к этому заявлению. Срок рассмотре-
ния заявления составляет 30 рабочих дней со дня его поступления.
Разрешение на добычу объектов животного мира выдается на срок, не
превышающий 45 календарных дней.
Как указано в Порядке, основанием для отказа в выдаче разреше-

ния являются: неполные или недостоверные сведения, указанные в
заявлении; использование запрещенных, а также негуманных спосо-
бов изъятия объектов животного мира; использование объектов жи-
вотного мира на территориях, на которых запрещена добыча объектов
животного мира в соответствии с действующим законодательством;
непредставление отчета о результатах исполнения ранее выданных
разрешений на добычу объектов животного мира.
В соответствии с Порядком разрешение на добычу объектов жи-

вотного мира и отчет о результатах его использования заявитель на-
правляет в Службу в течение 30 календарных дней со дня добычи объ-
ектов животного мира. 

В Пермском крае издан Указ губернатора края от 13 июня 2012 го-
да № 39 «Об утверждении Административного регламента Государст-
венной инспекции по охране и использованию объектов животного мира
Пермского края по предоставлению государственной услуги по заключе-
нию охотхозяйственных соглашений, в том числе организация и проведе-
ние аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений»
Административный регламент разработан в целях повышения ка-

чества исполнения и доступности государственной услуги по заклю-
чению охотхозяйственных соглашений, в том числе по организации и
проведению аукционов на право заключения охотхозяйственных со-
глашений, создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих при исполнении государственной услуги, и определяет
последовательность и сроки действий (административных процедур)
Госохотинспекции края по предоставлению государственной услуги,
порядок и формы контроля предоставления государственной услуги,
порядок и формы обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, а также должност-
ных лиц, государственных служащих, участвующих в предоставлении
государственной услуги.
В качестве заявителей на получение государственной услуги могут

выступать индивидуальные предприниматели и юридические лица,
зарегистрированные в Российской Федерации в соответствии с Феде-
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ральным законом «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей».
Предоставление государственной услуги по результатам аукциона

включает в себя следующие административные действия: принятие
решения о проведении аукциона; прием и регистрация заявок на уча-
стие в аукционе; проверка комплектности документов; принятие ре-
шения о допуске (об отказе в допуске) заявителей к участию в аукци-
оне; проведение аукциона; принятие решения о заключении охотхо-
зяйственного соглашения (о признании аукциона несостоявшимся);
заключение охотхозяйственного соглашения. А предоставление госу-
дарственной услуги без проведения аукциона включает в себя следу-
ющие административные процедуры: прием и регистрация заявления
от заявителя; рассмотрение заявления; подготовка проекта охотхозяй-
ственного соглашения (проекта уведомления об отказе в заключении
охотхозяйственного соглашения); принятие решения о заключении
охотхозяйственного соглашения (об отказе в заключении охотхозяйст-
венного соглашения).
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В Республике Коми издано Постановление Правительства Республи-
ки от 30 мая 2012 года № 218 «О мерах по реализации Закона Рес-
публики Коми «О регулировании отношений в сфере добровольной по-
жарной охраны в Республике Коми»
Постановлением утверждены: Порядок, размеры и условия выпла-

ты добровольным пожарным, привлеченным к тушению пожаров,
проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имуще-
ства при пожарах, единовременной денежной выплаты в случае полу-
чения ими увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания при про-
ведении указанных работ; Порядок, размеры и условия выплаты чле-
нам семей работников добровольной пожарной охраны и доброволь-
ных пожарных единовременной денежной выплаты в случае гибели
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожар-
ных, наступившей при привлечении их к тушению пожаров, проведе-
нию аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при
пожарах; Порядок и размер выплат по личному страхованию добро-
вольных пожарных на период исполнения ими обязанностей добро-
вольного пожарного в случае привлечения органом исполнительной
власти республики уполномоченным Правительством республики, до-
бровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в
тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ на пожа-
ре, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой по-
мощи пострадавшим на пожаре.
Порядок, размеры и условия выплаты добровольным пожарным

регулирует вопросы назначения и выплаты добровольным пожарным,
привлеченным к тушению пожаров, проведению аварийно-спасатель-
ных работ, спасению людей и имущества при пожарах, единовремен-
ной денежной выплаты в случае получения ими увечья (ранения,
травмы, контузии), заболевания при проведении указанных работ.
Данный Порядок содержит перечень условий, при которых осуществ-
ляется назначение и выплата добровольным пожарным единовремен-
ной денежной выплаты, установлены размеры единовременной де-
нежной выплаты в зависимости от степени увечья, причины заболе-
вания, группы инвалидности. Вышеназванный Порядок утверждает
также перечень документов, представляемых добровольным пожар-
ным либо лицом, являющимся его представителем в центр по предо-
ставлению государственных услуг для назначения единовременной де-
нежной выплаты. Кроме этого Порядок, размеры и условия выплаты
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добровольным пожарным содержит перечень оснований для принятия
решения об отказе в назначении и выплате единовременной денеж-
ной выплаты. 
Порядок, размеры и условия выплаты членам семей работников

добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных единовре-
менной денежной выплаты регулирует вопросы назначения и выпла-
ты членам семей работников добровольной пожарной охраны и доб-
ровольных пожарных единовременной денежной выплаты в случае ги-
бели работников добровольной пожарной охраны и добровольных по-
жарных, наступившей при привлечении их к тушению пожаров, про-
ведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества
при пожарах. Данным Порядком определены условия назначения и
выплаты членам семей работников добровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных единовременной денежной выплаты в случае
гибели, перечень граждан, имеющих право на получение единовре-
менной денежной выплаты в случае гибели, а также размер единовре-
менной денежной выплаты в случае гибели. 
Порядок и размер выплат по личному страхованию добровольных

пожарных устанавливает порядок и размер выплат по личному стра-
хованию добровольных пожарных территориальных подразделений
добровольной пожарной охраны в республике на период исполнения
ими обязанностей добровольного пожарного в случае привлечения их
комитетом по обеспечению мероприятий гражданской защиты рес-
публики к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спаса-
тельных работ на пожаре, спасению людей и имущества при пожарах
и оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре. Личное страхо-
вание добровольных пожарных территориальных подразделений доб-
ровольной пожарной охраны в республике осуществляется на период
исполнения ими обязанностей добровольного пожарного в случае
привлечения их комитетом по обеспечению мероприятий граждан-
ской защиты республики к участию в тушении пожаров, проведении
аварийно-спасательных работ на пожаре, спасению людей и имущест-
ва при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре. 
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В Камчатском крае принят Закон от 4 июня 2012 года № 51 «О
развитии российского казачества на территории Камчатского края»
Закон определяет полномочия органов государственной власти

края в сфере развития российского казачества на территории края, а
также регулирует вопросы государственной поддержки казачьих об-
ществ на территории края. В соответствии с Законом государственное
регулирование развития российского казачества на территории края
осуществляется в целях: содействия объединению граждан, прожива-
ющих на территории края, в казачьи общества; возрождения и разви-
тия российского казачества, сохранения традиционного образа жизни,
форм самоуправления и хозяйствования российского казачества, вос-
становления патриотических традиций; развития государственной
службы казачества.
Законом установлены полномочия органов государственной власти

края в данной сфере. Так, отраслевой уполномоченный орган края в
сфере развития российского казачества на территории края осуществ-
ляет следующие основные полномочия: взаимодействует с казачьими
обществами, действующими на территории края, при прохождении
казачеством государственной службы в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством края; координирует деятель-
ность исполнителей мероприятий долгосрочных краевых целевых
программ в сфере развития российского казачества на территории
края; согласовывает уставы окружных, войсковых и иных казачьих об-
ществ, действующих на территории нескольких республик в составе
Российской Федерации, краев и областей, в соответствии с федераль-
ным законодательством.

В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 18 июня 2012 го-
да № 39-РЗ «О кадетском образовании в Кабардино-Балкарской Рес-
публике»
Закон направлен на развитие дополнительного образования в фор-

ме кадетского образования в государственных и муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях в республике.
Основными принципами государственной политики в сфере кадет-

ского образования являются: создание необходимых условий для обу-
чения, воспитания, подготовки несовершеннолетних граждан к слу-
жению Отечеству на гражданском и военном поприще, охраны жизни
и здоровья кадетов; сохранение и развитие культурных и историчес-
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ких традиций Российской Федерации и республики; комплексный
подход к решению задач воинского, патриотического, правового,
нравственного и эстетического воспитания обучающихся.
Предусматривается, что в систему кадетского образования входят:

образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования; дополнительные образова-
тельные программы по юридической, физической, психологической и
другой специальной подготовке, в том числе по подготовке к служе-
нию Отечеству на гражданском и военном поприще, которые ведутся
и определяются рабочими программами учебных курсов, предметов и
дисциплин (модулей), разрабатываемыми общеобразовательными уч-
реждениями; преемственные воспитательные программы; общеобра-
зовательные учреждения, осуществляющие кадетское образование: ка-
детская школа, кадетская школа-интернат, а также кадетский класс в
общеобразовательном учреждении.
Общеобразовательное учреждение, имеющее кадетские классы,

осуществляет образовательный процесс с учетом дополнительных об-
разовательных программ кадетского образования и в соответствии с
уровнями основных общеобразовательных программ трех ступеней
общего образования, установленными федеральным законодательст-
вом.
Основными видами занятий в рамках дополнительных образова-

тельных программ кадетского образования в кадетских классах обще-
образовательных учреждений являются: теоретические занятия; тре-
нировки и практические занятия; учебно-тренировочные сборы; уча-
стие в мероприятиях согласно календарному плану спортивных сорев-
нований и военно-патриотической работы общеобразовательного уч-
реждения, соответствующих органов местного самоуправления, орга-
нов исполнительной власти республики. На третьей ступени обучения
для кадетов могут устанавливаться практические (полевые) занятия,
которые проводятся при содействии военных комиссариатов, воин-
ских частей, казачьих формирований, высших учебных заведений и
других заинтересованных организаций в рамках дополнительных об-
разовательных программ кадетского образования, имеющих целью во-
енную или иную специализированную подготовку.
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