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В Калужской области принят Закон от 4 июня 2012 года № 288-ОЗ
«О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих
государственные должности Калужской области, в связи с утратой дове-
рия»
В соответствии с Законом увольнение (освобождение от должнос-

ти) лица, замещающего государственную должность области, в связи
с утратой доверия осуществляется работодателем на основании мате-
риалов по результатам проверки, проведенной подразделением (ко-
миссией) органа государственной власти области, государственного
органа области, в которое указанное лицо представляет сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
При применении данного дисциплинарного взыскания учитывают-

ся характер совершенного лицом, замещающим государственную
должность области, коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение им других
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, ус-
тановленных в целях противодействия коррупции, а также предшест-
вующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей.
Указанное дисциплинарное взыскание применяется не позднее одно-
го месяца со дня поступления информации о совершении лицом, за-
мещающим государственную должность области, коррупционного
правонарушения, не считая периода его временной нетрудоспособно-
сти, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на ра-
боте по уважительным причинам, а также времени проведения про-
верки и рассмотрения ее материалов подразделением (комиссией) го-
сударственного органа, в которое указанное лицо представляет сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера.
При этом взыскание должно быть применено не позднее шести

месяцев со дня поступления информации о совершении коррупцион-
ного правонарушения. До применения дисциплинарного взыскания
работодатель должен затребовать от лица, замещающего государствен-
ную должность области, письменное объяснение. Если по истечении
двух рабочих дней указанное объяснение лицом, замещающим госу-
дарственную должность области, не представлено, то составляется со-
ответствующий акт. 
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В Республике Дагестан принят Закон от 14 июня 2012 года № 37
«О мониторинге нормативных правовых актов Республики Дагестан»
Закон в целях совершенствования правовой системы республики и

осуществления контроля за реализацией нормативных правовых актов
республики устанавливает правовые основы проведения мониторинга
нормативных правовых актов республики. При этом под мониторин-
гом понимается комплексная и плановая деятельность, осуществляе-
мая органами государственной власти республики в пределах своих
полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке информации о
нормотворческой деятельности органов государственной власти рес-
публики и реализации нормативных правовых актов республики для
обеспечения принятия, изменения или признания утратившими силу
(отмены) нормативных правовых актов республики.
Предусматривается, что Народное Собрание республики осуществ-

ляет мониторинг законов и нормативных своих постановлений. Пра-
вительство республики принимает решение о проведении мониторин-
га органами исполнительной власти республики. Также мониторинг
может быть проведен по инициативе Президента республики.
Рассматриваемый мониторинг включает следующие стадии: юри-

дическая характеристика нормативного правового акта республики;
наблюдение за реализацией нормативных правовых актов республики;
анализ данных наблюдения за реализацией нормативных правовых
актов республики; оценка эффективности реализации нормативных
правовых актов республики и выработка мер по ее повышению; при-
нятие решения о необходимости регулирования тех или иных обще-
ственных отношений; принятие решения о подготовке изменений в
нормативные правовые акты республики. Он может сопровождаться
проведением круглых столов, парламентских слушаний, совещаний,
конференций, семинаров и других мероприятий, направленных на ис-
следование соответствующего вопроса.
Этим же актом установлены следующие критерии оценки эффектив-

ности реализации нормативных правовых актов республики:  актуаль-
ность нормативных правовых актов; соответствие нормативных правовых
актов республики федеральному законодательству и законодательству
республики; реальность исполнения норм, в том числе их финансовая
обеспеченность; результативность принятия нормативно-правовых актов.

В Кемеровской области принят Закон от 26 июня 2012 года № 59-ОЗ
«О порядке согласования кандидатуры для назначения на должность
прокурора Кемеровской области»
Законом установлено, что органами государственной власти обла-

сти, осуществляющими согласование кандидатуры для назначения на
должность прокурора области, являются губернатор области и област-
ной Совет народных депутатов.
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Представление Генерального прокурора Российской Федерации по
кандидатуре для назначения на должность прокурора области вносит-
ся Губернатору Кемеровской области. Губернатор рассматривает ука-
занное представление в 14-дневный срок с момента его поступления.
В течение 14 дней после поступления представления Генерального
прокурора Российской Федерации по кандидатуре для назначения на
должность прокурора области губернатор области направляет в Совет
народных депутатов постановление о согласовании или об отклоне-
нии кандидатуры для назначения на должность прокурора области и
представление Генерального прокурора Российской Федерации. Совет
народных депутатов рассматривает вопрос о согласовании кандидату-
ры для назначения на должность прокурора области на ближайшей
сессии.
В соответствии с Законом Генеральный прокурор Российской Фе-

дерации уведомляется о дате рассмотрения на сессии Совета народ-
ных депутатов вопроса о согласовании кандидатуры для назначения
на должность прокурора области. Присутствие кандидата на долж-
ность прокурора области на сессии Совета народных депутатов явля-
ется обязательным. Представление кандидатуры для назначения на
должность прокурора области на сессии Совета народных депутатов
осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации ли-
бо его представителем.
Решение о согласовании или об отклонении кандидатуры для на-

значения на должность прокурора области принимается в форме по-
становления Совета народных депутатов большинством голосов от
числа избранных депутатов.
В случае если кандидатура для назначения на должность прокуро-

ра области отклонена одним из органов государственной власти обла-
сти, а также в случае, если Совет народных депутатов области не при-
нял решения по кандидатуре, данная кандидатура считается несогла-
сованной для назначения на должность прокурора области. В этом
случае в течение пяти дней органы государственной власти области
проводят консультации по кандидатуре для назначения на должность
прокурора области. С учетом результатов консультаций Совет народ-
ных депутатов повторно рассматривает предложенную Генеральным
прокурором Российской Федерации кандидатуру для назначения на
должность прокурора области. 

В Архангельской области издан Указ Губернатора области от 29 мая
2012 года № 67-у «Об утверждении Положения о совете по делам мо-
лодежи при Губернаторе Архангельской области»
В соответствии с утвержденным Положением совет является сове-

щательным органом при Губернаторе области, образованным в целях
эффективной реализации молодежной политики на территории обла-
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сти, обеспечения взаимодействия исполнительных органов государст-
венной власти области, органов молодежного самоуправления облас-
ти и общественных молодежных объединений, разработки предложе-
ний и рекомендаций по формированию приоритетных направлений и
оперативному решению вопросов в сфере молодежной политики. Ор-
ганизационно-техническое и информационно-аналитическое обеспе-
чение деятельности совета осуществляет министерство по делам мо-
лодежи и спорту области.
Согласно Положению основными полномочиями совета являются:

разработка согласованного подхода к реализации приоритетных на-
правлений молодежной политики на территории области; содействие
развитию молодежного самоуправления в области; продвижение и за-
щита интересов молодежи области; создание условий для обеспечения
регулярного взаимодействия губернатора области с молодежью облас-
ти; анализ и оценка положения молодежи в области, информирование
губернатора области о процессах, происходящих в молодежной среде
области; разработка и внесение на рассмотрение органов государст-
венной власти области предложений по вопросам реализации моло-
дежной политики на территории области; разработка мероприятий
для включения в целевые программы области, направленные на под-
держку молодежи; анализ деятельности органов по делам молодежи
муниципальных образований области, органов молодежного само-
управления, молодежных общественных организаций и объединений,
обобщение и распространение положительного опыта их работы.
Совет формируется из представителей исполнительных органов го-

сударственной власти области, депутатов областного Собрания депу-
татов, представителей органов молодежного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов области, областных молодеж-
ных общественных объединений, зарегистрированных на территории
области, государственных учреждений области, работающих с молоде-
жью. Персональный состав совета утверждается распоряжением гу-
бернатора области. 

В Калужской области издано Постановление правительства области
от 19 июня 2012 года № 301 «О региональной системе межведомст-
венного электронного взаимодействия Калужской области»  
Утвержденное данным Постановлением Положение о региональ-

ной системе межведомственного электронного взаимодействия облас-
ти определяет назначение и правила формирования и функциониро-
вания указанной системы, а также основы информационного обмена,
осуществляемого с ее применением, между информационными систе-
мами исполнительных органов государственной власти области, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований области,
государственных и муниципальных учреждений области, иных орга-
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нов и организаций области в целях предоставления государственных
и муниципальных услуг (исполнения государственных и муниципаль-
ных функций) в электронной форме.
Региональная система представляет собой государственную инфор-

мационную систему области, включающую информационные базы
данных, в том числе содержащие сведения об используемых органами
и организациями программных и технических средствах, обеспечива-
ющих возможность доступа через региональную систему к их инфор-
мационным системам, сведения об истории движения в региональной
системе электронных сообщений при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг (исполнении государственных и муници-
пальных функций) в электронной форме.
Предусматривается, что система обеспечивает доступ к электрон-

ным сервисам информационных систем, подключенных к региональ-
ной системе; получение, обработку и доставку электронных сообще-
ний при информационном взаимодействии органов и организаций с
обеспечением фиксации времени передачи, целостности и подлинно-
сти электронных сообщений, указания их авторства и возможности
предоставления сведений, позволяющих проследить историю движе-
ния электронных сообщений при предоставлении государственных и
муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме; возможность использования цен-
трализованных баз данных и классификаторов информационными си-
стемами, подключенными к региональной системе; защиту передава-
емой информации от несанкционированного доступа, искажения или
блокирования с момента поступления указанной информации в реги-
ональную систему до момента передачи ее в подключенные к регио-
нальной системе информационные системы.
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В Ленинградской области принят Закон от 13 июня 2012 года № 45-оз
«О резервном фонде Ленинградской области»
Согласно Закону резервный фонд представляет собой часть средств

областного бюджета, предназначенную для исполнения расходных
обязательств области в случае недостаточности доходов областного
бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств.
Предусматривается, что источниками формирования резервного

фонда являются: остатки средств на едином счете областного бюдже-
та на начало очередного финансового года, не имеющие целевого на-
значения; налоговые и неналоговые доходы области, полученные при
исполнении областного бюджета сверх плановых назначений, утверж-
денных областным законом об областном бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период; безвозмездные поступления в бю-
джет области, не имеющие целевого назначения; доходы от размеще-
ния средств резервного фонда.
Объем резервного фонда утверждается законом о бюджете и фор-

мируется в составе источников финансирования дефицита областно-
го бюджета. Законом установлено, что предельный объем резервного
фонда не может превышать пяти процентов прогнозируемого общего
объема доходов областного бюджета, утвержденного законом о бюд-
жете, без учета безвозмездных поступлений. Порядок формирования
резервного фонда определяется правительством области. В том случае,
если закон о бюджете не вступил в силу через три месяца после нача-
ла финансового года, резервный фонд не формируется.
Решение об использовании и направлении средств резервного

фонда на исполнение действующих расходных обязательств области
принимается финансовым органом области. Также указанный орган
осуществляет учет средств резервного фонда.
По окончании финансового года неиспользованные средства ре-

зервного фонда учитываются в составе остатков средств областного
бюджета и в очередном финансовом году направляются на формиро-
вание резервного фонда в пределах величины, установленной законом
о бюджете.
Законом предусмотрена возможность размещения средств резерв-

ного фонда на банковских депозитах в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации. Порядок размещения
средств резервного фонда на банковских депозитах в целях получения
дополнительных доходов в областной бюджет определяется прави-
тельством области.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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В Омской области издан Приказ министерства финансов области от
23 мая 2012 года № 33 «Об утверждении Методических рекомендаций
для органов исполнительной власти Омской области по квалификации
нарушений в финансово-бюджетной сфере в целях унификации выявля-
емых финансовых нарушений»
Утвержденные Методические рекомендации предлагается приме-

нять при квалификации нарушений, выявляемых органами исполни-
тельной власти Омской области в рамках деятельности, направленной
на контроль за соблюдением бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения; за результативностью, эффективностью
и целевым использованием средств областного бюджета, за достовер-
ностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям бюд-
жетной отчетности.
Выявленные в ходе проверок органами исполнительной власти

Омской области нарушения, связанные с действием (бездействием) в
части использования (расходования) средств областного бюджета,
предлагается квалифицировать как финансовые нарушения.
Устанавливается, что с учетом положений Бюджетного кодекса

Российской Федерации и анализа результатов проверок соблюдения
принципа адресности и целевого характера бюджетных средств, к чис-
лу нарушений, квалифицируемых как нецелевое использование бюд-
жетных средств, предлагается относить следующие выявленные фак-
ты использования средств областного бюджета: на цели, не соответст-
вующие условиям получения указанных средств, определенным ут-
вержденным бюджетом; на цели, не соответствующие условиям полу-
чения указанных средств, определенным бюджетной росписью; на це-
ли, не соответствующие условиям получения указанных средств, оп-
ределенным уведомлением о бюджетных ассигнованиях; на цели, не
соответствующие условиям получения указанных средств, определен-
ным бюджетной сметой; на цели, не соответствующие условиям полу-
чения указанных средств, определенным иным правовым основанием
их получения.
Квалификацию финансовых нарушений также рекомендуется при-

менять при установлении фактов невозврата либо несвоевременного
возврата бюджетных средств, полученных на возвратной основе, по
истечении срока, установленного для их возврата, и фактов непере-
числения либо несвоевременного перечисления процентов (платы) за
пользование бюджетными средствами, предоставленными на возмезд-
ной основе. 
В ходе осуществления финансового контроля органами исполни-

тельной власти области в рамках реализации полномочий главных
распорядителей бюджетных средств могут быть установлены иные
факты ненадлежащего исполнения бюджетного процесса, в том числе



несоблюдения финансово-бюджетной дисциплины: осуществление
деятельности, не предусмотренной учредительными документами, а
также при отсутствии необходимых разрешений (лицензий, аттеста-
ции, аккредитации) или с их нарушением; неисполнение закона (ре-
шения) о бюджете, несоответствие бюджетной росписи закону (реше-
нию) о бюджете; несоответствие уведомлений о бюджетных ассигно-
ваниях, уведомлений о лимитах бюджетных обязательств утвержден-
ным расходам и бюджетной росписи; несвоевременное представление
проектов бюджетов, отчетов об исполнении бюджетов и других сведе-
ний, связанных с исполнением бюджета; неперечисление, неполное,
несвоевременное перечисление бюджетных средств получателям бюд-
жетных средств; несвоевременное доведение до получателей бюджет-
ных средств уведомлений о бюджетных ассигнованиях и уведомлений
о лимитах бюджетных обязательств.
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В Алтайском крае принят Закон от 7 июня 2012 года № 45-ЗС «О ста-
росте сельского населенного пункта Алтайского края»
Законом установлено, что староста сельского населенного пункта,

входящего в состав поселения и не являющегося административным
центром, представляет интересы населения соответствующего насе-
ленного пункта (населенных пунктов) при взаимодействии с органа-
ми местного самоуправления поселения, на территории которого он
(они) расположен (расположены). Староста информирует население о
принятых муниципальных правовых актах и содействует их исполне-
нию, доводит до органов местного самоуправления поселения пробле-
мы населения, принимает меры по их решению, осуществляет иные
полномочия в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и края.
Введение института старост, правовой статус старосты и порядок

учета мнения населения о его кандидатуре устанавливаются норма-
тивным правовым актом представительного органа поселения.
Староста в соответствии с нормативным правовым актом предста-

вительного органа поселения может исполнять свои полномочия на
оплачиваемой либо неоплачиваемой основе. Расходы на исполнение
старостой своих полномочий на оплачиваемой основе осуществляют-
ся в пределах установленных администрацией края нормативов фор-
мирования расходов на содержание органов местного самоуправле-
ния.

В Ленинградской области издано Постановление губернатора области
от 21 июня 2012 года № 67-пг «О координации работы и оказании
практической помощи муниципальным районам и городскому округу Ле-
нинградской области вице-губернаторами Ленинградской области»
Принятым правовым актов установлено, что вице-губернаторы об-

ласти, осуществляющие координацию работы и оказание практичес-
кой помощи муниципальным районам и городскому округу области,
исполняют следующие функции: организация контроля за исполне-
нием органами местного самоуправления области переданных госу-
дарственных полномочий; оценка уровня социально-экономического
и культурного развития муниципальных образований; оценка эффек-
тивности взаимодействия органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городского округа области и органов местного са-
моуправления муниципальных образований, входящих в состав муни-
ципальных районов и городского округа области; участие в меропри-
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Раздел 3
Законодательство о местном
самоуправлении



ятиях, проводимых органами местного самоуправления на территори-
ях муниципальных районов и городского округа области (подведение
итогов, проведение совещаний о стратегии социально-экономическо-
го и культурного развития, фестивалей, мероприятий с участием гу-
бернатора области, иных мероприятий); оценка профессиональных
знаний, навыков и качества выполнения обязанностей руководителя-
ми органов местного самоуправления и их структурных подразделе-
ний; подготовка предложений о включении лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и муниципальных служащих в кадровый ре-
зерв органов исполнительной власти области, формируемый в уста-
новленном порядке; анализ работы учреждений бюджетной сферы му-
ниципальных образований.
Постановлением предусмотрена обязанность вице-губернаторов

области, осуществляющих координацию работы и оказание практиче-
ской помощи муниципальным районам и городскому округу Ленин-
градской области, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять губернатору области аналитический доклад о
социально-экономическом, культурном развитии муниципальных об-
разований и организации местного самоуправления в муниципальных
районах и городском округе области.
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В Ямало-Ненецком автономном округе принят Закон от 24 мая 2012
года № 23-ЗАО «Об обеспечении граждан бесплатной юридической по-
мощью в Ямало-Ненецком автономном округе»
Законом предусматривается, что участниками государственной си-

стемы бесплатной юридической помощи в автономном округе явля-
ются: исполнительные органы государственной власти автономного
округа; государственные учреждения автономного округа, подведом-
ственные исполнительным органам государственной власти автоном-
ного округа; государственное юридическое бюро автономного округа
(в случае его учреждения); адвокаты. Учреждение государственного
юридического бюро автономного округа осуществляется в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством и законодательст-
вом автономного округа для создания государственных казенных уч-
реждений автономного округа.
Право на получение бесплатной юридической помощи имеют

граждане, определенные федеральным законодательством, а также
следующие категории граждан, проживающих на территории авто-
номного округа: граждане, имеющие право на бесплатное социальное
обслуживание в соответствии со ст. 32 Закона автономного округа
«О социальном обслуживании населения в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе»; выпускники учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в течение трех лет с момента окон-
чания указанного учреждения.
Государственное юридическое бюро автономного округа (в случае

его учреждения) и адвокаты осуществляют правовое консультирова-
ние в устной и письменной форме указанных граждан, составляют для
них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового
характера. Государственное юридическое бюро автономного округа
(в случае его учреждения) и адвокаты также представляют в судах, го-
сударственных и муниципальных органах, организациях интересы со-
ответствующих граждан. 
Для получения бесплатной юридической помощи гражданин вмес-

те с заявлением об оказании бесплатной юридической помощи пред-
ставляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации, а также документ, подтверждаю-
щий отнесение его к одной из соответствующих категорий граждан. 

16

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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В Калужской области принят Закон от 4 июня 2012 года № 283-ОЗ
«О регулировании отдельных правоотношений по защите прав граждан,
инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных
домов на территории Калужской области»
В Законе под пострадавшим соинвестором понимается гражданин,

являющийся в соответствии с законодательством участником строи-
тельства, инвестировавший денежные средства и (или) иное имущест-
во в строительство проблемного объекта, добросовестно выполняв-
ший и выполняющий свои обязательства, согласно заключенному в
соответствии с законодательством Российской Федерации договору, и
по которому недобросовестный застройщик не выполнил обязательст-
ва по строительству и предоставлению жилого помещения. Законом
предусматриваются следующие меры финансовой поддержки постра-
давших соинвесторов: предоставление субсидий из областного бюдже-
та некоммерческой организации, определенной на конкурсной осно-
ве уполномоченным органом на решение проблем пострадавших со-
инвесторов, для целей проектирования, изыскательских работ и стро-
ительства сетей инженерно-технического обеспечения проблемных
объектов и (или) иных многоквартирных домов, возводимых в целях
защиты пострадавших соинвестров; меры социальной поддержки от-
дельных категорий пострадавших соинвесторов.
Социальная поддержка пострадавших соинвесторов, состоящих в

реестре пострадавших соинвесторов, и признанных в установленном
порядке органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний области нуждающимися в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, осуществляется в форме пре-
доставления социальной выплаты на приобретение жилья или на за-
ключение договора долевого участия на завершение строительства
проблемного объекта и (или) иного многоквартирного дома, возводи-
мого в обеспечение требований пострадавших соинвесторов.
Социальная выплата на приобретение жилья или на завершение

строительства рассчитывается исходя из: количества фактически
оплаченных пострадавшим соинвестором квадратных метров общей
площади жилья в проблемном объекте; средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья, установленной уполномо-
ченным органом исполнительной власти области в сфере строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства; нормы предоставления
площади жилого помещения по договору социального найма, уста-
новленной органами местного самоуправления муниципального обра-
зования области, на территории которого находится проблемный объ-
ект, но не более общей площади жилого помещения, которая предпо-
лагалась к приобретению в проблемном объекте.
Закон устанавливает обязательность ведения реестра проблемных

объектов. Указанный реестр ведется уполномоченным органом испол-
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нительной власти области в сфере строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства и содержит перечень проблемных объектов и
иных многоквартирных домов, возводимых в обеспечение требований
пострадавших соинвесторов. Объект строительства исключается из ре-
естра проблемных объектов после удовлетворения в отношении него
требований пострадавших соинвесторов.

В Пермском крае издан Приказ Государственной инспекции по эко-
логии и природопользованию края от 26 июня 2012 года № СЭД-33-
01-02-179 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению государственной услуги по назначению оплаты дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся воздействию ра-
диации»
Административный регламент разработан в целях повышения ка-

чества предоставления государственной услуги и определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) по предо-
ставлению государственной услуги, порядок и формы контроля пре-
доставления государственной услуги, порядок и формы обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, а также должностных лиц, государственных слу-
жащих, участвующих в предоставлении государственной услуги.
В соответствии с регламентом заявителями являются граждане Рос-

сийской Федерации, кроме военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной сис-
темы, Государственной противопожарной службы Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, таможенных органов и федеральных органов налоговой поли-
ции, а также пенсионеров из их числа, в том числе ныне работающих
(независимо от места работы), из числа граждан, получивших или пе-
ренесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиа-
ционным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС; инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы и др.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием и регистрацию документов
специалистом территориального управления министерства; рассмот-
рение документов для установления права на получение государствен-
ной услуги; принятие решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении государственной услуги; уведомление заявителя о
предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной ус-
луги; организацию перечисления средств заявителю, получающему го-
сударственную услугу.
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Конечным результатом предоставления государственной услуги яв-
ляется получение заявителем оплаты дополнительного оплачиваемого
отпуска или отказ в ее выплате. Срок предоставления государствен-
ной услуги устанавливается со дня подачи заявления со всеми необ-
ходимыми документами до дня принятия решения о предоставлении
государственной услуги либо об отказе в ее предоставлении и состав-
ляет 10 рабочих дней.
В случае необходимости направления запроса в установленном по-

рядке в государственный орган, орган местного самоуправления руко-
водитель территориального управления министерства вправе продлить
срок рассмотрения заявления до одного месяца, уведомив заявителя о
продлении срока рассмотрения заявления.

В Архангельской области издан Указ губернатора области от 21 ию-
ня 2012 года № 85-у «Об утверждении Положения о межведомствен-
ной комиссии по вопросам профессиональной ориентации и содействия
трудоустройству молодежи Архангельской области»
В соответствии с утвержденным Положением указанная комиссия

является вспомогательным органом при губернаторе области, образо-
ванным для обеспечения согласованных действий исполнительных
органов государственной власти области, администрации губернатора
области и правительства области, территориальных органов по облас-
ти федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований области и иных заинте-
ресованных организаций по вопросам профессиональной ориентации
и содействия трудоустройству молодежи области. Организационно-
техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятель-
ности комиссии осуществляется министерством труда, занятости и
социального развития области.
Согласно Положению к основным полномочиям комиссии отно-

сятся: обеспечение согласованных действий исполнительных органов
государственной власти области, территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти по области, органов местного са-
моуправления, организаций независимо от их организационно-право-
вых форм, форм собственности и ведомственной принадлежности в
сфере профессиональной ориентации и содействия трудоустройству
молодежи; предварительное рассмотрение проектов нормативных
правовых актов области по вопросам профессиональной ориентации
и содействия трудоустройству молодежи; рассмотрение проектов це-
левых программ области, планов мероприятий и предложений по во-
просам профессиональной ориентации и содействия трудоустройству
молодежи; определение приоритетных направлений научных исследо-
ваний по проблемам профессиональной ориентации и трудоустройст-
ва молодежи.



Как указано в Положении, заседания комиссии проводятся по ме-
ре необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

В Кемеровской области издано Постановление коллегии администра-
ции области от 3 июля 2012 года № 240 «Об утверждении Положения
о свидетельстве реабилитированным лицам и свидетельстве лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий»
В соответствии с утвержденным Положением о свидетельстве реа-

билитированным лицам и свидетельстве лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий, данные свидетельства выдают-
ся лицам, пострадавшим от политических репрессий и впоследствии
реабилитированным или признанным пострадавшими от политичес-
ких репрессий, с целью подтверждения права на получение мер соци-
альной поддержки, установленных законодательством области для
указанных категорий граждан.
Выдача свидетельств производится на основании справки о реаби-

литации или справки о признании пострадавшим от политических ре-
прессий и регистрируется в книге учета свидетельств реабилитирован-
ным лицам и свидетельств лицам, признанным пострадавшими от по-
литических репрессий. Книга учета свидетельств должна быть прону-
мерована, прошнурована и скреплена подписью руководителя муни-
ципального органа, выдавшего свидетельства, и печатью этого органа.
Предусматривается, что если свидетельство пришло в негодность

или утрачено, то по заявлению гражданина ему выдается новое сви-
детельство.
Ответственность за учет свидетельств, их хранение и выдачу несет

специально уполномоченное должностное лицо, назначаемое прика-
зом (распоряжением) руководителя муниципального органа, выдаю-
щего свидетельства. 
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В Липецкой области издан Приказ управления строительства и архи-
тектуры области от 14 июня 2012 года № 71 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления государственной услуги «Реги-
страция выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства на территории Липецкой области»
Административный регламент устанавливает сроки и последова-

тельность административных процедур (действий) управления строи-
тельства и архитектуры области, осуществляемых по запросу физиче-
ских или юридических лиц либо их уполномоченных представителей,
а также порядок взаимодействия между должностными лицами управ-
ления, заявителями, иными органами, учреждениями и организация-
ми при предоставлении государственной услуги. Заявителями на пре-
доставление государственной услуги являются физические и юриди-
ческие лица, а также лица, имеющие статус предпринимателя.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием и регистрацию заявления и
прилагаемых к нему документов; проверку представленных докумен-
тов на наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги; оформление заявления (уведомления об от-
казе в регистрации с указанием причин отказа) заявителю и направ-
ление зарегистрированного заявления (заключения) заявителю. Ре-
зультатом представления государственной услуги является регистра-
ция (отказ в регистрации) заявлений на выполнение инженерных
изысканий для подготовки проектной документации, строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства на территории области.
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Раздел 5
Законодательство в сфере земельного 
и градостроительного регулирования



В Ямало-Ненецком автономном округе принят Закон от 24 мая 2012
года № 29-ЗАО «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Ямало-Ненецком автономном округе»
Закон регулирует отношения, возникающие между юридическими

лицами, физическими лицами, органами государственной власти ав-
тономного округа в области поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в автономном округе.
Предусматривается, что правительством автономного округа опре-

деляется уполномоченный исполнительный орган государственной
власти автономного округа, обеспечивающий реализацию государст-
венной политики в области развития малого и среднего предпринима-
тельства в автономном округе.
Устанавливается, что Реестр субъектов малого и среднего предпри-

нимательства — получателей поддержки — ведется уполномоченным
исполнительным органом государственной власти автономного округа.
Информация о субъектах малого и среднего предпринимательства —
получателях поддержки — размещается также в сети Интернет на
официальном сайте уполномоченного исполнительного органа госу-
дарственной власти автономного округа.
Согласно Закону в состав координационных или совещательных

органов в области развития малого и среднего предпринимательства в
автономном округе входят: представители субъектов малого и средне-
го предпринимательства; представители некоммерческих организа-
ций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предприни-
мательства; руководители региональных общественных организаций
(объединений) предпринимателей; представители организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства; представители органов государственной власти
и органов местного самоуправления муниципальных образований в
автономном округе. Положение о координационном или совещатель-
ном органе и его персональный состав утверждаются правительством
автономного округа. Решение о создании координационного или со-
вещательного органа в области развития малого и среднего предпри-
нимательства в автономном округе подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации, а также размещению на официальном
Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти ав-
тономного округа.
Органы государственной власти автономного округа осуществляют
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Раздел 6
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



меры по пропаганде и популяризации предпринимательской деятель-
ности. При этом пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности в автономном округе осуществляется посредством ин-
формирования населения и предпринимателей о государственной по-
литике в области развития малого и среднего предпринимательства в
автономном округе, формах и порядке предоставления поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства; освещения и рас-
пространения положительного опыта организации и ведения пред-
принимательской деятельности в средствах массовой информации.

В Краснодарском крае принят Закон от 4 июня 2012 года № 2503-КЗ
«О промышленных парках Краснодарского края»
Закон определяет организационные, правовые и экономические

условия организации и развития промышленных парков на террито-
рии края, а также регулирует отношения между субъектами, осуществ-
ляющими деятельность на территории промышленных парков, и ор-
ганами государственной власти края.
Промышленный парк — это территориально обособленный ком-

плекс объектов недвижимости с инфраструктурой площадью не менее
100 000 квадратных метров, позволяющий компактно размещать про-
изводства и предоставлять условия для эффективного осуществления
промышленной деятельности малых и средних производств.
Целью создания промышленных парков является повышение ин-

вестиционной привлекательности края посредством размещения вы-
сокотехнологичных производственных предприятий, выпускающих
конкурентоспособную продукцию.
Основными принципами создания промышленных парков являют-

ся: рациональность использования научно-промышленного потенци-
ала края, земельных, природных и трудовых ресурсов; необходимость
обеспечения сбалансированности, пропорциональности и комплекс-
ности социально-экономического развития края; государственно-ча-
стное партнерство; обеспечение стабильности условий инвестицион-
ной деятельности в течение всего периода создания и функциониро-
вания промышленного парка; эффективность для бюджета края и бю-
джетов муниципальных образований края; сохранение и улучшение
качества окружающей среды края.
Предусматривается, что статус промышленного парка присваивает-

ся территориально обособленному имущественному комплексу.
Для присвоения статуса промышленного парка глава администра-

ции (губернатор) края направляет в Законодательное Собрание края в
порядке законодательной инициативы проект постановления Законо-
дательного Собрания края о присвоении статуса промышленного пар-
ка. Инициировать создание промышленного парка могут также глава
муниципального образования края, руководитель базовой организа-
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ции путем направления соответствующих предложений главе админи-
страции (губернатору) края для подготовки законодательной инициа-
тивы о присвоении статуса промышленного парка.
Одновременно с законодательной инициативой главы администра-

ции (губернатора) края о присвоении статуса промышленного парка
представляются следующие сведения: наименование промышленного
парка, месторасположение и размер земельного участка; перечень
имущества, входящего в имущественный комплекс промышленного
парка; перспективный план развития промышленного парка; инфор-
мация о способе управления промышленным парком. Статус промы-
шленного парка присваивается сроком на 10 лет с возможной после-
дующей пролонгацией.
Урегулирован также порядок управления промышленным парком,

координация деятельности управляющих компаний и резидентов про-
мышленного парка и предоставление государственной поддержки
промышленных парков.  

В Республике Коми принят Закон от 26 июня 2012 года № 43-РЗ
«О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специа-
лизированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, а также возврата задержанных транспортных средств со спе-
циализированной стоянки на территории Республики Коми»
Законом определяется порядок перемещения задержанных транс-

портных средств на специализированную стоянку, их хранения, опла-
ты расходов на перемещение и хранение, а также возврата задержан-
ных транспортных средств.
В соответствии с Законом перемещение задержанных транспорт-

ных средств на специализированную стоянку, их хранение осуществ-
ляются юридическими лицами и (или) индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими данную деятельность на территории ре-
спублики. Перечень исполнителей, а также перечень мест нахождения
на территории республики специализированных стоянок размещают-
ся уполномоченным Правительством республики органом исполни-
тельной власти республики на его официальном сайте на основании
данных, представленных исполнителями. Закон содержит требования
к перемещению транспортного средства.
Устанавливается, что прием задержанных транспортных средств на

специализированную стоянку осуществляется круглосуточно. Задер-
жанные транспортные средства на специализированной стоянке под-
лежат учету. Срок хранения задержанного транспортного средства ис-
числяется с момента его помещения на специализированную стоянку.
Срок хранения исчисляется в часах. Доступ владельца задержанного
транспортного средства к находящемуся на специализированной сто-



янке задержанному транспортному средству при его хранении осуще-
ствляется в присутствии исполнителя. 
Как указано в Законе, оплата расходов на перемещение и хранение

задержанного транспортного средства осуществляется после получе-
ния решения уполномоченного должностного лица путем внесения
исполнителю платы за перемещение и платы за хранение задержанно-
го транспортного средства, размеры которых устанавливаются орга-
ном исполнительной власти республики, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики, нормативно-
правовому регулированию в области установления цен (тарифов).
Согласно Закону возврат задержанного транспортного средства

владельцу задержанного транспортного средства производится после
устранения причин его задержания на основании отметки о прекра-
щении задержания транспортного средства, произведенной в копии
протокола о задержании транспортного средства должностным лицом,
уполномоченным составлять протоколы об административных право-
нарушениях, после оплаты расходов на перемещение и хранение за-
держанного транспортного средства. Возврат задержанных транспорт-
ных средств осуществляется круглосуточно.
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В Архангельской области издан Указ губернатора области от 11 мая
2012 года № 53-у «Об утверждении Положения о рыбохозяйственном
совете Архангельской области»
В соответствии с утвержденным Положением указанный совет

является постоянно действующим совещательным органом при гу-
бернаторе области, образованным в целях выработки эффективных
мер, направленных на устойчивое функционирование и развитие
рыбного хозяйства области, обеспечения согласованного взаимо-
действия исполнительных органов государственной власти области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти по области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований области, общественных объединений и других за-
интересованных организаций и содействия реализации государст-
венной политики в сфере развития рыбного хозяйства в области.
Организационно-техническое и информационно-аналитическое
обеспечение деятельности совета осуществляет агентство по рыбному
хозяйству области.
Согласно Положению основными полномочиями совета являются:

рассмотрение материалов и внесение предложений по вопросам ана-
лиза ситуации в сфере рыбохозяйственной деятельности в области,
установления запретных для осуществления рыболовства участков,
формирования перечня рыбопромысловых участков для осуществле-
ния пользования водными биологическими ресурсами в соответствии
с составом промысловой базы, расторжения договоров о закреплении
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов до исте-
чения срока их действия, совершенствования нормативной правовой
базы по вопросам организации промысла, сохранения и использова-
ния рыбного сырья, регулирования количества и состава орудий лова
в соответствии с количеством и составом рыбных ресурсов; организа-
ция взаимодействия исполнительных органов государственной власти
области, федеральных органов исполнительной власти по области, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований облас-
ти, организаций торговли, иных организаций, отраслевых союзов (ас-
социаций) по вопросам развития торговой деятельности в области; ре-
шение иных вопросов, связанных с развитием торговли на территории
области.
Как указано в Положении, заседания совета проводятся не реже
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одного раза в квартал на основании полугодового плана его заседа-
ний. По решению председателя координационного совета могут про-
водиться внеочередные заседания совета.

В Архангельской области издан Указ губернатора области от 1 июня
2012 года № 74-у «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам и
юридическим лицам лесных участков, распоряжение которыми относит-
ся к компетенции органов государственной власти Архангельской облас-
ти, в безвозмездное срочное пользование»
Административный регламент устанавливает порядок предоставле-

ния государственной услуги по предоставлению гражданам и юриди-
ческим лицам лесных участков, распоряжение которыми относится к
компетенции органов государственной власти области, в безвозмезд-
ное срочное пользование, и стандарт предоставления государственной
услуги, включая сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий министерства природных ресур-
сов и лесопромышленного комплекса области и его территориальных
органов — лесничеств (лесопарка) при осуществлении полномочий по
предоставлению государственной услуги.
Как указано в регламенте заявителями при предоставлении госу-

дарственной услуги являются: при предоставлении лесных участков
для строительства водохранилищ, иных искусственных водных объек-
тов, а также гидротехнических сооружений и специализированных
портов, а также для строительства, реконструкции, эксплуатации ли-
нейных объектов — государственные и муниципальные учреждения,
казенные предприятия, центры исторического наследия президентов
Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномо-
чий, лица, с которыми заключен государственный или муниципаль-
ный контракт на строительство объекта недвижимости, осуществляе-
мое полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюдже-
та субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на
основе заказа, размещенного в соответствии с федеральным законом
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных или муниципальных нужд, на срок
строительства объекта недвижимости; жилищно-строительные коопе-
ративы (в случаях, предусмотренных федеральным законом); религи-
озные организации (для осуществления религиозной деятельности);
граждане  (для осуществления сельскохозяйственной деятельности
(в том числе пчеловодства) для собственных нужд).
Государственная услуга предоставляется министерством непосред-

ственно и через лесничества (лесопарк).
Результатами предоставления государственной услуги являются:

заключение договора безвозмездного срочного пользования лесным
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участком; отказ в предоставлении лесного участка в безвозмездное
срочное пользование.
Согласно регламенту для предоставления в безвозмездное срочное

пользование лесных участков заявитель представляет в министерство
следующие документы: заявление, требования к содержанию которо-
го установлены регламентом; документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя; согласова-
ние проведения работ с лесопользователями (при наличии обремене-
ния лесного участка третьими лицами).
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: рассмотрение заявления и прила-
гаемых к нему документов; формирование и направление межведом-
ственных запросов; принятие решения о предоставлении лесного уча-
стка в безвозмездное срочное пользование; государственный учет лес-
ных участков; подготовка и заключение договора безвозмездного
срочного пользования лесным участком.

В Пермском крае издан Приказ Государственной инспекции по эко-
логии и природопользованию края от 26 июня 2012 года № СЭД-36-
01-03-22 «Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению государственной услуги по согласованию программ и результатов
производственного экологического контроля»
Административный регламент разработан в целях повышения ка-

чества предоставления государственной услуги, определяет сроки и
последовательность действий Государственной инспекции по эколо-
гии и природопользованию края по предоставлению государственной
услуги, порядок и формы контроля предоставления государственной
услуги, порядок и формы обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также
должностных лиц, государственных служащих, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги.
В качестве заявителей могут выступать юридические лица и инди-

видуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и
иную деятельность на территории края, не относящиеся к объектам
федерального государственного экологического надзора. 
Результатом предоставления государственной услуги являются:

письмо о согласовании программ и результатов производственного
экологического контроля (и программы мониторинга в ее составе в
установленном порядке и отметка о согласовании); письмо о мотиви-
рованном отказе в согласовании, оформленное в порядке, установ-
ленном настоящим регламентом; письмо о согласовании результатов
производственного экологического контроля, оформленное в установ-
ленном порядке, и отметка о согласовании на планах природоохран-
ных мероприятий и отчетах об их исполнении; письмо о мотивиро-
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ванном отказе в согласовании результатов производственного эколо-
гического контроля, оформленное в установленном порядке.
Основанием для отказа в приеме и регистрации материалов, пред-

ставленных на согласование и согласование результатов программ и
результатов производственного экологического контроля, является
отнесение заявителя к перечню объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому контролю. 
Основаниями для отказа в проведении согласования являются: не-

комплектность материалов, представленных на согласование, в том
числе в случаях несоответствия реквизитов, указанных в заявлении,
реквизитам заявителя; несоответствия содержания программ и резуль-
татов производственного экологического контроля требованиям к со-
ставу программы, в том числе по количеству и наименованию разде-
лов, установленных данным регламентом и методическими рекомен-
дациями. 
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В Краснодарском крае принят Закон от 4 июня 2012 года № 2496-КЗ
«О семенных животноводческих фермах в Краснодарском крае»
Закон регулирует отношения, возникающие между субъектами ма-

лого предпринимательства, осуществляющими хозяйственную дея-
тельность в сфере сельскохозяйственного производства, органами го-
сударственной власти Российской Федерации, органами государст-
венной власти края, органами местного самоуправления края в сфере
развития семейных животноводческих ферм в крае, а также определя-
ет понятие семейной животноводческой фермы, виды и формы госу-
дарственной поддержки развития семейных животноводческих ферм.
В соответствии с Законом семейная животноводческая ферма —

это производственный объект, предназначенный для выращивания и
содержания сельскохозяйственных животных и (или) птицы, произ-
водства животноводческой продукции, находящийся в собственности
или пользовании субъекта малого предпринимательства, осуществля-
ющего хозяйственную деятельность в сфере сельскохозяйственного
производства.
В соответствии с Законом семейные животноводческие фермы

должны соответствовать следующим требованиям: быть расположены
на обособленной территории за пределами населенного пункта на
расстоянии не менее 500 метров до границы ближайшего приусадеб-
ного участка; при строительстве семейной животноводческой фермы,
ее реконструкции и эксплуатации должны быть соблюдены градост-
роительные, экологические, ветеринарные, санитарные нормы; уп-
равление семейной животноводческой фермой должно осуществлять-
ся собственником (арендатором) и членами его семьи, которые связа-
ны с ним родством и (или) свойством и совместно осуществляют про-
изводственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на
их личном участии; для работы на семейной животноводческой фер-
ме могут привлекаться постоянные и сезонные наемные работники. 
Предусматривается, что краевая государственная поддержка семей-

ных животноводческих ферм осуществляется по следующим основ-
ным направлениям: принятие и реализация долгосрочных краевых це-
левых и ведомственных целевых программ, направленных на создание
и развитие семейных животноводческих ферм; предоставление субъ-
ектам малого предпринимательства субсидий из краевого бюджета на
возмещение части затрат на строительство семейных животноводчес-
ких ферм или реконструкцию животноводческих ферм; предоставле-
ние субъектам малого предпринимательства субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-
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ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах на развитие се-
мейных животноводческих ферм; предоставление субъектам малого
предпринимательства краевых грантов на основе результатов ежегод-
но проводимых конкурсов в целях поощрения достижения на семей-
ных животноводческих фермах наилучших значений показателей эф-
фективности деятельности в части комплектации оборудованием, тех-
никой, племенным скотом; содействие в создании и техническом ос-
нащении сельскохозяйственных потребительских кооперативов, объе-
диняющих семейные животноводческие фермы и предприятия по пе-
реработке продукции животноводства. 

В Краснодарском крае принят Закон от 4 июня 2012 года № 2501-КЗ
«О технопарках (агротехнопарках) Краснодарского края»
Закон определяет задачи и направления деятельности технопарков

(агротехнопарков), порядок и условия присвоения организациям ста-
туса технопарка (агротехнопарка), механизм управления и контроля за
деятельностью и правовые основы государственной поддержки техно-
парков (агротехнопарков) в крае.
В соответствии с Законом технопарк — это имущественный ком-

плекс, созданный для осуществления деятельности в сфере высоких
технологий, состоящий из офисных зданий и производственных по-
мещений, объектов инженерной, транспортной, жилой и социальной
инфраструктуры. Агротехнопарк определяется как технопарк, осуще-
ствляющий инновационную деятельность в области сельскохозяйст-
венного производства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции.
Целью создания технопарков является стимулирование социально-

экономического развития края посредством продвижения инноваци-
онной культуры, ускорения коммерциализации рыночно-эффектив-
ных разработок и проектов, создания и вывода на рынок наукоемкой
продукции, а также интеграции инновационного бизнеса и научных
организаций. Интеграция деятельности в рамках технопарка должна
создать условия для эффективного обмена потоками знаний и техно-
логий между образовательными учреждениями, научно-исследова-
тельскими и проектными институтами, производственными предпри-
ятиями, упростить создание и рост инновационных организаций.
Статус технопарка присваивается территориально обособленному

имущественному комплексу постановлением законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти края. Для присвоения
статуса технопарка глава администрации (губернатор) края направля-
ет в Законодательное Собрание края в порядке законодательной ини-
циативы проект постановления Законодательного Собрания края о
присвоении статуса технопарка. 
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