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В Тверской области принят Закон от 6 июня 2012 года № 36-ЗО
«Об Уполномоченном по правам человека в Тверской области и Уполно-
моченном по правам ребенка в Тверской области»
Согласно Закону должности Уполномоченных учреждаются в це-

лях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, прав, свобод и законных интересов ребенка, их
соблюдения и уважения органами государственной власти и государ-
ственными органами области, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований области, их должностными лицами, орга-
низациями, находящимися на территории области.

Предусматривается, что Уполномоченный по правам человека в
области замещает государственную должность области. Он избирает-
ся на должность Законодательным собранием области по представле-
нию губернатора области на четыре года. Уполномоченный по правам
ребенка в области является заместителем Уполномоченного по правам
человека. Уполномоченный по правам ребенка назначается на долж-
ность губернатором области по согласованию с Законодательным со-
бранием области сроком на четыре года.
В соответствии с Законом основные задачи уполномоченных сле-

дующие: осуществление мониторинга за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина, прав, свобод и законных интересов ребенка,
гарантируемых Конституцией Российской Федерации и международ-
ными договорами Российской Федерации; содействие органам госу-
дарственной власти области и органам местного самоуправления му-
ниципальных образований области в создании системы защиты прав
и свобод человека и гражданина, прав, свобод и законных интересов
ребенка; содействие органам государственной власти области в созда-
нии условий для развития институтов гражданского общества; участие
в межрегиональном и международном сотрудничестве в области прав
и свобод человека и гражданина, прав, свобод и законных интересов
ребенка, содействие его развитию; осуществление правового просве-
щения граждан на территории области по вопросам прав и свобод че-
ловека и гражданина, прав, свобод и законных интересов ребенка,
форм и методов их защиты; информирование общественности о со-
стоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина,
прав, свобод и законных интересов ребенка.
Органы государственной власти области, органы местного само-
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управления муниципальных образований области, их должностные
лица, руководители организаций, находящихся на территории облас-
ти, получившие заключения, рекомендации и другие обращения
Уполномоченных, обязаны рассмотреть их в течение 30 календарных
дней и уведомить Уполномоченных о результатах рассмотрения в
письменной форме.
По результатам рассмотрения обращений уполномоченные вправе

обратиться в компетентные органы с ходатайством о возбуждении
дисциплинарного, административного производства или уголовного
дела в отношении должностных лиц, в решениях или действиях (без-
действии) которых усматриваются нарушения прав и свобод человека
и гражданина, прав, свобод и законных интересов ребенка.

В Приморском крае принят Закон от 7 июня 2012 года № 51-КЗ
«О государственной гражданской службе Приморского края»
Согласно Закону государственная гражданская служба края — про-

фессиональная служебная деятельность граждан Российской Федера-
ции на должностях государственной гражданской службы края по
обеспечению исполнения полномочий края, краевых государственных
органов и лиц, замещающих государственные должности (включая
нахождение в кадровом резерве и другие случаи). Под государствен-
ными должностями края понимаются должности, устанавливаемые
Уставом края, законами края для непосредственного исполнения пол-
номочий государственных органов края. Должности гражданской
службы учреждаются законами края или иными нормативными пра-
вовыми актами края с учетом положений федерального законодатель-
ства.
Законом установлено, что на уровне субъекта регулирование отно-

шений, связанных с гражданской службой, осуществляется Уставом,
законами и иными нормативными правовыми актами края, а также
нормативными правовыми актами государственных органов края.
Реестр должностей гражданской службы утверждается законом

края с учетом положений федерального законодательства, а также
структуры государственных органов, наименований, категорий и
групп должностей государственной гражданской службы Российской
Федерации, установленных Реестром должностей федеральной госу-
дарственной гражданской службы.
Согласно Закону первый классный чин гражданской службы при-

сваивается гражданскому служащему по окончании установленного
срока испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее
чем через три месяца после его назначения на должность гражданской
службы.
Для прохождения гражданской службы устанавливаются следую-

щие сроки пребывания в классном чине гражданской службы: в
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классных чинах секретаря государственной гражданской службы края
3 и 2 класса, референта государственной гражданской службы края 3
и 2 класса — не менее одного года; в классных чинах советника госу-
дарственной гражданской службы края 3 и 2 класса, государственно-
го советника края 3 и 2 класса — не менее двух лет; в классных чи-
нах действительного государственного советника края 3 и 2 класса —
не менее одного года.
В соответствии с Законом классный чин гражданской службы не

присваивается в случаях: наличия у гражданского служащего дисцип-
линарного взыскания; проведения в отношении гражданского служа-
щего служебной проверки; возбуждения уголовного дела в отношении
гражданского служащего. Квалификационные требования к профес-
сиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей, устанавливаются нормативным актом государ-
ственного органа края с учетом его задач и функций и включаются в
должностной регламент гражданского служащего. 

В Республике Карелия принят Закон от 4 июля 2012 года № 1619-
ЗРК «О нормативных правовых актах Республики Карелия»
Закон устанавливает порядок подготовки, принятия, опубликова-

ния, вступления в силу, действия, изменения, признания утративши-
ми силу и отмены нормативных правовых актов Республики. Дейст-
вие Закона не распространяется на правоотношения, связанные с
подготовкой, принятием, опубликованием, вступлением в силу, дей-
ствием, изменением, признанием утратившими силу и отменой нор-
мативных правовых актов, принятых на референдуме Республики.
В соответствии с Законом нормативными правовыми актами Рес-

публики являются: Конституция Республики, законы Республики, по-
становления Законодательного собрания Республики, указы Главы
Республики, постановления Правительства Республики, акты (поста-
новления, положения, приказы, правила, инструкции) иных органов
исполнительной власти Республики, а в случаях, предусмотренных
федеральными законами или законами Республики, — акты иных го-
сударственных органов Республики.
Предусматривается, что официальному опубликованию подлежат:

законы Республики; постановления Законодательного собрания Рес-
публики; нормативные правовые акты Главы Республики и Прави-
тельства Республики, если они затрагивают права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливают правовой статус органи-
заций; нормативные правовые акты иных органов исполнительной
власти Республики, если они затрагивают права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, устанавливают правовой статус организа-
ций или носят межведомственный характер. Иные правовые акты мо-
гут быть опубликованы по решению нормотворческого органа.
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Как указано в Законе, нормативные правовые акты органов испол-
нительной власти Республики (за исключением Правительства Рес-
публики), затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или име-
ющие межведомственный характер, независимо от срока их действия,
в том числе акты, содержащие сведения, составляющие государствен-
ную тайну, или сведения конфиденциального характера, подлежат го-
сударственной регистрации. Орган исполнительной власти Республи-
ки, осуществляющий государственную регистрацию, и порядок реги-
страции определяются Главой Республики.
Согласно Закону основными требованиями, предъявляемыми к

нормативному правовому акту Республики, являются: принятие (изда-
ние) акта нормотворческим органом в пределах его компетенции;
принятие (издание) акта в порядке и форме, установленных законо-
дательством; обеспеченность реализации правовых предписаний акта;
согласованность акта с другими нормативными правовыми актами;
согласованность правовых норм одного и того же акта между собой;
соответствие акта установленным данным Законом правилам нормо-
творческой техники.
Законом определены также правила нормотворческой техники,

требования к подготовке и принятию нормативных правовых актов,
урегулированы вопросы, связанные с опубликованием и вступлением
в силу нормативных правовых актов, действием нормативных право-
вых актов.

В Приморском крае издано Постановление администрации края от
30 мая 2012 года № 140-па «О мониторинге правоприменения в При-
морском крае»
Данным постановлением утвержден Порядок организации прове-

дения мониторинга правоприменения в крае. Указанный мониторинг
проводится органами исполнительной власти края, к компетенции
которых относится решение вопросов, указанных в плане мониторин-
га в Российской Федерации на соответствующий год. 
Предусматривается, что по итогам проведенного мониторинга

субъекты мониторинга ежегодно до 1 апреля представляют в правовой
департамент администрации Приморского края информацию о ре-
зультатах мониторинга. В информации о результатах мониторинга,
представленной субъектами мониторинга, подводятся итоги выполне-
ния плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации
на территории края за предыдущий год и вносятся предложения: о не-
обходимости принятия (издания), изменения или признания утратив-
шими силу (отмены) нормативных правовых актов Российской Феде-
рации; о государственных органах, ответственных за разработку соот-
ветствующих нормативных правовых актов Российской Федерации.
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В целях учета предложений институтов гражданского общества,
средств массовой информации и органов местного самоуправления
при подготовке предложений к проекту плана мониторинга в Россий-
ской Федерации органы исполнительной власти края ежегодно разме-
щают в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте администрации края информацию о сборе пред-
ложений о принятии (издании), изменении или признании утратив-
шими силу (отмене) нормативных правовых актов Российской Феде-
рации.
Информация о сборе предложений о принятии (издании), измене-

нии или признании утратившими силу (отмене) нормативных право-
вых актов Российской Федерации должна содержать: сроки начала и
окончания приема соответствующих предложений; адрес электронной
почты органа исполнительной власти края, на который необходимо
направлять соответствующие предложения; отрасль (подотрасль) за-
конодательства либо группу нормативных правовых актов, монито-
ринг которых планируется провести, указываемые в соответствии с
компетенцией органа исполнительной власти края; наименование фе-
деральных органов исполнительной власти, органов государственной
власти края и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований края, которые предлагается определить в качестве участни-
ков мониторинга.

В Республике Ингушетия издано Постановление Правительства Рес-
публики от 13 июня 2012 года № 157 «О порядке межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении государственных
(муниципальных) услуг»
Данным постановлением утверждены: Порядок требования доку-

ментов и информации, необходимых для предоставления государст-
венных услуг и получаемых с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия исполнительными органами государ-
ственной власти Республики и подведомственными им организация-
ми, участвующими в предоставлении государственных услуг; Порядок
подготовки и направления ответа на требование о предоставлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления государст-
венных или муниципальных услуг с использованием межведомствен-
ного информационного взаимодействия исполнительными органами
государственной власти Республики и подведомственными им орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных (муни-
ципальных) услуг.
Согласно первому Порядку от имени органов (организаций), ока-

зывающих услуги, запросы подписывают уполномоченные должност-
ные лица органов (организаций), оказывающих услуги, в соответствии
с административным регламентом предоставления государственной
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услуги либо должностные лица, уполномоченные руководителями ор-
ганов (организаций), оказывающих услуги.
Должностные лица органов (организаций), оказывающих услуги, в

течение дня с момента поступления запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги: оформляют запросы в соответствии с по-
рядком и административным регламентом предоставления государст-
венной услуги; подписывают (передают на подпись уполномоченному
должностному лицу) оформленные запросы; регистрируют запросы в
установленном порядке; направляют запросы в органы (организации),
в распоряжении которых находятся документы и информация.
В соответствии с Порядком направления ответа, ответ на запрос

включает в себя документы и информацию, которые были запрошены
органом (организацией), направившим запрос, или информацию об
отсутствии соответствующих документов и информации. При выявле-
нии отсутствия правовых оснований у органа (организации), напра-
вившего запрос, запрашивать соответствующие документы или ин-
формацию (в том числе, при направлении оформленного в ненадле-
жащей форме запроса; при запросе документа или сведений о лице,
предоставление которых требует получения согласия такого лица, ес-
ли согласие отсутствует или не было приложено к запросу; при на-
правлении запроса документов или информации, предоставление ко-
торых не является необходимым согласно действующему законода-
тельству для предоставления услуги заявителю), ответ на запрос со-
держит отказ в предоставлении соответствующих документов или ин-
формации.
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В Республике Адыгея издано Постановление Кабинета министров Ре-
спублики от 21 мая 2012 года № 118 «О порядке списания безнадеж-
ной к взысканию задолженности перед республиканским бюджетом»
В соответствии с постановлением безнадежной к взысканию при-

знается задолженность юридических и физических лиц перед респуб-
ликанским бюджетом Республики по средствам, выданным на воз-
вратной основе, процентам за пользование ими, пеням, которая в со-
ответствии с федеральным законодательством должна быть признана
погашенной, образовавшаяся в случае: ликвидации юридического ли-
ца в соответствии с федеральным законодательством либо исключе-
ния недействующего юридического лица из Единого государственно-
го реестра юридических лиц; признания банкротом юридического ли-
ца и индивидуального предпринимателя; смерти физического лица
или объявлении его судом умершим; отказа судебных органов в удов-
летворении требований (части требований) о взыскании задолженно-
сти; невозможности взыскания задолженности в соответствии с Феде-
ральным законом «Об исполнительном производстве» (с последующи-
ми изменениями), в том числе в связи с истечением срока для предъ-
явления исполнительного листа к исполнению; выдачи до 2000 года бюд-
жетным организациям или физическим лицам бюджетных кредитов.
Для проверки оснований образовавшейся безнадежной задолжен-

ности Министерством финансов Республики создается комиссия
по инвентаризации задолженности по платежам в республиканский
бюджет.
Комиссия в течение трех рабочих дней рассматривает документы,

представленные главным администратором в соответствии с поряд-
ком, и принимает решение о признании задолженности безнадежной.
На основании решения комиссии о признании задолженности безна-
дежной Министерство готовит проект распоряжения Кабинета мини-
стров Республики о списании безнадежной к взысканию задолженно-
сти. Безнадежная задолженность списывается Министерством на ос-
новании распоряжения Кабинета министров Республики.

В Алтайском крае издано Постановление администрации края от
27 июня 2012 года № 341 «О грантах губернатора Алтайского края на
поддержку местных инициатив»
Данным постановлением учреждены гранты губернатора края на

поддержку местных инициатив и Положение о предоставлении ука-
занных грантов.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



В соответствии с Положением грант губернатора края на поддерж-
ку местных инициатив — это средства краевого бюджета, предостав-
ляемые победителям конкурса проектов на безвозмездной и безвоз-
вратной основе на заранее заявленные цели на условиях софинанси-
рования, в том числе в форме трудового участия. Гранты выделяются
в форме субсидий из краевого бюджета.
Приоритетными направлениями предоставления грантов являются:

обустройство микрорайонов, включая ремонт дорог, освещение улиц,
организацию тротуаров; создание и обустройство сельских парков,
зон отдыха, площадей и набережных; создание, обустройство спор-
тивных и детских игровых площадок; очистка озер, рек; иные проек-
ты, направленные на решение вопросов местного значения в сельских
территориях.
Организатором конкурса является Главное управление экономики

и инвестиций края. В целях объективного рассмотрения поступивших
заявок, проведения конкурса, определения победителя (грантополуча-
теля) создается конкурсная комиссия. В состав комиссии включаются
представители органов исполнительной власти края, Ассоциации му-
ниципальных образований края, Общественной палаты края (по со-
гласованию), независимые эксперты (по согласованию). Итоги кон-
курса (перечень проектов с указанием размеров гранта) размещаются
на официальном сайте администрации края. 
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В Кемеровской области принят Закон от 6 июня 2012 года № 50-ОЗ
«О поощрении спортсменов — участников XXI Сурдлимпийских игр и
XIII Паралимпийских игр» 
Законом установлено, что формой поощрения спортсменов — уча-

стников XXI Сурдоолимпийских игр и XIII Параолимпийских игр яв-
ляется предоставление долгосрочного целевого жилищного займа в
порядке и на условиях, установленных Законом. Право на получение
займа имеют спортсмены — участники XXI Сурдоолимпийских игр и
XIII Параолимпийских игр, место жительства которых находится на
территории Кемеровской области.
Решение о предоставлении долгосрочного целевого жилищного

займа принимает Коллегия администрации области, в котором опре-
деляются перечень спортсменов, сумма займа и срок, на который пре-
доставляется заем. Указанное решение принимается на основании хо-
датайства руководителя органа исполнительной власти области, осу-
ществляющего полномочия в области физической культуры и спорта.
Заем предоставляется при наличии заявления на получение займа,

поданного спортсменом. Сумма займа, выделяемого спортсменам,
должна полностью покрывать расходы на приобретение жилья. Сум-
ма займа на приобретение жилого помещения определяется с учетом
фактически сложившейся средней рыночной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании
области, на территории которого в соответствии с заявлением предпо-
лагается приобретение жилья, утвержденной решением областной ко-
миссии.
Заем предоставляется на срок не более 20 лет для приобретения в

собственность жилого помещения, соответствующего установленным
санитарным и техническим требованиям, без уплаты процентов за
пользование им.

В Ленинградской области принят Закон от 29 июня 2012 года № 52-оз
«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Ленинградской области»
Установлено, что действие Закона не распространяется на отноше-

ния, участниками которых являются государственные корпорации,
государственные компании, а также общественные объединения, яв-
ляющиеся политическими партиями.
Законом установлены следующие формы государственной под-

держки социально ориентированных некоммерческих организаций:
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Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



предоставление субсидий из областного бюджета; передача государст-
венного имущества области в аренду или безвозмездное пользование;
установление особенностей определения размера арендной платы за
пользование государственным имуществом области, а также внесение
этой платы; предоставление льгот по уплате налогов и сборов; разме-
щение у организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; предо-
ставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям материальную поддержку,
льгот по уплате налогов и сборов; подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации кадров организаций; оказание информаци-
онной и консультационной поддержки.
Предусмотрено, что органы государственной власти области могут

оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим
организациям при условии осуществления ими в соответствии с учре-
дительными документами следующих видов деятельности: социальная
поддержка и защита граждан; подготовка населения к преодолению
последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или
иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; оказание по-
мощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологичес-
ких, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
охрана окружающей среды и защита животных; охрана и в соответст-
вии с установленными требованиями содержание объектов и террито-
рий, имеющих историческое, культовое, культурное или природо-
охранное значение, и мест захоронений; профилактика социально
опасных форм поведения граждан; защита семьи, детства, материнст-
ва и отцовства; укрепление межнациональных, межэтнических и меж-
конфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксено-
фобии; содействие охране правопорядка.

В Тверской области издано Постановление Правительства области от
26 июня 2012 года № 355-пп «Об утверждении Порядка оказания
поддержки малоимущим гражданам на установку приборов учета в Твер-
ской области»
Утвержденный Порядок определяет механизм оказания поддержки

из бюджета области малоимущим гражданам, проживающим в много-
квартирных домах, на установку индивидуальных приборов учета го-
рячей и холодной воды. Право на получение компенсации имеют ма-
лоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане,
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в области для соответствующих социально-демо-
графических групп населения.
Основанием для выплаты компенсации являются следующие доку-
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менты: заявление гражданина в территориальный отдел социальной
защиты населения области по месту его жительства (пребывания) по
форме; выписка из лицевого счета на занимаемое жилое помещение
по месту жительства или выписка из домовой книги по месту житель-
ства; справки о заработной плате, других доходах за 3 полных месяца,
предшествующих дню обращения, каждого члена семьи; документы,
подтверждающие произведенные расходы, связанные с приобретени-
ем и монтажом индивидуальных приборов учета горячей и холодной
воды; копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина; акт приемки в эксплуатацию индивидуальных при-
боров учета горячей и холодной воды.
В территориальном отделе социальной защиты населения создает-

ся комиссия по рассмотрению заявлений граждан на компенсацию,
которая в течение 7 дней рассматривает представленные документы и
принимает решение о назначении компенсации, включая ее конкрет-
ный размер, или об отказе в ее предоставлении. Уведомление заяви-
телю о принятом комиссией решении в письменной форме направля-
ется в 3-дневный срок после принятия данного решения.
Выплата компенсации осуществляется в течение месяца, следую-

щего за месяцем обращения гражданина за выплатой компенсации, в
размере 50% фактических затрат гражданина на приобретение и мон-
таж индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, но не
более предельной выплаты компенсации, которая составляет 1000
рублей на каждый прибор учета горячей и холодной воды. 
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В Ленинградской области принят Закон от 13 июня 2012 года № 46-оз
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, воз-
врата транспортных средств в Ленинградской области»
Действие Закона не распространяется на отношения, возникающие

при перемещении транспортных средств Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строитель-
ных воинских формирований при федеральных органах исполнитель-
ной власти или спасательных воинских формирований федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны, на специализированную стоянку, их
хранении, оплате расходов на перемещение и хранение, возврате ука-
занных транспортных средств.
Предусмотрено, что задержанное транспортное средство переме-

щается уполномоченной организацией (выбранные на основе кон-
курсного отбора юридическое лицо или индивидуальный предприни-
матель) на специализированную стоянку, расположенную на террито-
рии обслуживания, для хранения. Перемещение задержанного транс-
портного средства на специализированную стоянку производится с
помощью другого транспортного средства способом, исключающим
повреждение задержанного транспортного средства.
Уполномоченная организация вправе осуществлять перемещение,

хранение и возврат задержанных транспортных средств на одной ли-
бо на нескольких территориях обслуживания, заключив соответству-
ющие договоры (договор).
Порядок функционирования специализированных стоянок для

хранения задержанных транспортных средств, требования к уполно-
моченным организациям и специализированным стоянкам устанавли-
ваются Правительством области. Размер платы и порядок оплаты за
перемещение и хранение транспортных средств устанавливаются ор-
ганом исполнительной власти области, осуществляющим государст-
венное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) на террито-
рии области.
При этом размер платы за перемещение и хранение задержанного

транспортного средства на специализированной стоянке должен обес-
печивать возмещение обоснованных и документально подтвержден-
ных расходов уполномоченной организации на перемещение и хране-

Раздел 4
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи
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ние транспортных средств. Срок хранения транспортного средства ис-
числяется в часах с момента его помещения на специализированную
стоянку. Плата за хранение транспортного средства взимается за каж-
дый полный час его нахождения на специализированной стоянке.

В Республике Адыгея издан Указ Главы Республики от 30 мая 2012 года
№ 120 «О республиканском конкурсе на соискание премии Главы Рес-
публики Адыгея в области качества»
Указом утверждено Положение о республиканском конкурсе на со-

искание премии Главы Республики в области качества. Установлено,
что указанный республиканский конкурс проводится ежегодно в це-
лях стимулирования производителей товаров к изготовлению высоко-
качественной и конкурентоспособной продукции и внедрению совре-
менных систем управления качеством, пропаганды достижений в об-
ласти качества.
В конкурсе могут принимать участие юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели, осуществляющие изготовление товаров и
(или) оказание услуг для населения, за исключением производителей:
лекарственных средств; табачных изделий; продовольственных това-
ров, в состав которых входят компоненты, содержащие генно-инже-
нерно-модифицированные организмы, превышающие значения, уста-
новленные в соответствующих санитарно-эпидемиологических прави-
лах и нормативах.
Предусмотрены следующие номинации премии: продовольствен-

ные товары — 4 премии; промышленные товары для населения — 2
премии; продукция производственно-технического назначения — 2
премии; изделия народных и художественных промыслов — 1 премия;
услуги для населения (туристические услуги, услуги торговли и обще-
ственного питания, бытовые услуги, услуги пассажирского транспор-
та, услуги связи) — 4 премии; услуги производственно-технического
назначения — 1 премия.
Определение победителей конкурса осуществляется комиссией по

качеству. Лауреатам конкурса присуждается премия, присваивается
звание «Лауреат премии Главы Республики Адыгея в области качест-
ва» и выдается Диплом победителя Республиканского конкурса на со-
искание премии Главы Республики в области качества. 

В Орловской области издано Постановление Правительства области
от 31 мая 2012 года № 173 «Об утверждении Порядка осуществления
регионального государственного надзора за проведением региональных
лотерей на территории Орловской области»
В соответствии с утвержденным Порядком региональный государст-

венный надзор осуществляется посредством организации и проведения
плановых и внеплановых проверок юридических лиц, принятия преду-
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смотренных законодательством Российской Федерации мер по пресече-
нию и (или) устранению последствий выявленных нарушений, систе-
матического наблюдения за исполнением обязательных требований.
Региональный государственный надзор осуществляет Управление

по тарифам области.
Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме докумен-

тарной и (или) выездной проверки. Проверка может проводиться
только должностным лицом или должностными лицами, которые ука-
заны в приказе Управления о проведении проверки. Плановые провер-
ки проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения прове-
рок, согласованным с органами прокуратуры в установленном поряд-
ке, и на основании приказа Управления о проведении проверки.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план

проведения проверок является истечение одного года со дня: выдачи
юридическому лицу разрешения на проведение лотерей; окончания
проведения последней плановой проверки. Предусматривается, что ос-
нованием для проведения внеплановой проверки является: истечение
срока исполнения юридическим лицом выданного Управлением пред-
писания об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний; поступление в Управление обращений и заявлений граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти (должностных лиц орга-
на государственного надзора или органа муниципального контроля),
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о
фактах нарушений обязательных требований; наличие приказа Управ-
ления о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии
с поручением Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации либо Правительства Орловской области.

В Архангельской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 5 июня 2012 года № 231-пп «Об утверждении Положения о ре-
естре разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси на территории Архангельской области»
В соответствии с утвержденным Положением реестр является госу-

дарственной информационной системой области, содержащей сведе-
ния о выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси на территории области, пере-
оформлении разрешений, выдаче дубликатов разрешений, приоста-
новлении и возобновлении действия разрешений, отзыве (аннулиро-
вании) разрешений. Формирование и ведение реестра осуществляет
Министерство промышленности и торговли области. 
Реестр размещается на официальном сайте Правительства области

в сети Интернет и подлежит обновлению в течение 5 дней со дня вне-
сения в реестр соответствующих изменений.



Согласно Положению в реестре обязательно указываются следую-
щие сведения: номер реестровой записи (в случае исключения из ре-
естра данный номер в дальнейшем не используется); серия и номер
бланка разрешения; дата выдачи разрешения и дата окончания дейст-
вия разрешения; наименование юридического лица или фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя; место нахождения
юридического лица или место жительства индивидуального предпри-
нимателя (указывается населенный пункт); сведения о марке, модели
и государственном регистрационном знаке транспортного средства,
на которое выдано разрешение; сведения о приостановлении и возоб-
новлении действия разрешения, об отзыве (аннулировании) разреше-
ния, выдаче дубликата разрешения, переоформлении (замене) разре-
шения.
Оформление и выдача выписок из реестра осуществляется минис-

терством на основании письменных запросов на безвозмездной осно-
ве в порядке, установленном административным регламентом предо-
ставления государственной услуги по предоставлению сведений, со-
держащихся в реестре.
Резервная копия реестра формируется в целях защиты сведений,

содержащихся в нем, не реже одного раза в месяц.

В Ленинградской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 5 июня 2012 года № 196 «О стоимости и объеме услуг, ока-
зываемых по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к ав-
томобильной дороге общего пользования регионального или межмуници-
пального значения Ленинградской области»
Установлено, что Комитетом по дорожному хозяйству области ока-

зываются услуги владельцу объекта дорожного сервиса в следующем
базовом объеме, применяемом для объектов дорожного сервиса с пло-
щадью участка производства работ до 2 тыс. квадратных метров вклю-
чительно, при протяженности коммуникаций не более 200 метров и
при условии, что продолжительность производства работ составляет
не более одного календарного месяца: камеральные работы (обработ-
ка запроса о выдаче технических требований и условий размещения
объекта дорожного сервиса или подъездов, съездов и примыканий
объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге, инженерных
коммуникаций, обеспечивающих деятельность объекта дорожного
сервиса, переходно-скоростных полос и элементов обустройства авто-
мобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, сбор и анализ информации о технических параметрах, нали-
чии и состоянии конструктивных элементов автомобильной дороги,
элементов обустройства, средств организации дорожного движения и
объектов дорожного сервиса в районе места производства работ, раз-
работка технических требований и условий при подготовке акта о вы-
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боре земельного участка в целях размещения объекта дорожного сер-
виса в установленных законодательством Российской Федерации слу-
чаях; выездные работы, включающие выезд специалистов комитета на
место производства работ до начала работ и по их окончании в целях
мониторинга соблюдения выполнения выданных технических требо-
ваний и условий.
По волеизъявлению владельца дорожного сервиса по договору о

присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге
оказываются дополнительные услуги: изменение или продление сро-
ка действия ранее выданных технических требований и условий; вы-
дача дубликата ранее выданных технических требований и условий;
дополнительные выезды специалистов комитета и передвижной до-
рожной лаборатории комитета на место производства работ.
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В Республике Адыгея принят Закон от 6 июня 2012 года № 96
«О государственной поддержке производителей продовольственного зер-
на, хлеба и хлебобулочных изделий»
Закон направлен на стимулирование обеспечения населения Рес-

публики высококачественным хлебом и хлебобулочными изделиями.
При этом под хлебом и хлебобулочными изделиями понимаются хлеб
ржаной и пшеничный всех видов, хлеб из смеси сортовой муки, бу-
лочные изделия штучные — ржаные и пшеничные всех видов.
Согласно Закону право на получение государственной поддержки

имеют: производители, зарегистрированные и производящие на тер-
ритории Республики продовольственное зерно не ниже 3-го класса;
производители хлеба и хлебобулочных изделий, зарегистрированные в
Республике, использующие для производства муку из продовольст-
венного зерна не ниже 3-го класса.
Законом предусмотрены следующие меры государственной под-

держки: субсидирование части затрат, связанных с производством
продовольственного зерна, хлеба и хлебобулочных изделий; субсиди-
рование части расходов на замену и модернизацию основных произ-
водственных фондов, используемых для производства продовольст-
венного зерна, хлеба и хлебобулочных изделий; возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях.
Порядок и условия предоставления государственной поддержки

устанавливаются Кабинетом министров Республики. Государственная
поддержка осуществляется в соответствии с долгосрочными целевыми
программами Республики и ведомственными целевыми программами.

В Приморском крае принят Закон от 7 июня 2012 года № 54-КЗ
«О государственной поддержке садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений на территории Приморского края»
Называются следующие цели Закона: развитие садоводства, ого-

родничества и дачного хозяйства; повышение эффективности исполь-
зования земли; создание благоприятных условий для ведения коллек-
тивного садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Государственная поддержка садоводческих, огороднических и дач-

ных некоммерческих объединений основывается на следующих прин-
ципах: адресность государственной поддержки; равная доступность и
гарантированность предоставления мер государственной поддержки.
К полномочиям Законодательного собрания края в области госу-

дарственной поддержки садоводческих, огороднических и дачных не-
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коммерческих объединений Закон относит: принятие законов края в
области государственной поддержки садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений, контроль за их исполнением;
утверждение в краевом бюджете расходов на государственную под-
держку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений; установление льгот по региональным налогам, в том
числе на имущество садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений, используемое в их уставных целях.
В свою очередь, к полномочиям органов исполнительной власти

края в данной области относятся: принятие нормативных правовых
актов края в области поддержки садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений, контроль за их исполнением;
разработка и реализация мероприятий, направленных на государст-
венную поддержку садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений в рамках государственной программы края в
области развития сельского хозяйства; контроль за целевым использо-
ванием средств краевого бюджета, направляемых на государственную
поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений.
Законом предусмотрены следующие формы государственной под-

держки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений: предоставление средств на землеустройство и организа-
цию территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений; ведение просветительской и агитационной рабо-
ты в целях популяризации ведения садоводства, огородничества и
дачного хозяйства; информационное обеспечение граждан в сфере ор-
ганизации ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства,
а также предоставление им консультационной помощи.
Государственная поддержка садоводческих, огороднических и дач-

ных некоммерческих объединений осуществляется в соответствии с
государственной программой края в области развития сельского хо-
зяйства в порядке и на условиях, определяемых администрацией края.
Законом также установлен День садовода и огородника в крае —

второе воскресенье сентября.

В Ленинградской области принят Закон от 7 июня 2012 года № 44-оз
«О внесении изменений в Областной Закон «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения на территории Ленинградской области»
Законом вводится статья, регулирующая порядок опубликования и

размещения информации. Опубликование и размещение информа-
ции, предусмотренной Законом «Об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения на территории Ленинградской области», осуще-
ствляется с учетом следующих требований: информация, подлежащая
опубликованию исполнительными органами государственной власти
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области, публикуется в газете «Вести» и размещается на официальном
сайте Правительства области в сети Интернет; информация, подлежа-
щая опубликованию органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований области, публикуется в газете «Вести» и (или) в ис-
точнике официального опубликования нормативных правовых актов
органов местного самоуправления соответствующего муниципального
района или городского округа области по месту нахождения земель-
ного участка и размещается на официальном сайте указанных органов
местного самоуправления в сети Интернет (при наличии такого сай-
та); информация, подлежащая опубликованию иными лицами, публи-
куется в газете «Вести» и (или) в источнике официального опублико-
вания нормативных правовых актов органов местного самоуправления
соответствующего муниципального района или городского округа Ле-
нинградской области по месту нахождения земельного участка.
Закон также вводит статью, устанавливающую порядок определе-

ния размера выделяемого в счет земельной доли или земельных долей
земельного участка с учетом состояния и свойств его почвы. Преду-
смотрено, что размер выделяемого в счет земельной доли или земель-
ных долей земельного участка с учетом состояния и свойств его почвы
определяется при подготовке проекта межевания земельного участка.
Определение размера выделяемого в счет земельной доли или зе-

мельных долей земельного участка с учетом состояния и свойств его
почвы производится на основе содержащих сведения о состоянии и
свойствах почв материалов почвенного обследования земель, матери-
алов внутрихозяйственной оценки земель, материалов формирования
землепользований государственного фонда данных, полученных в ре-
зультате проведения землеустройства.

В Республике Карелия издано Постановление Правительства Респуб-
лики от 26 июня 2012 года № 200-П «О конкурсном отборе начинаю-
щих фермеров на право получения гранта на создание и развитие крес-
тьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на быто-
вое обустройство»
Данным постановлением установлены максимальные размеры

гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйст-
ва в расчете на одного начинающего фермера, единовременной помо-
щи на бытовое обустройство, предоставляемых из федерального бюд-
жета и бюджета Республики, а также утверждены Порядок проведения
конкурсного отбора начинающих фермеров на право получения гран-
та на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и
единовременной помощи на бытовое обустройство и Положение о ко-
миссии по конкурсному отбору начинающих фермеров на право по-
лучения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского)



хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство.
В соответствии с утвержденным Порядком направлениями дея-

тельности сельскохозяйственного производства для начинающих фер-
меров являются: молочное и мясное скотоводство; овцеводство; кро-
лиководство; птицеводство; пчеловодство; растениеводство (за исклю-
чением семенного картофелеводства). В Порядке указаны цели, на
которые выделяется и направляется грант, а также цели предоставле-
ния единовременной помощи.
Как указано в Порядке, конкурсный отбор осуществляется комис-

сией по проведению конкурсного отбора начинающих фермеров на
право получения гранта на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустрой-
ство, состав которой утверждается распоряжением Правительства Ре-
спублики. В Порядке указаны документы, представляемые претенден-
тами в Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Ре-
спублики для участия в конкурсе. Конкурсный отбор проводится по
итогам оценки заявок и очного собеседования с каждым претенден-
том. При этом критериями оценки претендента являются: объем го-
довой выручки от реализации продукции на дату окончания реализа-
ции бизнес-плана; срок окупаемости бизнес-плана; доля вложения
(осуществления затрат) собственных средств на реализацию проекта;
увеличение количества рабочих мест; уровень образования/опыт рабо-
ты; очное собеседование.

25



В Кемеровской области принят Закон от 6 июня 2012 года № 48-ОЗ
«О профилактике наркомании и токсикомании»
В соответствии с Законом задачами профилактики наркомании и

токсикомании являются: прекращение роста и снижение уровня неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, потребления токсических веществ; раннее выявление лиц, не-
законно употребляющих наркотические средства и употребляющих
токсические вещества, оказание им необходимой медицинской и ре-
абилитационной помощи; предупреждение совершения правонаруше-
ний лицами, употребляющими наркотические средства и токсические
вещества, и сдерживание роста иных тяжелых социально-медицин-
ских последствий незаконного потребления наркотических средств и
потребления токсических веществ; пропаганда здорового образа жиз-
ни, в том числе физической культуры и спорта, направленная на фор-
мирование в обществе негативного отношения к наркомании и ток-
сикомании.
Предусматривается, что система профилактики наркомании и ток-

сикомании включает: правовое регулирование в сфере профилактики
наркомании и токсикомании; деятельность органов государственной
власти области, органов местного самоуправления муниципальных
образований области, организаций, добровольцев (волонтеров) по
профилактике наркомании и токсикомании.
Устанавливается, что координацию деятельности территориальных

органов федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти области и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований области в сфере профилактики наркомании
осуществляет антинаркотическая комиссия области. Профилактику
наркомании и токсикомании в пределах их компетенции осуществля-
ют: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; орган
исполнительной власти области, осуществляющий полномочия в сфе-
ре охраны здоровья населения; орган исполнительной власти области,
осуществляющий полномочия в сфере социальной защиты населения;
орган исполнительной власти области, осуществляющий полномочия
в сфере молодежной политики; орган исполнительной власти облас-
ти, осуществляющий управление в сфере образования.
Законом определены также следующие меры по профилактике

наркомании и токсикомании, осуществляемые работниками учрежде-
ний социального обслуживания населения мероприятия в сфере про-
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филактики наркомании и токсикомании с применением методичес-
ких рекомендаций по направлениям, формам и порядку осуществле-
ния профилактики наркомании и токсикомании; организация работы
по выявлению несовершеннолетних и иных лиц, употребляющих нар-
котические средства и токсические вещества и находящихся в учреж-
дениях социального обслуживания населения, информирование об
этом соответствующих органов.
В целях профилактики наркомании и токсикомании общеобразо-

вательные учреждения общего образования, образовательные учреж-
дения начального профессионального, среднего профессионального
образования, высшего и послевузовского профессионального образо-
вания и другие учреждения, осуществляющие образовательный про-
цесс, в соответствии с уставами указанных учреждений или положе-
ниями о них: оказывают социально-психологическую и педагогичес-
кую помощь учащимся с отклонениями в поведении либо учащимся,
имеющим проблемы в обучении; выявляют учащихся, находящихся в
социально опасном положении, а также не посещающих или система-
тически пропускающих по неуважительным причинам занятия в об-
разовательных учреждениях, принимают меры по их воспитанию; вы-
являют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и ока-
зывают им помощь в обучении и воспитании детей; осуществляют ме-
ры по реализации программ и методик, направленных на формирова-
ние законопослушного поведения учащихся; осуществляют взаимо-
действие с правоохранительными органами по сбору информации об
учащихся, употребляющих и (или) распространяющих наркотические
средства.

В Нижегородской области принят Закон от 29 июня 2012 года № 74-з
«О регулировании отдельных правоотношений в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Нижегородской области»
Закон в пределах полномочий области регулирует правоотношения

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, определяет полномочия органов госу-
дарственной власти области в регулируемой области, а также устанав-
ливает дополнительные ограничения времени, условий и мест рознич-
ной продажи алкогольной продукции на территории области.
Предусматривается, что розничная продажа алкогольной продук-

ции (за исключением пива и напитков, изготавливаемых на его осно-
ве) осуществляется организациями. Розничная продажа пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе, осуществляется организациями и
индивидуальными предпринимателями.
Деятельность по розничной продаже алкогольной продукции на

территориально обособленных объектах включает в себя: розничную
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продажу алкогольной продукции для потребления не на месте покуп-
ки; розничную продажу алкогольной продукции для потребления на
месте покупки; розничную продажу алкогольной продукции с содер-
жанием этилового спирта не более 16,5% объема готовой продукции
для потребления на месте покупки.
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной

продукции, обязаны осуществлять учет и декларирование объема ее
оборота.
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную

продажу пива и напитков, изготавливаемых на его основе, обязаны
осуществлять учет и декларирование объема их розничной продажи.
Прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции и государственный контроль за их
представлением осуществляются уполномоченным органом в соответ-
ствии с федеральным законодательством.
Законом установлены требования к минимальному размеру опла-

ченного уставного капитала (уставного фонда) организаций, осуще-
ствляющих розничную продажу алкогольной продукции. Организа-
ции, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции
(за исключением организаций общественного питания) в городских
округах город Нижний Новгород, город Дзержинск, город Арзамас и
город Саров, должны иметь минимальный размер оплаченного устав-
ного капитала (уставного фонда) в размере не менее чем 500 тысяч
рублей. Организации, осуществляющие розничную продажу алкоголь-
ной продукции (за исключением организаций общественного пита-
ния) в иных муниципальных образованиях, должны иметь минималь-
ный размер оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в раз-
мере не менее чем 100 тысяч рублей.
Предусматривается, что не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции на территориально обособленных объектах орга-
низаций: с 22 до 8 часов для потребления не на месте покупки (за ис-
ключением магазинов беспошлинной торговли); с 22 до 10 часов для
потребления на месте покупки (за исключением ресторанов, баров и
кафе). Розничная продажа алкогольной продукции запрещена также в
местах проведения публичных и массовых мероприятий, проведение
которых согласовано уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Нижегородской области или органами местного самоуправления
муниципальных образований области, на время их проведения.

В Республике Коми принят Закон от 3 июля 2012 года № 60-РЗ
«Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи ал-
когольной продукции на территории Республики Коми»
Закон регулирует отдельные вопросы установления дополнитель-

ных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на тер-
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ритории Республики в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции». Так, в соответствии
с Законом на территории Республики не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции с 22 до 8 часов, за исключением рознич-
ной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организация-
ми, и розничной продажи пива и пивных напитков, осуществляемой
индивидуальными предпринимателями, при оказании такими органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественно-
го питания. Кроме этого Правительство Республики вправе устанав-
ливать иные дополнительные ограничения времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный за-
прет на розничную продажу алкогольной продукции.

В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Постанов-
ление Правительства города от 29 мая 2012 года № 526 «О Програм-
ме «Региональная программа «Создание общественных спасательных по-
стов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде
всего детей, плаванию и приемам спасания на воде» на 2012—2014 годы»
Целью утвержденной программы является снижение количества

случаев гибели людей на водных объектах и, как следствие, повыше-
ние качества жизни населения, а задачами — обучение населения,
прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде; создание
и развитие сети общественных спасательных постов, в том числе вы-
движных общественных спасательных постов, в местах массового от-
дыха населения на водных объектах в городе, обеспеченных нагляд-
ной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных слу-
чаев на воде и пропаганде здорового образа жизни; подготовка мест
обучения населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спаса-
ния на воде; водолазное обследование и очистка дна в пределах зоны
спасания до глубины 2 м в местах массового отдыха населения на вод-
ных объектах в городе; подготовка спасателей для обеспечения рабо-
ты общественных спасательных постов; создание из числа спасателей
межрегиональной Санкт-Петербургской городской и Ленинградской
областной общественной организации «Всероссийское общество спа-
сания на водах» выездных агитационных групп, проводящих обучение
населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на во-
де в местах массового отдыха населения на водных объектах в городе,
в которых отсутствуют общественные спасательные посты.
В результате реализации мероприятий на территории города долж-

на быть создана сеть общественных спасательных постов в местах
массового отдыха населения на водных объектах, организована рабо-
та по обучению населения плаванию и приемам спасания на воде, а
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также по предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде
здорового образа жизни. Такая система обеспечит формирование у
людей культуры поведения на воде, а также снижение гибели людей
на водных объектах в городе.
Установлен план мероприятий, который принимается в целях ор-

ганизации деятельности Комитета по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности города. К таким мероприятиям относятся: обо-
рудование и укомплектование общественных спасательных постов, в
том числе обеспечение общественных спасательных постов материа-
лами наглядной агитации по профилактике и предупреждению несча-
стных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни; развер-
тывание общественных спасательных постов в местах массового отды-
ха населения на водных объектах в городе и организация дежурства на
развернутых общественных спасательных постах; водолазное обследо-
вание и очистка дна в зоне ответственности общественных спасатель-
ных постов; подготовка мест обучения населения, прежде всего детей,
плаванию и приемам спасания на воде; обучение населения, прежде
всего детей, плаванию и приемам спасания на воде.

В Вологодской области издано Постановление губернатора области от
31 мая 2012 года № 301 «О проведении областной межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток»
Постановлением утверждено Положение об организации проведе-

ния указанной профилактической операции, в соответствии с кото-
рым операция «Подросток» проводится на территории области в це-
лях обеспечения взаимодействия органов исполнительной государст-
венной власти области, территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований области и общественных объединений при
осуществлении деятельности по предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, вопросам отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей, находящихся в социально опасном положении
или оказавшихся в иной трудной жизненной ситуации, защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних.
Основными задачами операции являются: выявление детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, и оказание им необходимой
помощи; выявление семей, находящихся в социально опасном поло-
жении, принятие к ним мер в соответствии с законодательством; вы-
явление несовершеннолетних правонарушителей и их групп, приня-
тие к ним мер по предупреждению противоправного поведения, ока-
зание социально-реабилитационной помощи; профилактика алкого-
лизма, токсикомании и наркомании несовершеннолетних; выявление
и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений, антиобщественных действий; выявление подростков,
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уклоняющихся от учебы, возвращение их в образовательные учрежде-
ния для продолжения обучения; обеспечение летнего отдыха, оздо-
ровления, занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции.
Операция «Подросток» состоит из трех этапов: подготовительного,

основного, включающего в себя такие мероприятия, как «Беспризор-
ник», «Здоровье», «Лето», «Семья», «Школа» и заключительного эта-
па. Заключительный этап предусматривает проведение анализа дости-
жения целей и выполнения задач операции и статистических данных,
характеризующих ее результаты: разработка мероприятий и методиче-
ских материалов по повышению эффективности совместной работы
по предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщест-
венных действий несовершеннолетних, подготовка аналитической
справки об итогах операции с обоснованными предложениями по со-
вершенствованию профилактической работы с несовершеннолетними
и семьями, находящимися в социально опасном положении, органи-
зации взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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