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В Рязанской области принят Закон от 28 июня 2012 года № 39-ОЗ
«О выборах Губернатора Рязанской области»
Закон устанавливает порядок проведения выборов губернатора

области. Предусматривается, что губернатором области может быть
избран гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданст-
ва иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, и достигший возраста 30 лет. Ограничения активного и пас-
сивного избирательного права на выборах губернатора области уста-
навливаются Конституцией Российской Федерации и Федеральным
законом.
Выборы губернатора области проводятся по единому избиратель-

ному округу, включающему в себя всю территорию области. Губерна-
тор области в соответствии с Уставом (Основным Законом) области
избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную долж-
ность более двух сроков подряд. Выборы губернатора области назна-
чает областная Дума. Днем голосования на выборах губернатора обла-
сти является второе воскресенье марта, а в случаях, предусмотренных
Федеральным законом, второе воскресенье октября года, в котором
истекает срок полномочий губернатора области, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Законом.
Выдвижение кандидата избирательным объединением должны

поддержать 7% депутатов представительных органов муниципальных
образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав му-
ниципальных образований области от общего числа указанных депу-
татов, предусмотренного уставами муниципальных образований на
день принятия решения о назначении выборов губернатора области,
и числа избранных на муниципальных выборах и действующих на
день принятия указанного решения глав этих муниципальных образо-
ваний. В числе лиц, поддержавших кандидата, должны быть 7% депу-
татов представительных органов муниципальных районов и городских
округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муници-
пальных районов и городских округов области от общего числа депу-
татов представительных органов муниципальных районов и городских
округов, предусмотренного уставами этих муниципальных районов и
городских округов на день принятия решения о назначении выборов
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губернатора области, и числа избранных на муниципальных выборах
и действующих на день принятия указанного решения глав муници-
пальных районов и городских округов области.
Депутат представительного органа муниципального района, состо-

ящего из глав поселений, входящих в состав муниципального района,
и из депутатов представительных органов указанных поселений, мо-
жет поддержать кандидата только как депутат представительного ор-
гана муниципального района. Кандидат должен быть поддержан депу-
татами представительных органов муниципальных районов и город-
ских округов и (или) избранными на муниципальных выборах глава-
ми муниципальных районов и городских округов не менее чем в трех
четвертях муниципальных районов и городских округов, находящихся
на территории области.

В Архангельской области принят Закон от 2 июля 2012 года
№ 508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных услугах в Архан-
гельской области и дополнительных мерах по защите прав человека и
гражданина при их предоставлении»
Закон разграничивает полномочия органов государственной власти

области и органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний области в сфере организации предоставления государственных
и муниципальных услуг, устанавливает дополнительные меры по за-
щите прав человека и гражданина при их предоставлении и регулиру-
ет иные отношения, связанные с предоставлением государственных и
муниципальных услуг в области.
Так, Законом указаны полномочия областного Собрания депута-

тов, губернатора и правительства области, исполнительных органов
государственной власти области в сфере организации предоставления
государственных и муниципальных услуг, а также указаны полномо-
чия представительных органов, местных администраций муниципаль-
ных образований области в сфере организации предоставления муни-
ципальных услуг.
В целях определения дополнительных мер по защите прав челове-

ка и гражданина при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг Законом области предусмотрены: права заявителей при по-
лучении услуг подведомственных организаций области; обязанности
подведомственных организаций области; требования к взаимодейст-
вию с заявителями при предоставлении услуг подведомственных ор-
ганизаций области; требования к взиманию с заявителей платы за
предоставление услуг подведомственных организаций области; требо-
вания к организации предоставления услуг подведомственных органи-
заций области в электронной форме; требования к досудебному (вне-
судебному) обжалованию заявителями решений подведомственных
организаций области или действий (бездействия) их работников; тре-
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бования к нормативным правовым актам, регулирующим порядок
предоставления услуг подведомственных организаций области.
При этом, согласно Закону, подведомственная организация облас-

ти — это подведомственное соответственно органу государственной
власти области или органу местного самоуправления муниципального
образования области государственное учреждение области, государст-
венное унитарное предприятие области, муниципальное учреждение
муниципального образования области, муниципальное унитарное
предприятие муниципального образования области.
Кроме этого Законом урегулирован порядок проведения конкурса

по отбору банка (банков), обеспечивающего (обеспечивающих) пре-
доставление услуг в рамках электронного банковского приложения
универсальной электронной карты. 

В Сахалинской области издано Постановление правительства облас-
ти от 27 июня 2012 года № 320 «Об утверждении Порядка организа-
ции приема и работы с иностранными делегациями в Правительстве Са-
халинской области, аппарате Губернатора и Правительства Сахалинской
области, органах исполнительной власти Сахалинской области»
Утвержденный Порядок регламентирует действия правительства

области, аппарата губернатора и правительства области, органов ис-
полнительной власти области при организации приема и работе с
иностранными делегациями, прибывающими в область по инициати-
ве правительства области, аппарата губернатора и правительства обла-
сти, органов исполнительной власти области.
В целях соблюдения единой протокольной практики организация

приема и работы с иностранными делегациями, прибывающими в об-
ласть по инициативе правительства области, аппарата губернатора и
правительства области, областных органов исполнительной власти,
осуществляется министерством инвестиций и внешних связей облас-
ти, исполняющим функции по координации международного и внеш-
неэкономического сотрудничества области.
Организация приема и работа с иностранными делегациями (от-

дельными лицами иностранных государств), прибывающими в об-
ласть с неофициальными визитами (с целью участия в работе конфе-
ренций и совещаний по отраслевым вопросам, выставок, присутствия
на спортивных соревнованиях и конкурсах, участия в других меропри-
ятиях, а также приезд по частным делам или с целью туризма) и не
требующими проведения протокольных мероприятий, осуществляется
приглашающей стороной по согласованию с министерством.
Прием иностранных делегаций в области осуществляется на осно-

вании приглашений правительства области, аппарата губернатора и
правительства области, органов исполнительной власти области или
официальных запросов, поступивших от субъектов иностранных фе-
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деративных государств, административно-территориальных образова-
ний иностранных государств, международных организаций, организа-
ций иностранных государств.
Решения о приглашении иностранных делегаций с официальным

визитом принимаются правительством области.
Решения о приглашении иностранных делегаций с рабочим визи-

том принимаются правительством области, аппаратом губернатора и
правительства области, областными органами исполнительной власти
в пределах их полномочий.
В зависимости от уровня визита, его цели и характера министерст-

во осуществляет выбор протокольных мероприятий, формирует про-
грамму пребывания иностранной делегации и определяет состав лиц,
принимающих участие в работе с иностранной делегацией. Состав
лиц, принимающих участие в мероприятиях, запланированных к про-
ведению в рамках официального и рабочего визитов иностранных де-
легаций, согласовывается правительством Сахалинской области и за-
благовременно доводится министерством до сведения участников.



10

В Ленинградской области принят Закон от 19 июля 2012 года № 65-оз
«Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций
для отдельной категории налогоплательщиков-организаций, осуществляю-
щих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области»
Согласно Закону право на применение пониженной ставки налога

на прибыль (13,5%) организаций предоставляется юридическим ли-
цам, которые отвечают одновременно следующим требованиям: осу-
ществляют виды экономической деятельности в соответствии с разде-
лом D «Обрабатывающие производства» Общероссийского классифи-
катора видов экономической деятельности; являются плательщиками
налога на прибыль организаций, сумма которого зачисляется в обла-
стной бюджет области; осуществили на территории области начиная с
1 января 2012 года на протяжении любых трех календарных лет под-
ряд вложения на сумму от одного миллиарда рублей (включительно)
и более.
Под вложениями понимаются объекты основных средств (включая

объекты основных средств, по которым на территории области осуще-
ствлена реконструкция и (или) модернизация), в том числе получен-
ные в качестве вклада в уставный капитал (за исключением получен-
ных безвозмездно или по договору лизинга), не бывшие ранее в экс-
плуатации на территории области, предназначенные для использова-
ния в производстве продукции, принятые к бухгалтерскому учету и
введенные в эксплуатацию на территории области.
Сумма вложений уменьшается на остаточную стоимость объектов

основных средств, находившихся на балансе налогоплательщика, экс-
плуатировавшихся на территории области и отчужденных (выбывших)
за указанный период. При этом объект основных средств может уча-
ствовать в указанном расчете только один раз.
Право на применение пониженной ставки налога на прибыль ор-

ганизаций возникает у налогоплательщика начиная с первого числа
первого месяца календарного года, следующего за календарным го-
дом, по результатам которого общая сумма вложений составит не ме-
нее одного миллиарда рублей.
Право на применение пониженной ставки налога предоставляется

налогоплательщику на срок, составляющий пять налоговых периодов.
В случае отчуждения (выбытия) объектов основных средств и в

случае их передачи своим филиалам и иным обособленным подразде-
лениям, не имеющим статуса юридического лица и расположенным за

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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пределами территории области, налогоплательщик до истечения пяти
лет с момента возникновения права на получение льготы должен осу-
ществить перерасчет суммы налога на прибыль организаций, зачисля-
емой в областной бюджет, за все время пользования льготой исходя
из ставки налога в размере 18%.

В городе Москве издано Постановление Правительства города от
19 июня 2012 года № 278-ПП «Об утверждении Условий эмиссии и
обращения облигаций городского облигационного (внутреннего) займа
Москвы с фиксированным купонным доходом»
В соответствии с утвержденными Условиями облигации являются

государственными ценными бумагами города. Эмитентом облигаций
выступает Правительство города. Все действия, необходимые для осу-
ществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения облига-
ций, совершает Департамент финансов города. Номинальная стои-
мость одной облигации выражается в валюте Российской Федерации
и составляет 1000 рублей.
Доходом по облигациям является купонный доход, а также разни-

ца между ценой реализации облигаций без учета суммы накопленно-
го купонного дохода на дату реализации облигаций или номинальной
стоимостью облигации, выплачиваемой при погашении облигаций, и
ценой покупки облигаций без учета суммы накопленного купонного
дохода на дату покупки.
Предусматривается, что эмиссия облигаций осуществляется от-

дельными выпусками. В рамках одного выпуска облигации равны
между собой по объему предоставляемых ими прав. Отдельный вы-
пуск облигаций, отличающийся от одного из существующих отдель-
ных выпусков облигаций только датой выпуска (датой размещения),
признается частью существующего выпуска (дополнительный вы-
пуск). Решение об эмиссии дополнительного выпуска должно содер-
жать указание на то, что данный выпуск является дополнительным.
Устанавливается, что облигации предоставляют их владельцам пра-

во на получение: номинальной стоимости облигаций при их погаше-
нии; купонного дохода в размере, определяемом в соответствии с Ус-
ловиями и решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций; вла-
дельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжать-
ся принадлежащими им облигациями. Облигации выпускаются в фор-
ме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным
централизованным хранением сертификата облигаций. Отдельный
выпуск облигаций оформляется одним сертификатом, который удос-
товеряет совокупность прав на все облигации данного выпуска. Сер-
тификат облигаций на руки владельцам облигаций не выдается.
Централизованное хранение сертификата облигаций на основании
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государственного контракта с эмитентом осуществляется уполномо-
ченным депозитарием — профессиональным участником рынка цен-
ных бумаг, имеющим право на осуществление депозитарной деятель-
ности.
Погашение облигаций осуществляется в валюте Российской Феде-

рации в безналичном порядке. Право на получение номинальной сто-
имости облигаций при их погашении имеют владельцы и доверитель-
ные управляющие, на счетах депо которых учитываются облигации на
дату и время, установленные в решении об эмиссии отдельного выпу-
ска облигаций. Владельцы и доверительные управляющие получают
номинальную стоимость облигаций при их погашении через уполно-
моченный депозитарий или депозитарии, депонентами которых они
являются. Эмитент перечисляет уполномоченному депозитарию де-
нежные средства для погашения облигаций в дату погашения облига-
ций. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной
эмитентом с даты поступления указанных денежных средств на специ-
альный депозитарный счет уполномоченного депозитария (счет упол-
номоченного депозитария, являющегося кредитной организацией).



В Московской области принят Закон от 20 июня 2012 года
№ 83/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счет-
ных органов муниципальных образований Московской области»
Закон определяет порядок и форму уведомления должностными

лицами контрольно-счетных органов муниципальных образований
области о случаях опечатывания касс, кассовых и служебных помеще-
ний, складов и архивов, изъятия документов и материалов, а также
сроки представления информации, документов и материалов по за-
просам контрольно-счетных органов муниципальных образований об-
ласти, пояснений и замечаний к актам, составленным контрольно-
счетными органами муниципальных образований области при прове-
дении контрольных мероприятий.
Должностные лица контрольно-счетного органа муниципального

образования области в случае опечатывания касс, кассовых и служеб-
ных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материа-
лов незамедлительно (в течение 24 часов) в письменной форме уве-
домляют об этом председателя контрольно-счетного органа муници-
пального образования области. В уведомлении указываются произве-
денные действия, обстоятельства, послужившие основанием для ука-
занных действий. К уведомлению прилагается копия соответствующе-
го акта об опечатывании касс, кассовых и служебных помещений,
складов и архивов, изъятии документов и материалов.
В случае невозможности вручения письменного уведомления в

указанный срок председатель контрольно-счетного органа муници-
пального образования области уведомляется о произведенных дей-
ствиях путем использования телефонной, факсимильной или дру-
гого вида связи с указанием причины невозможности его вручения.
После устранения указанной причины уведомление передается в
письменной форме с копией соответствующего акта. При передаче
уведомления должна обеспечиваться фиксация времени его получе-
ния.
Информация, документы и материалы, необходимые для проведе-

ния контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, представ-
ляются по запросам контрольно-счетных органов муниципальных об-
разований области в указанный в запросе срок или, если срок не ука-
зан, в течение 30 дней со дня его получения.
Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и ор-

ганизаций к актам, составленным контрольно-счетными органами
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муниципальных образований области при проведении контрольных
мероприятий, представляются в течение семи дней со дня получения
акта.

В Краснодарском крае принят Закон от 3 июля 2012 года № 2536-КЗ
«О сельских усадьбах в малых сельских населенных пунктах Краснодар-
ского края»
Закон определяет общие условия организации и создания сельских

усадеб в малых сельских населенных пунктах края.
Предусматривается, что малый сельский населенный пункт — это

совокупность исторически сложившейся территории населенного
пункта (поселок, село, станица, хутор, аул) с численностью населения
до 1000 человек, прилегающих к ней земель общего пользования, тер-
ритории традиционного природопользования жителей населенного
пункта, рекреационных земель и земель для развития населенного
пункта. Сельская усадьба определяется как земельный участок площа-
дью от 0,5 до 5 га с находящимися на нем жилым домом, хозяйствен-
ными постройками, сооружениями, производственными объектами,
иным имуществом, на котором субъект малого предпринимательства
организует ведение хозяйственной деятельности по производству
сельскохозяйственной продукции.
Государственная политика края в сфере организации сельских уса-

деб в малых сельских населенных пунктах направлена на повышение
занятости и доходов сельского населения, устойчивое развитие сель-
ских территорий, рост эффективности сельскохозяйственного произ-
водства в малых формах хозяйствования и основывается на следую-
щих принципах: предоставление субъектам малого предприниматель-
ства земельных участков для организации сельских усадеб в малых
сельских населенных пунктах; оказание мер государственной под-
держки строительства жилья гражданам, осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность при организации сельских усадеб в малых
сельских населенных пунктах; предоставление субъектам малого пред-
принимательства, осуществляющим хозяйственную деятельность в
малых сельских населенных пунктах, мер государственной поддержки
по направлениям развития сельскохозяйственного производства; при-
влечение молодежи для ведения хозяйственной деятельности в малые
сельские населенные пункты путем оказания организационных и фи-
нансовых мер государственной поддержки; рациональное использова-
ние земельных ресурсов и природно-климатического потенциала
сельских территорий.
В соответствии с Законом государственная поддержка организации

сельских усадеб в малых сельских населенных пунктах края осуществ-
ляется по следующим основным направлениям: предоставление в
аренду субъектам малого предпринимательства земельного участка
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для целей организации сельской усадьбы в малых сельских населен-
ных пунктах; предоставление субъектам малого предпринимательства,
осуществляющим хозяйственную деятельность в малых сельских насе-
ленных пунктах, мер государственной поддержки; предоставление со-
циальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской
местности и дополнительных выплат, стимулирующих повышение
рождаемости; оказание субъектам малого предпринимательства ин-
формационной и консультационной поддержки по развитию произ-
водства сельскохозяйственной продукции на базе сельской усадьбы и
содействие в организации сбыта произведенной продукции; подготов-
ка, переподготовка и повышение квалификации для субъектов мало-
го предпринимательства, занимающихся хозяйственной деятельнос-
тью на базе сельской усадьбы, осуществляются за счет средств крае-
вого бюджета на безвозмездной основе.
Закон также регулирует следующие вопросы: порядок конкурсного

отбора претендентов на организацию сельских усадеб в малых сель-
ских населенных пунктах; порядок предоставления земельных участ-
ков для организации и строительства сельской усадьбы в малых сель-
ских населенных пунктах.
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В Красноярском крае принят Закон от 20 июня 2012 года № 2-432
«О мерах социальной поддержки научно-педагогических работников выс-
шей квалификации»
Закон устанавливает размер, порядок и условия предоставления

мер социальной поддержки научно-педагогическим работникам выс-
шей квалификации. При этом научно-педагогическим работником
высшей квалификации является лицо, которому Высшей аттестацион-
ной комиссией при Министерстве образования и науки Российской
Федерации присуждена ученая степень доктора наук, замещающее в
высшем учебном заведении не менее половины ставки должности
профессорско-преподавательского состава.
Согласно Закону социальная поддержка научно-педагогических

работников высшей квалификации осуществляется в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты. Такая выплата предоставляется научно-педа-
гогическому работнику высшей квалификации, за исключением лиц в
возрасте до 40 лет, в случае, если научно-педагогический работник
высшей квалификации в течение трех лет, предшествующих дате при-
нятия ученым советом высшего учебного заведения решения о пред-
ставлении ходатайства: осуществлял научное руководство не менее
чем одним аспирантом, которому присуждена ученая степень канди-
дата наук; осуществлял научное руководство в отношении не менее
трех аспирантов; получил не менее двух в среднегодовом исчислении
результатов научно-исследовательской деятельности; опубликовал не
менее одной монографии; осуществлял руководство научно-исследо-
вательским проектом или грантом по приоритетным направлениям
государственной поддержки научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности в крае, утвержденным Законодательным собра-
нием края, или по приоритетным направлениям для формирования
региональных технологических платформ, утвержденным губернато-
ром края.
Ежемесячная денежная выплата научно-педагогическим работни-

кам высшей квалификации в возрасте до 40 лет предоставляется, ес-
ли научно-педагогический работник высшей квалификации в течение
трех лет, предшествующих дате возникновения права на получение
ежемесячной денежной выплаты: получил ученую степень доктора на-
ук; в своей деятельности достиг высоких научных результатов.
Законом определены также категории лиц, которым ежемесячная

денежная выплата не предоставляется, а также установлены условия,

16

Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



17

при которых предоставление ежемесячной денежной выплаты прекра-
щается. Ежемесячная денежная выплата назначается сроком на один
календарный год с 1 января по 31 декабря. Порядок назначения и
предоставления ежемесячной денежной выплаты определяется прави-
тельством края.
Согласно Закону ежемесячная денежная выплата устанавливается в

размере 30 тысяч рублей при условии выполнения научно-педагоги-
ческим работником высшей квалификации полной нормы годовой
учебной нагрузки (нормы часов педагогической работы за ставку за-
работной платы), установленной высшим учебным заведением для со-
ответствующей должности профессорско-преподавательского состава. 

В Архангельской области принят Закон от 2 июля 2012 года
№ 504-32-ОЗ «О порядке и условиях осуществления ведомственного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права»
В соответствии с Законом под ведомственным контролем понима-

ется деятельность исполнительных органов государственной власти
области и органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний области, направленная на предупреждение, выявление и пресе-
чение нарушений подведомственными им организациями, их руково-
дителями и иными должностными лицами трудового законодательст-
ва и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права, посредством проведения проверок и принятия мер по пре-
сечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. 
Согласно Закону предметом проверки является соблюдение трудо-

вого законодательства подведомственной организацией при осуществ-
лении ею своей деятельности. Плановые проверки проводятся не ча-
ще чем один раз в три года. Порядок подготовки ежегодного плана
проведения плановых проверок и типовая форма ежегодного плана
проведения плановых проверок устанавливаются постановлением
Правительства области. Внеплановые проверки проводятся в следую-
щих случаях: не позднее шести месяцев со дня окончания предыду-
щей плановой либо внеплановой проверки — если руководителем
подведомственной организации не представлен отчет об устранении
ранее выявленных нарушений в срок, указанный в акте проверки, ли-
бо не заявлено ходатайство о продлении данного срока; в случае по-
ступления обращения, заявления о нарушении подведомственной ор-
ганизацией трудового законодательства от граждан, работающих или
работавших в подведомственной организации, и их представителей,
государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов и организаций, если в связи с осуществлением своей деятель-
ности им стали известны факты предполагаемых либо выявленных



18

нарушений. Срок проведения проверки не может превышать 20 рабо-
чих дней. Законом установлен также порядок организации поверки,
включая вопросы оформления результатов проведения проверки, а
также вопросы недействительности результатов проверки, проведен-
ной с грубым нарушением требований закона. 

В Республике Калмыкия издано Постановление Правительства Рес-
публики от 31 мая 2012 года № 176 «Об утверждении порядка предо-
ставления региональной социальной доплаты к пенсии» 
В соответствии с постановлением региональная социальная допла-

та к пенсии устанавливается пенсионеру в случае, если общая сумма
его материального обеспечения, определенная в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ, не достигает вели-
чины прожиточного минимума пенсионера на соответствующий фи-
нансовый год в Республике, превышающей величину прожиточного
минимума пенсионера в целом по Российской Федерации. Указанная
социальная доплата устанавливается в таком размере, чтобы общая
сумма материального обеспечения пенсионера с учетом данной соци-
альной доплаты достигла величины прожиточного минимума для пен-
сионера, установленного на соответствующий финансовый год в Рес-
публике. Исчисление общей суммы материального обеспечения пен-
сионера осуществляется за календарный месяц.
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионе-

ра учитываются суммы следующих денежных выплат, установленных
в соответствии с федеральным законодательством и нормативными
правовыми актами Республики: пенсий, в том числе сумма полагаю-
щейся страховой части трудовой пенсии по старости в случае отказа
пенсионера от ее получения; дополнительного материального (соци-
ального) обеспечения, установленного федеральным законодательст-
вом; ежемесячной денежной выплаты, в том числе сумма полагаю-
щейся ежемесячной денежной выплаты в случае необращения граж-
данина за ее получением; мер социальной поддержки (помощи), уста-
новленных нормативными правовыми актами Республики. 
Установлено, что пенсионеры обращаются за установлением соци-

альной доплаты в территориальный орган лично либо через законно-
го представителя, а также по почте, путем подачи заявления об уста-
новлении социальной доплаты с приложением необходимых докумен-
тов. Лица старше 80 лет, инвалиды, страдающие заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата или по состоянию здоровья, нуждающие-
ся в постоянном постороннем уходе на основании заключения лечеб-
ного учреждения, вправе обращаться в территориальный орган через
лицо, осуществляющее за ними постоянный уход. 
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В Рязанской области издано Постановление губернатора области от
27 июня 2012 года № 34-пг «Об установлении ежемесячной денежной
выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей в Рязанской области»
Постановлением установлена ежемесячная денежная выплата нуж-

дающимся в поддержке семьям в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей в размере величины прожиточного миниму-
ма для детей, установленного в области. Право на ежемесячную де-
нежную выплату имеет один из родителей в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей в семьях, указанных в пункте 1,
имеющих среднедушевой доход в месяц ниже величины среднедуше-
вого денежного дохода (в среднем на душу населения в месяц по об-
ласти), определенной территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по области.
При определении права на получение ежемесячной денежной вы-

платы учитывать детей, рожденных ранее, в том числе детей от пре-
дыдущих браков и рожденных вне брака, за исключением: детей, в от-
ношении которых родители лишены родительских прав либо ограни-
чены в родительских правах; детей, находящихся на полном государ-
ственном обеспечении (за исключением детей, от которых не отказа-
лись родители, находящихся в образовательных учреждениях и учреж-
дениях социального обслуживания); детей, переданных на воспитание
в семью (при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью); мертворожденных детей. Постановлением ус-
тановлено назначать и выплачивать ежемесячную денежную выплату
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей после 31
декабря 2012 года до достижения ими возраста трех лет независимо от
наличия права на иные виды социальных выплат гражданам, имею-
щим детей, установленные федеральным и областным законодатель-
ством.



В Сахалинской области принят Закон от 15 июня 2012 года № 48-ЗО
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, возврата, оплаты расходов на перемещение и хра-
нение»
Закон устанавливает порядок перемещения задержанных транс-

портных средств на специализированную стоянку, возврата транс-
портных средств, хранения, оплаты расходов на перемещение и хра-
нение транспортных средств, за исключением транспортных средств
Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-техниче-
ских, дорожно-строительных воинских формирований федерального
органа исполнительной власти или спасательных воинских формиро-
ваний федерального органа исполнительной власти, уполномоченно-
го на решение задач в области гражданской обороны.
Основанием для перемещения задержанного транспортного сред-

ства на специализированную стоянку является протокол о задержании
транспортного средства, составленный уполномоченным должност-
ным лицом в случаях, указанных в части 1 статьи 27.13 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях. Водите-
лю задержанного транспортного средства сообщается о месте распо-
ложения специализированной стоянки, на которую будет перемещено
задержанное транспортное средство для хранения, при вручении ему
копии протокола о задержании транспортного средства.
В случае перемещения задержанного транспортного средства на

специализированную стоянку в отсутствие водителя уполномоченное
должностное лицо в целях установления собственника транспортного
средства и извещения его о перемещении задержанного транспортно-
го средства на специализированную стоянку незамедлительно сооб-
щает об этом в дежурную часть уполномоченного органа внутренних
дел, в зоне ответственности которого задержано транспортное средство.
Работник лица, эксплуатирующего специализированную стоянку,

осуществляющий перемещение задержанного транспортного средства,
опечатывает конструктивно предусмотренные места доступа в задер-
жанное транспортное средство в присутствии водителя транспортного
средства, а в отсутствие водителя транспортного средства — в присут-
ствии двух понятых.
Специализированная стоянка должна отвечать следующим требо-

ваниям: наличие возможности размещения на специализированной
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стоянке не менее 10 транспортных средств; наличие ограждений, тех-
нических и иных средств охраны, в том числе технических средств ви-
деофиксации перемещения задержанных транспортных средств на
территорию специализированной стоянки и ограждений, обеспечива-
ющих ограничение доступа посторонних лиц на территорию специа-
лизированной стоянки; наличие возможности погрузки и разгрузки
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке с
помощью специальной техники, применяемой для перемещения за-
держанных транспортных средств; наличие на территории специали-
зированной стоянки помещения для осуществления расчетов с води-
телями или собственниками задержанных транспортных средств, на-
ходящихся на хранении на специализированной стоянке.

В Краснодарском крае издано Постановление главы администрации
края от 28 июня 2012 года № 788 «Об утверждении Порядка осуще-
ствления регионального государственного контроля (надзора) за регули-
руемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике и Поряд-
ка осуществления регионального государственного контроля (надзора) в
сферах естественных монополий в Краснодарском крае»
Первый утвержденный Порядок устанавливает организационные и

правовые основы осуществления регионального государственного
контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифа-
ми) в электроэнергетике и за деятельностью гарантирующих постав-
щиков в части обеспечения надежного энергоснабжения населения.
Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется

региональной энергетической комиссией — департаментом цен и та-
рифов края посредством проведения плановых и внеплановых прове-
рок в форме документарной и (или) выездной проверки. При этом ре-
гиональный государственный контроль (надзор) за соблюдением
стандартов раскрытия информации осуществляется также в следую-
щих формах: систематическое наблюдение и анализ информации;
рассмотрение ходатайств субъекта электроэнергетики и (или) третье-
го лица об изменении применения субъектом электроэнергетики ут-
вержденных в установленном порядке форм и (или) периодичности
предоставления информации. 
Региональный государственный контроль (надзор) за реализацией

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики осуществля-
ется в формах: проверки исполнения графиков строительства объек-
тов электроэнергетики; анализа отчетов об исполнении инвестицион-
ной программы, в том числе об использовании средств, предусмот-
ренных в качестве источника финансирования инвестиционной про-
граммы, утвержденной в установленном порядке.
Второй утвержденный Порядок устанавливает организационные и

правовые основы осуществления регионального государственного
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контроля (надзора) в сферах естественных монополий в крае: за уста-
новлением и (или) применением цен (тарифов) в сферах деятельнос-
ти субъектов естественных монополий; соблюдением стандартов рас-
крытия информации субъектами естественных монополий, утверж-
денных Правительством Российской Федерации. Указанный контроль
(надзор) субъектов естественных монополий на территории края осу-
ществляется региональной энергетической комиссией — департамен-
том цен и тарифов края. Региональный контроль за соблюдением
стандартов раскрытия информации субъектами естественных монопо-
лий осуществляется путем проверки субъектов естественных монопо-
лий на предмет соблюдения требований стандартов раскрытия инфор-
мации, в том числе: факта раскрытия информации; источника опуб-
ликования информации, избранного субъектом естественной монопо-
лии; форм предоставления информации и соблюдения правил их за-
полнения и (или) заполнения; сроков и периодичности раскрытия ин-
формации; полноты раскрытия информации; порядка уведомления
органа регионального государственного контроля (надзора) об источ-
никах опубликования информации. Региональный государственный
контроль (надзор) осуществляется посредством проведения плановых
и внеплановых проверок в форме документарной и (или) выездной
проверки. Проверки в соответствии с утвержденными Порядками
проводятся на основании приказа руководителя (заместителя руково-
дителя) органа регионального государственного контроля (надзора)
должностными лицами, указанными в приказе.
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В Ямало-Ненецком автономном округе принят Закон от 26 июня
2012 года № 59-ЗАО «О регулировании отдельных полномочий в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа»
В соответствии с Законом к охотничьим ресурсам в автономном

округе относятся обитающие на территории автономного округа охот-
ничьи ресурсы, установленные Федеральным законом «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», а также золотистая
ржанка, галстучник, фифи, перевозчик, круглоносый плавунчик, ку-
лик-воробей, серая ворона, рябинник, пуночка.
Разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных

охотничьих угодьях распределяются между физическими лицами, ука-
занными в части 1 статьи 20 Федерального закона «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», исполнительным ор-
ганом государственной власти автономного округа, определяемым
Правительством автономного округа. Разрешения на добычу охотни-
чьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, в отношении ко-
торых не установлен лимит добычи, выдаются охотникам в пределах
норм допустимой добычи охотничьих ресурсов в день или в сезон на
основании заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих
ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством. Разрешения на добычу охотни-
чьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, в отношении ко-
торых установлен лимит добычи, распределяются между охотниками
в пределах лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в порядке,
предусмотренном статьей 5 настоящего Закона.
Законом урегулирован также порядок распределения разрешений

на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях,
в отношении которых установлен лимит добычи. 
Охотники в целях получения разрешений на добычу охотничьих

ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, в отношении которых
установлен лимит добычи, обращаются в исполнительный орган с за-
явлениями на распределение таких разрешений. Для участия в рас-
пределении разрешений на добычу разных видов лимитируемых охот-

Раздел 6
Законодательство в сфере
природопользования и экологического
регулирования



ничьих ресурсов на каждый вид лимитируемых охотничьих ресурсов
подается отдельное заявление на распределение разрешений на добы-
чу лимитируемых охотничьих ресурсов. Охотник вправе подать толь-
ко одно заявление на распределение разрешений на добычу каждого
вида лимитируемых охотничьих ресурсов.
Заявления на распределение разрешений на добычу лимитируемых

охотничьих ресурсов подаются в исполнительный орган непосредст-
венно либо через пункты приема заявлений лично или направляются
в исполнительный орган посредством почтовой связи заказным пись-
мом с уведомлением о вручении. Сроки подачи заявлений на распре-
деление разрешений устанавливаются исполнительным органом. 
Распределение разрешений на добычу лимитируемых охотничьих

ресурсов осуществляется согласно спискам очередности, формируе-
мым в зависимости от даты и времени регистрации заявлений на рас-
пределение разрешений. Списки очередности формируются отдельно
по каждому виду лимитируемых охотничьих ресурсов в каждом обще-
доступном охотничьем угодье. Исполнительный орган в течение трех
рабочих дней с момента поступления заявления на распределение раз-
решений осуществляет рассмотрение заявления и принимает решение
о включении охотника в списки очередности либо об отказе включе-
ния его в списки очередности.
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В Красноярском крае принят Закон от 20 июня 2012 года № 2-434
«Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в
Красноярском крае»
Закон направлен на восстановление, сохранение и повышение

плодородия земель сельскохозяйственного назначения в крае. В соот-
ветствии с Законом основными направлениями обеспечения плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначения являются: государст-
венная поддержка деятельности по восстановлению и воспроизводст-
ву плодородия земель сельскохозяйственного назначения; содействие
проведению агрохимического обследования земель сельскохозяйст-
венного назначения и созданию почвенных карт; содействие проведе-
нию мелиоративных мероприятий; стимулирование инвестиционной
деятельности, направленной на сохранение и повышение плодородия
земель сельскохозяйственного назначения; содействие развитию ин-
фраструктуры специализированных организаций, оказывающих в крае
услуги по агрохимическому обслуживанию; содействие развитию аг-
рохимического обслуживания посредством размещения государствен-
ного заказа на поставку агрохимикатов и пестицидов сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям; государственное нормирование пло-
дородия земель сельскохозяйственного назначения; создание инфор-
мационных банков данных в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения; организация научных исследова-
ний по проблемам обеспечения плодородия земель сельскохозяйст-
венного назначения и содействие в издании специальных пособий.
Законом определены также полномочия Законодательного собра-

ния края, органов исполнительной власти края в области обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения, права и обя-
занности собственников, владельцев, пользователей, в том числе
арендаторов, земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения в области обеспечения плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения. Законом края также предусмотрено, что орга-
ны местного самоуправления края могут наделяться отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере обеспечения плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.
Как указано в Законе, уполномоченный орган исполнительной

власти края в области обеспечения плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения один раз в пять лет представляет в Законода-
тельное собрание края на основании данных государственного учета
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показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного на-
значения отчет о состоянии плодородия земель сельскохозяйственно-
го назначения, а также информацию о реализации полномочий орга-
нов исполнительной власти края в области обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения.

В Ульяновской области издано Постановление правительства облас-
ти от 4 мая 2012 года № 213-П «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления регионального государственного надзора в области
племенного животноводства в Ульяновской области» 
В соответствии с утвержденным Порядком целью регионального

государственного надзора в области племенного животноводства яв-
ляется обеспечение соблюдения законодательства в области племен-
ного животноводства в области. Региональный государственный над-
зор в области племенного животноводства осуществляется министер-
ством сельского хозяйства области в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разведение, со-
держание, кормление, реализацию, учет племенных животных.
Определено, что должностные лица министерства при осуществле-

нии регионального государственного надзора в области племенного
животноводства обязаны: своевременно и в полной мере исполнять
предоставленные в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений законодательства в области племенного животноводства;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-
ные интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, проверка которых проводится; проводить проверку на основании
распоряжения министра сельского хозяйства области о ее проведении
в соответствии с ее назначением; проводить проверку только во вре-
мя исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только
при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения
министра сельского хозяйства области о проведении проверки, в ус-
тановленных случаях копии документа о согласовании проверки; не
препятствовать руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутство-
вать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки. 
При этом должностные лица министерства при осуществлении ре-

гионального государственного надзора в области племенного живот-
новодства имеют право в установленном порядке: привлекать экспер-
тов, экспертные организации; беспрепятственно посещать и обследо-
вать организации по племенному животноводству в целях проверки
соответствия их деятельности требованиям, предъявляемым к опреде-
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ленному виду организаций по племенному животноводству, и соблю-
дения ими норм и правил ведения племенного животноводства; за-
прашивать и получать от организаций по племенному животноводст-
ву и их должностных лиц документы о соответствии их деятельности
требованиям, предъявляемым к определенному виду организаций по
племенному животноводству, и соблюдении ими норм и правил веде-
ния племенного животноводства.
Региональный государственный надзор в области племенного жи-

вотноводства проводится в виде плановых и внеплановых проверок.
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В Архангельской области принят Закон от 2 июля 2012 года
№ 510-32-ОЗ «О театрах и театральном деле в Архангельской области»
Закон устанавливает основы театрального дела в области, систему

театров, меры их государственной поддержки, а также полномочия
органов государственной власти области и органов местного само-
управления муниципальных образований области в сфере театрально-
го дела в области.
В соответствии с Законом государственная политика области в

сфере театрального дела направлена на решение следующих задач: со-
здание условий для развития театрального искусства; расширение до-
ступности театрального искусства для различных категорий граждан;
сохранение и развитие театров на территории области, совершенство-
вание их материально-технической базы; оказание государственной и
общественной поддержки театральному искусству; поддержка меха-
низмов самоорганизации театров.
Законом области закреплены полномочия областного Собрания

депутатов, правительства области, уполномоченного исполнительного
органа в сфере театрального дела. 
Согласно Закону государственная поддержка театров осуществля-

ется посредством: содействия осуществлению инвестиционных проек-
тов в целях сохранения, возрождения и развития театров; содействия
материально-техническому обеспечению деятельности театров; оказа-
ния информационной поддержки театрам; содействия обучению и
подготовке квалифицированных специалистов для театров; подготов-
ки и проведения конференций, исследований и иных общественно-
культурных мероприятий; содействия созданию новых произведений
театрального искусства, в том числе выделения на конкурсной осно-
ве грантов для постановки пьес современных авторов.
Государственные театры предоставляют льготы при посещении

спектаклей, концертов и иных мероприятий, проводимых в рамках го-
сударственного задания, установленного таким театрам уполномочен-
ным исполнительным органом и финансируемого за счет средств об-
ластного бюджета. Категории граждан, порядок и условия предостав-
ления льгот для них при посещении государственных театров, а так-
же перечень государственных театров, предоставляющих данные льго-
ты, устанавливаются постановлением правительства области.
Государственные театры финансируются за счет средств областно-

го бюджета, пожертвований и иных безвозмездных поступлений от
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физических и (или) юридических лиц, грантов от физических и (или)
юридических лиц, в том числе от иностранных физических и (или)
юридических лиц, других источников в соответствии с федеральным
и областным законодательством.

В Тверской области принят Закон от 5 июля 2012 года № 54-ЗО
«О регулировании отдельных вопросов охраны здоровья граждан в Твер-
ской области»
Согласно Закону к полномочиям Законодательного собрания обла-

сти в сфере охраны здоровья относятся: принятие законов, в том чис-
ле об утверждении территориальной программы государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи на территории области, и иных нормативных право-
вых актов области; осуществление контроля за их соблюдением и ис-
полнением; установление дополнительных гарантий и мер социаль-
ной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам меди-
цинских и фармацевтических организаций, подведомственных упол-
номоченному правительством области исполнительному органу госу-
дарственной власти области на осуществление полномочий в сфере
охраны здоровья.
К полномочиям правительства области в сфере охраны здоровья, в

частности, относятся: организация разработки и реализации программ
развития здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения, профилактики заболеваний; утвержде-
ние указанных программ; организация обеспечения граждан лекарст-
венными препаратами и медицинскими изделиями, а также участие в
санитарно-гигиеническом просвещении населения; организация раз-
работки и реализации территориальной программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи на территории области, включающей в себя тер-
риториальную программу обязательного медицинского страхования;
формирование структуры исполнительных органов государственной
власти области, осуществляющих полномочия в сфере охраны здоро-
вья, установление порядка их организации и деятельности.
Законом предусмотрены дополнительные гарантии и меры соци-

альной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам го-
сударственных медицинских и государственных фармацевтических
организаций области. К ним относятся: внеочередное оказание бес-
платной медицинской помощи в государственных медицинских орга-
низациях области, в том числе и после выхода на пенсию, в объемах,
установленных территориальной программой государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Федерации на территории обла-
сти бесплатной медицинской помощи на соответствующий финансо-
вый год; внеочередное бесплатное оказание высокотехнологичной ме-
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дицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения
области, в том числе и после выхода на пенсию; обеспечение специ-
альной одеждой, специальной обувью и другими средствами индиви-
дуальной защиты; денежная выплата стимулирующего характера за
присвоение ученой степени, почетного звания и награждение почет-
ным знаком в сфере здравоохранения в порядке и размере, устанав-
ливаемых правительством области; единовременное пособие при зара-
жении инфекционными хроническими заболеваниями при исполне-
нии служебных обязанностей и получении профессионального заболе-
вания в порядке и размере, устанавливаемых правительством области.

В городе Москве издано Постановление Правительства города от
22 мая 2012 года № 230-ПП «Об утверждении Положения о порядке
проведения в городе Москве смотра-конкурса на лучшую организацию
учебной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в
высших учебных заведениях»
В соответствии с утвержденным Положением смотр-конкурс про-

водится среди высших учебных заведений, осуществляющих деятель-
ность на территории города, независимо от их организационно-пра-
вовой формы. Организатором смотра-конкурса является Департамент
физической культуры и спорта города. В процессе организации и про-
ведения смотра-конкурса Департамент взаимодействует с Советом
ректоров высших учебных заведений Москвы и Московской области.
Финансовое обеспечение организации и проведения смотра-кон-

курса, в том числе церемонии награждения его победителей и призе-
ров, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных Департаменту законом города о городском бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период на указанные цели.
Смотр-конкурс проводится в целях вовлечения в занятия физиче-

ской культурой и спортом студентов, аспирантов, профессорско-пре-
подавательского состава и сотрудников высших учебных заведений.
Предусматривается, что задачами смотра-конкурса являются: улуч-

шение качества проведения физкультурно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы в высших учебных заведениях; формирование
здорового образа жизни студентов; обмен опытом преподавания, ор-
ганизации и пропаганды физической культуры и спорта в высших
учебных заведениях; усиление внимания к вопросам проведения заня-
тий физической культурой и спортом.
Для участия в смотре-конкурсе высшее учебное заведение пред-

ставляет в Департамент заявку на участие в смотре-конкурсе. Требо-
вания к форме, содержанию, порядку, срокам подачи и рассмотрения
заявок устанавливаются Департаментом и публикуются на официаль-
ном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет. Одновременно с заявкой высшее учебное заведение
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представляет в Департамент отчет по показателям номинаций по фор-
ме, установленной Департаментом, а также документы, подтверждаю-
щие содержащуюся в данном отчете информацию.
Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям физкуль-

турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы: лучшее выс-
шее учебное заведение в области учебной работы; лучшее высшее
учебное заведение в области физкультурно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы; лучшее высшее учебное заведение в области
спортивной работы; лучшее высшее учебное заведение в абсолютном
зачете.
В целях координации деятельности по подготовке и проведению

смотра-конкурса Департаментом создается городская конкурсная ко-
миссия по проведению смотра-конкурса на лучшую организацию
учебной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой рабо-
ты в высших учебных заведениях. Комиссию возглавляет заместитель
руководителя Департамента.
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