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В Калининградской области принят Закон от 29 июня 2012 года № 127
«Об отзыве Губернатора Калининградской области»
Законом определены правовые основания и процедура отзыва гу-

бернатора области, сформулированы основные термины, относящие-
ся к предмету правового регулирования соответствующих обществен-
ных отношений и применяемые в целях реализации положений дан-
ного документа (отзыв губернатора области, основания отзыва, воз-
буждение вопроса об отзыве губернатора области и др.).
Предусматривается, что отзыв губернатора области возможен по

одному из следующих оснований: нарушение губернатором законода-
тельства Российской Федерации или законодательства области, факт
совершения которого установлен соответствующим судом; неодно-
кратное грубое без уважительных причин неисполнение губернатором
области своих обязанностей, установленное соответствующим судом. 
Согласно Закону обратиться в областной суд с заявлением об уста-

новлении названных фактов вправе политические партии, их регио-
нальные отделения, иные общественные объединения, а также груп-
па граждан в количестве не менее 100 человек, проживающих на тер-
ритории области и обладающих активным избирательным правом на
выборах губернатора области. Инициатива проведения голосования
по отзыву губернатора области принадлежит гражданам Российской
Федерации, проживающим на территории области и обладающим ак-
тивным избирательным правом на выборах губернатора области.
Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву

губернатора области и сбора подписей граждан Российской Федера-
ции в ее поддержку образуется инициативная группа по проведению
голосования по отзыву губернатора области.
Для назначения голосования по отзыву губернатора области ини-

циативная группа по проведению областного референдума должна
представить в Избирательную комиссию области подписи участников
голосования по отзыву губернатора области в поддержку инициативы
его проведения в количестве, установленном Законом.
Инициатива проведения голосования по отзыву губернатора обла-

сти может быть выдвинута не ранее чем по истечении одного года со
дня вступления в должность избранного губернатора области.
В соответствии с Законом каждый гражданин Российской Федера-

ции или группа граждан, проживающих на территории области и об-
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ладающих активным избирательным правом на выборах губернатора
области, могут образовать инициативную группу для проведения го-
лосования по отзыву губернатора области в количестве не менее 20
человек.
Инициативная группа по проведению голосования по отзыву гу-

бернатора области обращается в Избирательную комиссию области,
которая со дня обращения инициативной группы действует в качест-
ве комиссии по отзыву, с ходатайством о регистрации группы.
Подготовку и проведение голосования по отзыву губернатора обла-

сти осуществляют Избирательная комиссия области, территориальные
избирательные комиссии и участковые комиссии.

В Архангельской области принят Закон от 2 июля 2012 года
№ 500-32-ОЗ «Об Общественной палате Архангельской области»
Как указано в Законе, Общественная палата формируется в целях

обеспечения взаимодействия граждан Российской Федерации, обще-
ственных объединений с органами государственной власти области и
иными государственными органами области, органами местного са-
моуправления муниципальных образований области. Общественная
палата является независимым коллегиальным органом, действующим
на общественных началах и не обладающим правами юридического
лица и формируется на основе добровольного участия в ее деятельно-
сти граждан, общественных объединений, иных некоммерческих ор-
ганизаций.
В целях реализации своих задач Общественная палата вправе в ус-

тановленном федеральным и областным законодательством, регла-
ментом Общественной палаты порядке: запрашивать в органах госу-
дарственной власти и органах местного самоуправления информацию,
за исключением информации, составляющей государственную и иную
охраняемую законом тайну; проводить общественную экспертизу об-
ластных законов и иных нормативных правовых актов области, про-
ектов областных законов и иных нормативных правовых актов облас-
ти, муниципальных нормативных правовых актов, проектов муници-
пальных нормативных правовых актов; вносить предложения в орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправления по на-
иболее важным вопросам социально-экономического и культурного
развития области и муниципальных образований; выступать с иници-
ативами по различным вопросам общественной жизни; приглашать
представителей органов государственной власти и органов местного
самоуправления на заседания Общественной палаты, совета Общест-
венной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты; на-
правлять членов Общественной палаты для участия в заседаниях об-
щественных палат муниципальных образований, совещательных и
вспомогательных органов при органах местного самоуправления.
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В соответствии с Законом губернатор области и Архангельское об-
ластное Собрание депутатов утверждают по 10 членов Общественной
палаты. Еще 10 членов Общественной палаты принимаются в члены
Общественной палаты по решению членов Общественной палаты, ут-
вержденных губернатором области и областным Собранием депутатов.
Согласно Закону члены Общественной палаты избирают из своего

состава совет Общественной палаты, председателя Общественной па-
латы и его заместителей, комиссии Общественной палаты. Совет Об-
щественной палаты является постоянно действующим органом Обще-
ственной палаты. В состав совета Общественной палаты входят пред-
седатель Общественной палаты, его заместители, председатели комис-
сий Общественной палаты. В совет Общественной палаты по ее реше-
нию могут входить другие члены Общественной палаты.
Решения Общественной палаты принимаются в форме заключе-

ний, рекомендаций, предложений и обращений.

В Вологодской области принят Закон от 5 июля 2012 года № 2806-ОЗ
«О нормативных правовых актах Вологодской области»
Согласно Закону в систему нормативных правовых актов области

входят: Устав области — основной закон области; законы области;
нормативные правовые акты губернатора области; нормативные пра-
вовые акты Законодательного собрания области; нормативные право-
вые акты правительства области; нормативные правовые акты органов
исполнительной государственной власти области; нормативные пра-
вовые акты Контрольно-счетной палаты области; нормативные право-
вые акты Избирательной комиссии области; нормативные правовые
акты территориальных избирательных комиссий области.
Установлено, что Законодательное собрание области принимает

нормативные правовые акты в формах закона, постановления. Губер-
натор области издает нормативные правовые акты в форме постанов-
ления. Правительство области принимает нормативные правовые ак-
ты в форме постановления. Органы исполнительной государственной
власти области издают нормативные правовые акты в форме приказа.
Избирательная комиссия области, территориальные избирательные
комиссии области принимают нормативные правовые акты в форме
постановления. Контрольно-счетная палата области принимает нор-
мативные правовые акты в форме решения коллегии. Принятие (из-
дание) нормативных правовых актов области в иных формах не допу-
скается.
Предусмотрено, что нормативный правовой акт в зависимости от

формы, объема и содержания может состоять из преамбулы и следу-
ющих структурных элементов: раздел; подраздел; глава; статья; часть;
пункт; подпункт; абзац. Основным структурным элементом закона яв-
ляется статья, иного нормативного правового акта — пункт. Статья
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закона может иметь наименование, пункт нормативного правового
акта наименования не имеет.
Согласно Закону нормативный правовой акт начинает действовать

со дня вступления его в силу, за исключением законов области, пре-
дусматривающих наделение органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями. Положения законов области,
предусматривающие наделение органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями, вводятся в действие
ежегодно законом об областном бюджете на очередной финансовый
год при условии, если законом об областном бюджете на соответству-
ющий финансовый год предусмотрено предоставление субвенций на
осуществление указанных полномочий.
Нормативный правовой акт области подлежит регистрации. Регис-

трация Устава области, законов области, постановлений губернатора
области, постановлений правительства области осуществляется в по-
рядке, определенном правительством области. Регистрация иных нор-
мативных правовых актов области осуществляется в порядке, опреде-
ленном органом, принявшим (издавшим) их.
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В Республике Алтай издано Постановление Правительства Республи-
ки от 3 июля 2012 года № 174 «О порядке формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня государственного имущества Рес-
публики Алтай, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав некоммерческих организаций), порядке и условиях предо-
ставления во владение и (или) пользование включенного в них государ-
ственного имущества Республики Алтай, а также о внесении изменений в
положение о Министерстве имущественных отношений Республики Алтай»
Постановлением утверждены: Порядок формирования, ведения и

обязательного опубликования перечня государственного имущества
Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав некоммерческих организаций) и Порядок и условия
предоставления во владение и (или) пользование государственного
имущества Республики, включенного в перечень государственного
имущества Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав некоммерческих организаций).
Первый утвержденный Порядок регулирует вопросы формирова-

ния, ведения и обязательного опубликования перечня государствен-
ного имущества Республики, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав некоммерческих организаций). Фор-
мирование, ведение и обязательное опубликование перечня осуществ-
ляется Министерством имущественных отношений Республики.
Включению в указанный перечень подлежит имущество, находящееся
в собственности Республики, которое может использоваться только в
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на дол-
госрочной основе социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, при наличии следующих условий: имущество находится
в казне Республики; имущество не планируется к приватизации в те-
кущем году; отсутствует необходимость использования имущества для
государственных нужд Республики.
Второй утвержденный Порядок определяет процедуру и условия

предоставления в аренду объектов, включенных в перечень государст-
венного имущества Республики, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав некоммерческих организаций),
социально ориентированным некоммерческим организациям, в том
числе льготы для социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций. Принятие решений о передаче в аренду, заключение, изме-
нение и расторжение договоров аренды государственного имущества

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



11

Республики, включенного в перечень, осуществляется Министерст-
вом имущественных отношений Республики. 

В Липецкой области издан Приказ Управления финансов области от
10 июля 2012 года № 117 «Об утверждении Порядка представления
реестров расходных обязательств муниципальных образований Липецкой
области»
В утвержденном Порядке установлено, что муниципальные образо-

вания ежегодно представляют в управление финансов области: реестры
расходных обязательств муниципальных образований (плановые) — не
позднее 15 июня текущего финансового года; реестры расходных обя-
зательств муниципальных образований (уточненные) — не позднее
1 февраля очередного финансового года.
Прием реестров расходных обязательств муниципальных образова-

ний в электронном виде и направление свода реестров расходных обя-
зательств муниципальных образований в Министерство финансов
Российской Федерации осуществляется информационно-аналитичес-
ким отделом управления финансов области. Проверка представлен-
ных реестров расходных обязательств муниципальных образований и
формирование свода реестров расходных обязательств муниципаль-
ных образований производится отделом бюджетного планирования и
межбюджетных отношений управления финансов области в течение
пяти рабочих дней после получения указанных реестров расходных
обязательств.
В случае несоответствия представленных реестров расходных обя-

зательств муниципальных образований требованиям, установленным
данным Порядком, отдел бюджетного планирования и межбюджет-
ных отношений управления финансов области вправе вернуть реестры
расходных обязательств муниципальных образований на доработку.
Свод реестров расходных обязательств муниципальных образова-

ний размещается отделом бюджетного планирования и межбюджет-
ных отношений управления финансов области в сети Интернет на
официальном сайте администрации области.

В Ивановской области издано Постановление Правительства области
от 11 июля 2012 года № 244-п «О Порядке формирования и опубли-
кования плана передачи религиозным организациям имущества религиоз-
ного назначения, находящегося в собственности Ивановской области»
В соответствии с утвержденным Порядком формирование плана

передачи религиозным организациям имущества религиозного назна-
чения, находящегося в собственности области осуществляется упол-
номоченным исполнительным органом государственной власти обла-
сти на принятие решений о передаче религиозным организациям иму-
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щества области религиозного назначения, а также имущества области
соответствующего критериям, установленным федеральным законода-
тельством. 
Предложение о включении имущества религиозного назначения в

план должно содержать сведения, которые являются обязательными
при формировании плана, установленные в соответствии с федераль-
ным законодательством. Уполномоченный орган со дня принятия ре-
шения о подготовке предложения о включении имущества религиоз-
ного назначения в план формирует перечень имущества, которое мо-
жет быть предоставлено государственному унитарному предприятию
области (государственному учреждению области) взамен имущества
религиозного назначения, передаваемого религиозной организации,
из состава имущества, являющегося имуществом казны области, а
также из состава неиспользуемого или неэффективно используемого
имущества и направляет его в исполнительный орган государственной
власти области, осуществляющий функции и полномочия учредителя
государственного унитарного предприятия области (государственного
учреждения области).
Указанный исполнительный орган государственной власти области

со дня получения перечня направляет в уполномоченный орган доку-
мент, содержащий согласие на передачу государственному унитарно-
му предприятию области (государственному учреждению области)
имущества, включенного в перечень; предложения о сроках, а при не-
обходимости — этапах высвобождения передаваемого религиозной
организации имущества религиозного назначения. 



В Калининградской области принят Закон от 2 июля 2012 года № 129
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Кали-
нинградской области»
Закон распространяется на граждан Российской Федерации, про-

живающих в области, нуждающихся в жилых помещениях, осуществ-
ляющих приобретение жилых помещений на территории области и за-
ключивших договор ипотечного жилищного кредита (займа) на при-
обретение готового жилья на первичном рынке на условиях, предус-
мотренных настоящим Законом.
В целях реализации Закона под нуждающимися в жилых помеще-

ниях понимаются граждане, поставленные на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а так-
же граждане: не являющиеся нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жи-
лых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;
являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социаль-
ного найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма либо собственниками жилых помещений
или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные
общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее
учетной нормы; проживающие в помещении, не отвечающем установ-
ленным для жилых помещений требованиям; являющиеся нанимате-
лями жилых помещений по договорам социального найма, членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального най-
ма или собственниками жилых помещений, членами семьи собствен-
ника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой не-
сколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдаю-
щий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совме-
стное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имею-
щими иного жилого помещения, занимаемого по договору социаль-
ного найма или принадлежащего на праве собственности.
Законом для лиц, приобретающих жилье на территории области,

предоставляются такие меры социальной поддержки, как субсидиро-
вание части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам
(займам), полученным для приобретения готового жилья на первич-
ном рынке, и обеспечение обязательств заемщиков по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам) на приобретение готового жилья на пер-

13

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



вичном рынке с использованием механизма страхования ответствен-
ности заемщика за невозврат части ипотечного кредита (займа) в раз-
мере не более 20% суммы кредита (займа).
Субсидии не предоставляются для возмещения процентов, начис-

ленных по просроченной ссудной задолженности.
Гражданин имеет право на получение только одной из мер соци-

альной поддержки, установленных данным Законом, по своему выбо-
ру в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в област-
ном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

В Брянской области принят Закон от 5 июля 2012 года № 43-З «О
государственной системе бесплатной юридической помощи на территории
Брянской области»
В соответствии с Законом подлежат разграничению полномочия

участников государственной системы бесплатной юридической помо-
щи в области по реализации прав граждан Российской Федерации на
получение бесплатной квалифицированной юридической помощи на
территории области.
Участниками государственной системы бесплатной юридической

помощи являются органы исполнительной государственной власти
области и подведомственные им учреждения, входящие в государст-
венную систему бесплатной юридической помощи на территории об-
ласти, определенные администрацией области, в рамках их компетен-
ции; адвокаты, участвующие в деятельности государственной системы
бесплатной юридической помощи; государственные юридические бю-
ро, создаваемые по мере необходимости правовыми актами губерна-
тора области. Категории граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, и случаи оказания такой помощи
устанавливаются федеральным законодательством. 
Регламентируются виды и условия оказания бесплатной юридиче-

ской помощи участниками государственной системы бесплатной юри-
дической помощи. Устанавливаются полномочия органов государст-
венной власти области по обеспечению граждан бесплатной юридиче-
ской помощью. 

В Тверской области принят Закон от 5 июля 2012 года № 55-ЗО
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»
Закон устанавливает порядок и условия осуществления ведомст-

венного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
исполнительными органами государственной власти области и орга-

14



нами местного самоуправления муниципальных образований области
в подведомственных им организациях.
Согласно Закону ведомственный контроль осуществляется посред-

ством проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся должностными лицами органа,

осуществляющего ведомственный контроль, в соответствии с ежегод-
ным планом проверок, утверждаемым руководителем данного органа
в отношении подведомственных организаций в срок до 1 декабря го-
да, предшествующего году проведения плановых проверок. 
Закреплено, что плановые проверки проводятся 1 раз в 3 года. В

случае если до проведения плановых проверок в отношении подве-
домственной организации была проведена проверка территориальным
органом федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ным на проведение федерального государственного надзора за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, срок проведения плано-
вых проверок подлежит изменению в соответствии с установленной
периодичностью.
Внеплановые проверки проводятся должностными лицами органа,

осуществляющего ведомственный контроль, по следующим основани-
ям: обращения граждан, работающих или работавших в подведомст-
венной организации, членов их семей и их представителей о наруше-
нии трудового законодательства или иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права; обращения органов государ-
ственной власти, государственных органов, органов местного само-
управления, профессиональных союзов и организаций, если факты о
предполагаемых либо выявленных нарушениях трудового законода-
тельства или иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, стали им известны в связи с осуществлением своих
полномочий; информация из средств массовой информации о фактах
нарушений требований трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том чис-
ле требований охраны труда, повлекших возникновение угрозы при-
чинения вреда жизни и здоровью работников; истечение срока пред-
ставления руководителем подведомственной организации отчета об
устранении выявленных нарушений.
Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней.
По результатам проведения проверки руководитель подведомст-

венной организации (лицо, его замещающее) обязан устранить выяв-
ленные нарушения в срок, указанный в акте проверки, который не
может превышать 30 дней.
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В Тульской области принят Закон от 16 июля 2012 года № 1802-ЗТО
«О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей,
в Тульской области»
Согласно Закону устанавливается дополнительная мера социаль-

ной поддержки семей, имеющих детей, в виде ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в размере установленной в области величины
прожиточного минимума для детей в возрасте до 7 лет до достижения
каждым ребенком возраста трех лет.
Правом на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка

имеют семьи, отвечающие следующим условиям: в случае рождения
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка и (или) последующих де-
тей; один из родителей в которой является гражданином Российской
Федерации и постоянно проживает на территории области; среднеду-
шевой доход семьи за три календарных месяца, предшествующих ме-
сяцу обращения, не превышает величину прожиточного минимума на
душу населения в области, установленную на дату поступления обра-
щения.
Правовым актом предусматривается перечень оснований принятия

решения о прекращении выплаты ежемесячной денежной выплаты:
среднедушевой доход семьи превышает величину прожиточного ми-
нимума на душу населения в области; общее количество детей в семье
составляет менее трех человек; ребенок, в связи с рождением которо-
го назначена ежемесячная денежная выплата на ребенка, зачислен на
полное государственное обеспечение; вступило в законную силу ре-
шение суда о лишении (ограничении) родительских прав в отношении
ребенка, в связи с рождением которого назначена ежемесячная де-
нежная выплата на ребенка.

16



17

В Республике Мордовия принят Закон от 25 мая 2012 года № 31-З
«О порядке подготовки и принятия решения о включении земельных участ-
ков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков
из границ населенных пунктов» 
В соответствии с Законом орган государственной власти Россий-

ской Федерации, орган государственной власти Республики, орган
местного самоуправления, физическое или юридическое лицо, заин-
тересованные во включении земельного участка в границы населен-
ного пункта либо в исключении земельного участка из границ насе-
ленного пункта, направляют в орган местного самоуправления город-
ского округа или поселения, на территориях которых находится насе-
ленный пункт, мотивированное заявление о включении земельного
участка в границы населенного пункта либо об исключении земель-
ного участка из границ населенного пункта и об установлении или об
изменении вида разрешенного использования земельного участка по
установленной форме. К заявлению прилагаются кадастровый пас-
порт земельного участка, включаемого в границы населенного пунк-
та, либо земельного участка, исключаемого из границ населенного
пункта, а также копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля — физического лица, либо выписка из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей — для индивидуальных
предпринимателей или выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц — для юридических лиц. Физические или юридиче-
ские лица представляют также правоустанавливающие документы на
земельные участки, включаемые в границы населенного пункта, либо
на земельные участки, исключаемые из границ населенного пункта.
Установлено, что орган местного самоуправления городского окру-

га или поселения в течение 45 дней со дня поступления заявления от
органа государственной власти Российской Федерации, органа госу-
дарственной власти Республики Мордовия, органа местного само-
управления, физического или юридического лица направляет в упол-
номоченный исполнительный орган государственной власти Респуб-
лики Мордовия в сфере строительства и архитектуры поступившее за-
явление, прилагаемые к нему документы, заключение, утвержденное
решением представительного органа местного самоуправления соот-
ветствующего городского округа или поселения, а также заключение
о результатах публичных слушаний.
Согласно Закону уполномоченный орган в течение 10 дней со дня

Раздел 4
Законодательство в сфере земельного 
и градостроительного регулирования
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поступления документов от органа местного самоуправления город-
ского округа или поселения (при отсутствии необходимости согласо-
вания), или в срок не позднее 7 рабочих дней со дня поступления со-
гласования от соответствующего уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти, или в срок не позднее 7 рабочих дней по
истечении 30 дней со дня направления таких документов на согласо-
вание в соответствующий уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти подготавливает и направляет в Правительство
Республики проект постановления Правительства Республики о вклю-
чении земельного участка в границы населенного пункта либо об ис-
ключении земельного участка из границ населенного пункта и об ус-
тановлении или изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка или мотивированное предложение об отказе в принятии
решения. 

В Архангельской области принят Закон от 2 июля 2012 года
№ 509-32-ОЗ «О порядке подготовки и принятия решений о включении
земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении
земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении
или об изменении видов разрешенного использования земельных участ-
ков на территории Архангельской области»
Закон устанавливает порядок подготовки и принятия решений о

включении земельных участков в границы населенных пунктов либо
об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и
об установлении или изменении видов разрешенного использования
земельных участков на территории области. Порядок применяется до
утверждения генеральных планов поселений области, генеральных
планов городских округов области, схем территориального планиро-
вания муниципальных районов области, но не позднее 31 декабря
2012 года. 
В Законе указаны органы государственной власти области, участ-

вующие в подготовке и принятии решений о включении земельных
участков в границы населенных пунктов либо об исключении земель-
ных участков из границ населенных пунктов и об установлении или
изменении видов разрешенного использования земельных участков. В
Законе также определены состав и порядок подготовки документов,
необходимых для принятия решений о включении земельных участ-
ков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных
участков из границ населенных пунктов и об установлении или изме-
нении видов разрешенного использования земельных участков. Зако-
ном урегулированы вопросы, связанные с подготовкой заключения
уполномоченного органа местного самоуправления о возможности и
целесообразности включения земельного участка в границы населен-
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ного пункта либо исключения земельного участка из границ населен-
ного пункта, а также о возможности установления или изменения ви-
да разрешенного использования земельного участка. Установлен по-
рядок подготовки и принятия решений о включении земельных уча-
стков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных
участков из границ населенных пунктов и об установлении или изме-
нении видов разрешенного использования земельных участков.

В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Распоря-
жение Комитета по земельным ресурсам и землеустройству города от 18
июня 2012 года № 3495-рк «Об утверждении Административного рег-
ламента по предоставлению государственной услуги «Подготовка и выда-
ча сведений о цене земельного участка на территории Санкт-Петербурга»
Предметом регулирования регламента являются отношения, воз-

никающие между заявителями и Комитетом по земельным ресурсам и
землеустройству в сфере предоставления государственной услуги по
подготовке и выдаче сведений о цене земельного участка на террито-
рии Санкт-Петербурга. Государственную услугу непосредственно пре-
доставляет Комитет и структурные подразделения Комитета: район-
ные отделы, сектор оценки земель Управления землеустройства, сек-
тор технологического сопровождения Управления землеустройства,
сектор контроля и документационного обеспечения Отдела по вопро-
сам государственной службы, кадров и документационного обеспече-
ния. Заявителями могут быть физические и юридические лица. Пре-
доставление государственной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры (действия): прием и регистрация заявле-
ния о предоставлении сведений о цене земельного участка; подготов-
ка справки о цене земельного участка; регистрация справки о цене
земли (заключения об отказе в выдаче справки); выдача заявителю ре-
зультата предоставления государственной услуги. Результатом предо-
ставления государственной услуги является выдача заявителю справ-
ки о цене земельного участка, расположенного на территории города.



В Калининградской области принят Закон от 2 июля 2012 года № 133
«О жилищном фонде Калининградской области коммерческого использо-
вания»
Законом регулируются отношения, связанные с формированием и

предоставлением жилых помещений государственного жилищного
фонда области коммерческого использования.
Под жилищным фондом области коммерческого использования

Закон подразумевает совокупность жилых помещений, принадлежа-
щих на праве собственности области, которые используются для про-
живания граждан на условиях возмездного пользования, предоставле-
ны гражданам по иным договорам, предоставлены лицам во владение
и (или) в пользование. Жилищный фонд коммерческого использова-
ния является частью государственного жилищного фонда области.
Жилые помещения жилищного фонда коммерческого использования
предоставляются гражданам, указанным в Законе, исключительно для
их проживания за плату. Такое жилое помещение должно быть сво-
бодно от прав третьих лиц.
Согласно Закону решение о предоставлении жилого помещения

жилищного фонда коммерческого использования принимается упол-
номоченным органом. Основанием для вселения в жилое помещение
жилищного фонда коммерческого использования является заключен-
ный договор найма жилого помещения. Жилое помещение жилищно-
го фонда коммерческого использования предоставляется на срок, оп-
ределенный договором, но не более чем на 5 лет. По истечении сро-
ка договора наниматель имеет преимущественное право на заключе-
ние договора найма жилого помещения жилищного фонда коммерче-
ского использования на новый срок.
Законом предусмотрен перечень категорий граждан, которым мо-

гут быть предоставлены жилые помещения жилищного фонда ком-
мерческого использования. К ним отнесены граждане, поставленные
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до
1 марта 2005 года, а также гражданам, признанным органами местно-
го самоуправления муниципальных образований области нуждающи-
мися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года, являющимся ра-
ботниками областных государственных организаций бюджетной сфе-
ры, расположенных на территории области, за исключением админи-
стративно-технического и обслуживающего персонала: педагогичес-
ким работникам системы образования; работникам культуры; меди-
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цинским специалистам системы здравоохранения; работникам соци-
ального обеспечения; работникам физической культуры и спорта.
При этом Закон устанавливает, что педагогическим работникам

предоставляются указанные жилые помещения только при наличии
стажа работы в таких организациях не менее 5 лет. Жилые помеще-
ния жилищного фонда коммерческого использования предоставляют-
ся исходя из нормы предоставления в размере 36 кв. м общей площа-
ди жилого помещения на одного человека, 42 кв. м общей площади
на семью из двух человек и 18 кв. м общей площади на одного члена
семьи, состоящей из трех и более человек.

В Кемеровской области принят Закон от 9 июля 2012 года № 74-ОЗ
«О некоторых вопросах деятельности граждан по сдаче в аренду (наем)
жилых помещений в Кемеровской области»
Законом установлено, что граждане в соответствии с действующим

законодательством вправе осуществлять деятельность по сдаче в арен-
ду (наем) находящихся в их собственности жилых помещений на ос-
нове договора аренды (найма) жилого помещения в качестве физиче-
ских лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, либо без государственной регистрации физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей.
Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных

предпринимателей и осуществляющие на регулярной основе деятель-
ность по сдаче в аренду (наем) жилых помещений, вправе выбрать си-
стему налогообложения в соответствии с действующим налоговым за-
конодательством. Физические лица, не зарегистрированные в качест-
ве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие сдачу в
аренду (наем) жилых помещений на основе договора аренды (найма),
обязаны ежегодно декларировать доходы от аренды (найма) жилого
помещения и уплачивать налог на доходы физических лиц в соответ-
ствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством.
Участковые уполномоченные полиции совместно с управляющими

организациями по управлению многоквартирными домами, товарище-
ствами собственников жилья, уполномоченными органами и должност-
ными лицами, осуществляющими регистрацию граждан по месту жи-
тельства, вправе проводить мероприятия по выявлению граждан, про-
живающих в жилых помещениях без регистрации по месту пребывания
и месту жительства граждан. Граждане, проживающие в жилых поме-
щениях без регистрационного учета, привлекаются к ответственности.
Информация о гражданах, сдающих жилые помещения в аренду

(наем) без договора аренды (найма) жилого помещения, передается
участковыми уполномоченными полиции в федеральную налоговую
службу для привлечения к ответственности за нарушения налогового
законодательства в части неуплаты налогов.
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В Калининградской области принят Закон от 2 июля 2012 года № 134
«О промышленной политике Калининградской области»
Закон определяет правовые и экономические основы создания ус-

ловий для эффективного развития промышленности на территории
области и регулирует общественные отношения, направленные на
поддержку субъектов промышленной деятельности. Действие Закона
распространяется на все виды промышленной деятельности, осуще-
ствляемой на территории области всеми субъектами промышленной
деятельности независимо от форм собственности, за исключением
федеральных государственных предприятий и учреждений, а также
предприятий оборонного промышленного комплекса.
Предусматривается, что основными целями промышленной поли-

тики области являются: создание условий для динамичного иннова-
ционного развития промышленности области, повышение конкурен-
тоспособности экономики области, увеличение наполняемости обла-
стного бюджета и решение на этой основе социальных задач области.
При губернаторе области согласно Закону создан Совет по промы-

шленной политике, который является постоянно действующим сове-
щательным органом. Совет по промышленной политике при губерна-
торе области создается в целях привлечения субъектов промышленной
деятельности к формированию промышленной политики области; вы-
движения и поддержки инициатив, направленных на реализацию про-
мышленной политики Калининградской области; проведения общест-
венной экспертизы проектов законов области в области промышлен-
ной политики области и проектов программ развития промышленно-
сти области и выработки рекомендаций исполнительным органам го-
сударственной власти области при определении приоритетов в облас-
ти промышленной политики области.
Предусматривается разработка концепции промышленной политики

области, которая осуществляется Правительством области с участием де-
путатов областной Думы, представителей органов местного самоуправле-
ния, субъектов промышленной деятельности, их объединений, профес-
сиональных союзов, научных учреждений и иных заинтересованных лиц.
Концепция промышленной политики области разрабатывается на

срок не менее 5 лет и подлежит ежегодной корректировке с учетом из-
менений законодательства, результатов исследования рынка и полу-
ченных данных мониторинга ее реализации.

Раздел 6
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



В соответствии с Законом критерием эффективности промышлен-
ной политики области является достижение целевых показателей раз-
вития промышленности области, установленных в программах разви-
тия промышленности области в соответствии с целевыми ориентира-
ми концепции промышленной политики области.
Законом также предусматривается государственная поддержка

субъектов промышленной деятельности и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов промышленной деятельности.

В Республике Алтай принят Закон от 10 июля 2012 года № 40-рз
«О порядке перемещения на специализированную стоянку, хранения, оп-
латы расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных транс-
портных средств»
Закон устанавливает на территории Республики порядок переме-

щения транспортных средств соответствующего вида, за исключением
транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации,
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских фор-
мирований при федеральных органах исполнительной власти или спа-
сательных воинских формирований федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на решение задач в области граж-
данской обороны, на специализированную стоянку, их хранения, оп-
латы расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных
средств.
Законом сформулированы основные понятия, относящиеся к

предмету правового регулирования соответствующих общественных
отношений и применяемые в целях реализации положений данного
документа (владелец задержанного транспортного средства, задержан-
ное транспортное средство, специализированная организация).
Согласно Закону взаимодействие уполномоченных должностных

лиц с представителями специализированных организаций происходит
на основании соглашения о взаимодействии и координации действий
при перемещении на специализированную стоянку, хранении и воз-
врате задержанных транспортных средств, заключаемого между соот-
ветствующим территориальным органом федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющим в установленном порядке произ-
водство по делам об административных правонарушениях в пределах
своей компетенции (далее — территориальный орган федерального
органа исполнительной власти), и специализированной организацией.
Представитель специализированной организации, осуществляю-

щий перемещение задержанного транспортного средства на специа-
лизированную стоянку, при приемке задержанного транспортного
средства от лица, в отношении которого применена соответствующая
мера обеспечения производства по делу об административном право-
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нарушении, опечатывает конструктивно предусмотренные места до-
ступа в транспортное средство, заполняет акт приема-передачи задер-
жанного транспортного средства на перемещение и хранение в трех
экземплярах, по одному для территориального органа федерального
органа исполнительной власти, специализированной организации и
лица, в отношении которого применена соответствующая мера обес-
печения производства по делу об административном правонарушении
(владельца задержанного транспортного средства).
Оплата расходов на перемещение и хранение задержанного транс-

портного средства взимается в размерах, установленных Правительст-
вом Республики либо уполномоченным им исполнительным органом
государственной власти Республики в сфере государственного регули-
рования тарифов (цен).
Оплата расходов на перемещение и хранение задержанного транс-

портного средства возлагается на лицо, совершившее административ-
ное правонарушение, повлекшее задержание транспортного средства.
При этом за первые сутки хранения транспортного средства на спе-
циализированной стоянке оплата расходов не взимается.
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В Калининградской области принят Закон от 2 июля 2012 года № 132
«Об экологической культуре, экологическом образовании и просвещении
населения Калининградской области»
Закон устанавливает правовые, организационные и экономические

основы осуществления экологического образования, просвещения,
создания условий для формирования экологической культуры населе-
ния области, а также полномочия органов государственной власти об-
ласти в указанной сфере.
Документом сформулирован перечень основных принципов эколо-

гического образования, просвещения и формирования экологической
культуры населения, к которым, в частности, отнесены такие, как со-
блюдение прав человека на благоприятную окружающую среду; обес-
печение права каждого на получение достоверной информации о со-
стоянии окружающей среды; ориентация учреждений высшего и сред-
него профессионального образования на подготовку специалистов в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
создание постоянно действующей системы подготовки и переподго-
товки специалистов в области охраны окружающей среды и экологи-
ческой безопасности; инновационность, практическая природоохран-
ная значимость, учет требований образования для устойчивого разви-
тия общества и др.
Система всеобщего и комплексного экологического образования в

области включает в себя дошкольное и общее образование, среднее,
профессиональное и высшее профессиональное образование, после-
вузовское профессиональное образование, профессиональную пере-
подготовку и повышение квалификации специалистов, а также рас-
пространение экологических знаний, в том числе через средства мас-
совой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, приро-
доохранные учреждения, организации спорта и туризма.
В дошкольных образовательных учреждениях, общеобразова-

тельных учреждениях и образовательных учреждениях дополни-
тельного образования независимо от их профиля и организацион-
но-правовых форм осуществляется преподавание основ экологиче-
ских знаний.
В соответствии с профилем образовательных учреждений, осуще-

ствляющих профессиональную подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации специалистов, обеспечивается преподавание
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учебных дисциплин по охране окружающей среды, экологической бе-
зопасности и рациональному природопользованию.
Экологическое просвещение населения области осуществляется в

целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания
бережного отношения к природе, рационального использования при-
родных ресурсов в таких формах как: информирование населения о
принятых и разрабатываемых нормативных правовых актах в области
охраны окружающей среды и экологической безопасности; распрост-
ранение и пропаганда экологических знаний; создание соответствую-
щих центров, музеев природы, экологических троп, экологических ла-
герей, развитие экологического туризма и в иных формах, установ-
ленных Законом.
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В Архангельской области принят Закон от 2 июля 2012 года
№ 507-32-ОЗ «О государственно-общественном управлении в сфере об-
разования Архангельской области»
В соответствии с Законом государственно-общественное управле-

ние в сфере образования области представляет собой взаимодействие
населения области, образовательных учреждений, общественных орга-
низаций и объединений, родительской общественности, органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований области в решении вопросов развития образования
в области. Субъектами государственно-общественного управления яв-
ляются граждане, образовательные учреждения, органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, профессиональные со-
юзы и иные организации, принимающие участие в государственно-
общественном управлении. Органами государственно-общественного
управления являются советы, комитеты, собрания и другие органы,
создаваемые в образовательных учреждениях, при органах государст-
венной власти и органах местного самоуправления в соответствии с
законодательством области и уставными документами для решения
вопросов развития образования в области.
Предусматривается, что формами государственно-общественного

управления являются: мониторинг и последующее информирование
общественности о ситуации в сфере образования; общественное об-
суждение, публичные дискуссии по вопросам образования; выдвиже-
ние и поддержка гражданских инициатив, направленных на развитие
образования; осуществление независимого контроля качества образо-
вания; участие общественности в решении вопросов ресурсного обес-
печения образования, включая вопросы благотворительности и попе-
чительства.
Как указано в Законе, в целях содействия государственно-общест-

венному управлению государственные органы области в пределах сво-
их полномочий вправе: создавать необходимые организационные ус-
ловия для развития государственно-общественного управления; раз-
рабатывать долгосрочные целевые программы области и ведомствен-
ные целевые программы области, направленные на развитие государ-
ственно-общественного управления; содействовать информационно-
му обеспечению развития государственно-общественного управления.
В целях формирования условий для развития государственно-об-

щественного управления создается Общественный экспертный совет
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по образованию при областном Собрании депутатов, который являет-
ся постоянно действующим совещательным коллегиальным органом,
реализующим следующие полномочия: мониторинг законодательства
в сфере образования и практики внедрения государственно-общест-
венного управления; участие в разработке нормативных правовых ак-
тов в сфере образования, принимаемых областным Собранием депу-
татов; разработка предложений и рекомендаций по проектам феде-
ральных законов в сфере образования, направляемых областным Со-
бранием депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы; раз-
работка предложений и рекомендаций по совершенствованию законо-
дательства в сфере образования; разработка предложений и рекомен-
даций по проектам долгосрочных целевых программ области, ведом-
ственных целевых программ области по вопросам развития образова-
ния в области; содействие органам местного самоуправления в сфере
образования.

В городе федерального значения Санкт-Петербурге принят Закон от
3 июля 2012 года № 367-63 «Об основах организации охраны здоро-
вья граждан в Санкт-Петербурге»
Закон регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоро-

вья граждан в Санкт-Петербурге, обязательного медицинского страхо-
вания и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
городе.
В Санкт-Петербурге при оказании медицинской помощи в соот-

ветствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи приоритетны-
ми являются следующие направления: первичная медико-санитарная
помощь; экстренная медицинская помощь; медицинская помощь бе-
ременным женщинам, матерям и детям; медицинская помощь граж-
данам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболева-
ниями, представляющими опасность для окружающих.
Основными принципами охраны здоровья граждан в городе явля-

ются соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспече-
ние связанных с этими правами государственных гарантий; приоритет
интересов пациента при оказании медицинской помощи; приоритет
охраны здоровья детей; социальная защищенность граждан в случае
утраты здоровья; ответственность органов государственной власти го-
рода, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в
сфере охраны здоровья; доступность и качество медицинской помо-
щи; недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; при-
оритет профилактики в сфере охраны здоровья; соблюдение врачеб-
ной тайны.
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В Вологодской области принят Закон от 5 июля 2012 года
№ 2810-ОЗ «О научной (научно-исследовательской) и научно-техниче-
ской деятельности и государственной поддержке инновационной деятель-
ности в Вологодской области»
Закон разграничивает полномочия между органами государствен-

ной власти области в сфере управления научной (научно-исследова-
тельской) и (или) научно-технической деятельностью в области фор-
мирования и реализации государственной научно-технической поли-
тики, государственной поддержки инновационной деятельности, а
также регулирует вопросы государственной поддержки инновацион-
ной деятельности в области.
Установлено, что органы исполнительной государственной власти

области: определяют приоритетные направления развития науки и
техники на территории области; обеспечивают формирование систе-
мы научных организаций, осуществление межотраслевой координа-
ции научной и (или) научно-технической деятельности, развитие
форм интеграции науки и производства, реализацию достижений на-
уки и техники; принимают решения о создании государственных на-
учных организаций области, реорганизации и ликвидации указанных
организаций; утверждают уставы государственных научных организа-
ций области; организуют проведение экспертиз научных и научно-
технических программ и проектов, финансируемых за счет средств об-
ластного бюджета; осуществляют разработку и реализацию научных,
научно-технических и инновационных программ и проектов, а также
программ и проектов, направленных на поддержку инновационной
деятельности в области.
Государственная поддержка инновационной деятельности в облас-

ти осуществляется в следующих формах: информационная поддержка;
финансовая поддержка; создание и развитие инновационной инфра-
структуры области.

В Ульяновской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 28 мая 2012 года № 255-П «Об утверждении Порядка принятия
решения о согласовании разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельных участков, расположенных в
границах зоны охраны объектов культурного наследия (памятника исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на тер-
ритории Ульяновской области» 
В соответствии с утвержденным Порядком решение о согласова-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства и (или) реконструкции объектов капитального
строительства для земельного участка, расположенного в границах зо-
ны охраны объекта культурного наследия, принимается правительст-
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вом области по представлению комитета области по культурному на-
следию. Орган местного самоуправления муниципального образова-
ния области, уполномоченный на рассмотрение заявлений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства и (или) реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка, расположенного в грани-
цах зоны охраны объекта культурного наследия, в целях получения
решения о согласовании указанного разрешения направляет в коми-
тет письменный запрос с приложением заверенных указанным в на-
стоящем пункте органом местного самоуправления копий следующих
документов: заявления заинтересованного лица о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства и (или) реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка, расположенного в границах зоны ох-
раны объекта культурного наследия, с указанием конкретных параме-
тров отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства и (или) реконструкции объектов капитального строительства; до-
кументов, свидетельствующих о соблюдении требований технических
регламентов, а до вступления в силу в установленном порядке техни-
ческих регламентов — нормативных технических документов.
При этом комитет в течение одного месяца со дня поступления

полного пакета документов подготавливает представление и направ-
ляет его в правительство области. В представлении должна содержать-
ся мотивированная рекомендация о согласовании разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства и
(или) реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка, расположенного в границах зоны охраны объекта
культурного наследия, или об отказе в согласовании данного разреше-
ния. Решение правительства области о согласовании разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и
(или) реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка, расположенного в границах зоны охраны объекта
культурного наследия, или об отказе в согласовании данного разреше-
ния оформляется в форме распоряжения правительства области. Про-
ект распоряжения подготавливается комитетом в установленном по-
рядке и вносится в правительство области вместе с указанным пред-
ставлением.

В Республике Алтай издано Постановление Правительства Республи-
ки от 20 июня 2012 года № 161 «О сохранении и развитии сакраль-
ных мест Республики Алтай»
Постановлением утверждено одноименное Положение и Порядок

присвоения статуса сакрального места Республики.
Согласно Положению сакральные места Республики — это почи-
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таемые в народе элементы ландшафта (горы, перевалы, пересечения
дорог, реки, озера, деревья, целебные источники, святилища, места
религиозных обрядовых молений и исторических событий, родовые
территории), природно-культовые объекты (культовые сооружения и
места скопления археологических памятников — петроглифы, курга-
ны, каменные изваяния), являющиеся компонентами традиций, обы-
чаев, обрядов, унаследованных местным населением Республики от
своих предков. Целью сохранения и развития сакральных мест Рес-
публики является сохранение традиций, обычаев, обрядов местного
населения Республики. Также утвержден порядок присвоения статуса
сакрального места Республики. Положением установлены режим ох-
раны и использования сакральных мест Республики и ограничения
различных видов деятельности на территории указанных мест.
Утвержденным Порядком предусмотрено, что для присвоения объ-

екту нематериального культурного наследия статуса сакрального мес-
та Республики Алтай проводится его экспертиза, которая является на-
учным исследованием объекта нематериального культурного наследия
в целях решения вопроса о присвоении указанному объекту статуса
сакрального места Республики. Предусматривается, что проведение
экспертизы сакрального места Республики организуется Министерст-
вом культуры Республики на основании заявки, поданной органами
местного самоуправления в Республике в указанное Министерство.
Кроме того, Порядком установлен перечень критериев отбора объ-

ектов для придания статуса сакрального места, к которым отнесены:
историческая и культурная значимость объекта для населения, прожи-
вающего на территории Республики; уникальность объекта (объект —
единственный в своем роде — имеет высокую культурную ценность);
распространенность объекта (объект пользуется высокой потребнос-
тью в части своего функционального предназначения у населения,
проживающего на территории Республики).
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