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В Ленинградской области принят Закон от 29 июня 2012 года № 54-оз
«О выборах губернатора Ленинградской области»
Согласно Закону в поддержку выдвижения кандидата на должность

губернатора области должны быть собраны подписи депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований и избранных на
муниципальных выборах глав муниципальных образований, находя-
щихся на территории области. При этом число таких подписей долж-
но составлять 7% от общего числа указанных депутатов, предусмот-
ренного уставами этих муниципальных образований на день принятия
решения о назначении выборов губернатора области, и числа избран-
ных на муниципальных выборах и действующих на день принятия
указанного решения глав этих муниципальных образований, находя-
щихся на территории области.
В числе лиц, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения

кандидата на должность губернатора, должны быть депутаты предста-
вительных органов муниципальных районов и городского округа об-
ласти. Закреплено, что число подписей таких депутатов и (или) глав
муниципальных образований должно составлять 10% от общего числа
депутатов представительных органов муниципальных районов и го-
родского округа, предусмотренного уставами этих муниципальных
районов и городского округа на день принятия решения о назначении
выборов губернатора области.
В соответствии с Законом число лиц, которое (в абсолютном вы-

ражении) необходимо для поддержки выдвижения кандидата, а также
число муниципальных образований (в абсолютном выражении), опре-
деляется и обнародуется Избирательной комиссией области в течение
трех дней со дня назначения выборов губернатора области.
Закреплено, что при сборе подписей депутатов представительных ор-

ганов муниципальных образований, избранных на муниципальных выбо-
рах глав муниципальных образований, допускается заполнение листа
поддержки кандидата только на лицевой стороне. Для проверки соблю-
дения порядка выдвижения кандидата, достоверности подписей, про-
ставленных в листах поддержки кандидата, избирательная комиссия об-
ласти создает своим решением рабочие группы из числа членов комиссии
и работников ее аппарата, членов нижестоящих избирательных комиссий.
Избирательная комиссия области проверяет достоверность подпи-

сей, проставленных в листах поддержки кандидата, в пределах 10 дней
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со дня принятия документов. Избирательная комиссия области не по-
зднее чем за 3 дня до дня заседания, на котором должен рассматри-
ваться вопрос о регистрации кандидата, извещает кандидата о резуль-
татах проверки подписей. Установлено, что проверке подлежат все
подписи, представленные кандидатом для регистрации, и соответству-
ющие им сведения, содержащиеся в листах поддержки кандидата.
Законом не предусмотрено выдвижение кандидатов на должность

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в порядке самовыдвижения.

В Ненецком автономном округе принят Закон от 29 июня 2012 года
№ 62-ОЗ «Об обязательном экземпляре документов Ненецкого автоном-
ного округа»
Законом регулируются отдельные вопросы формирования, обеспече-

ния сохранности и общественного использования обязательного экземп-
ляра документов автономного округа. Предусматривается, что под обяза-
тельным экземпляром документов понимаются экземпляры изготовлен-
ных на территории автономного округа или за пределами его территории
по заказу организаций, находящихся в ведении автономного округа, раз-
личных видов документов, подлежащие безвозмездной передаче произ-
водителями документов получателю обязательного экземпляра.
Состав обязательного экземпляра, количество и виды обязательных

экземпляров, доставляемых получателю, определяются в соответствии
с федеральным законодательством. 
Устанавливается, что получателем обязательного экземпляра явля-

ется Государственное бюджетное учреждение культуры «Ненецкая
центральная библиотека имени А.И. Пичкова», которое осуществля-
ет: государственную регистрацию и учет обязательного экземпляра со-
ответствующего вида; контроль за полнотой и оперативностью достав-
ки обязательного экземпляра соответствующего вида; комплектова-
ние, обеспечение постоянного хранения, сохранности и использова-
ния обязательного экземпляра соответствующего вида; обеспечение
свободного доступа и общественного использования обязательного
экземпляра; информирование потребителей об обязательном экземп-
ляре; копирование и репродуцирование обязательного экземпляра в
целях библиотечно-информационного обслуживания граждан и орга-
низаций Российской Федерации.
Контроль за представлением обязательного экземпляра осуществ-

ляет исполнительный орган государственной власти автономного ок-
руга, уполномоченный в сфере культуры. Сведения о недоставке, не-
своевременной и неполной доставке обязательного экземпляра пред-
ставляются в уполномоченный орган получателем обязательного эк-
земпляра.
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В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Распоряже-
ние Комитета по внешним связям города от 6 июля 2012 года № 121-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по
осуществлению подготовки и направления на рассмотрение Правительст-
ва Санкт-Петербурга предложений об открытии представительств
Санкт-Петербурга за пределами Российской Федерации в целях реали-
зации соглашений об осуществлении международного сотрудничества,
международных и внешнеэкономических связей Санкт-Петербурга по со-
гласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации»
В целях реализации соглашений об осуществлении международно-

го сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей
Санкт-Петербурга по согласованию с Министерством иностранных
дел Российской Федерации регламентировано исполнение государст-
венной функции по осуществлению подготовки и направления на
рассмотрение Правительства города предложений об открытии пред-
ставительств Санкт-Петербурга за пределами Российской Федерации.
Государственная функция исполняется на безвозмездной основе.

Срок выполнения государственной функции определяется губернато-
ром города и членами Правительства города в соответствии с их ком-
петенцией.
Регламентированы состав, последовательность и сроки прохожде-

ния отдельных процедур (действий), формы контроля за исполнени-
ем данного регламента. Закреплено, что исполнение государственной
функции включает следующие административные процедуры (дейст-
вия): осуществление подготовки предложений об открытии предста-
вительств Санкт-Петербурга за пределами Российской Федерации в
целях реализации соглашений об осуществлении международного со-
трудничества, международных и внешнеэкономических связей города;
осуществление согласования с Министерством иностранных дел Рос-
сийской Федерации предложений об открытии представительств
Санкт-Петербурга за пределами Российской Федерации в целях реа-
лизации соглашений об осуществлении международного сотрудниче-
ства, международных и внешнеэкономических связей города; направ-
ление на рассмотрение Правительства города предложений об откры-
тии представительств города за пределами Российской Федерации в
целях реализации соглашений об осуществлении международного со-
трудничества, международных и внешнеэкономических связей Санкт-
Петербурга.
Результатом исполнения государственной функции осуществляется

направление на рассмотрение Правительства города предложений об
открытии представительств Санкт-Петербурга за пределами Россий-
ской Федерации.

8



9

В Псковской области издано Постановление администрации области
от 20 июля 2012 года № 378 «Об особенностях прохождения государ-
ственной гражданской службы области в управлении пресс-службы Ад-
министрации области»
Согласно утвержденному Положению о порядке и условиях приме-

нения стимулирующих выплат за особенности прохождения государ-
ственной гражданской службы в управлении пресс-службы админист-
рации области к государственным гражданским служащим области,
замещающим должности в Управлении пресс-службы администрации,
в служебные обязанности которых входит обеспечение оперативного
освещения деятельности губернатора области, заместителей губерна-
тора области, администрации области применяются стимулирующие
выплаты в виде ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-
бенности прохождения государственной гражданской службы области.
Перечень должностей гражданских служащих области, замещение ко-
торых является основанием для установления ежемесячной надбавки,
утверждается приказом по аппарату администрации области. 
Ежемесячная надбавка устанавливается гражданским служащим,

имеющим высшее профессиональное образование, стаж работы в Уп-
равлении не менее трех месяцев и (или) опыт работы по специализа-
ции деятельности в сфере средств массовой информации не менее
двух лет на срок не более трех месяцев. По истечении срока, на кото-
рый установлена ежемесячная надбавка, она может быть установлена
вновь в тех же или иных размерах.
Ежемесячная надбавка устанавливается представителем нанимате-

ля в размере, не превышающем 400% должностного оклада, в зависи-
мости от оценки эффективности деятельности гражданского служаще-
го, уровня квалификации, отсутствия случаев нарушения служебной
дисциплины и надлежащего выполнения должностных обязанностей.
В случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей,
надбавка может быть снижена. 
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В Вологодской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 16 июля 2012 года № 817 «Об утверждении Порядка проведе-
ния мониторинга и урегулирования дебиторской и кредиторской задол-
женности»
Утвержденный Порядок разработан в целях усиления контроля за

состоянием дебиторской и кредиторской задолженности органов госу-
дарственной власти области, государственных органов, казенных уч-
реждений области, бюджетных и автономных учреждений области,
предотвращения, снижения и ликвидации данной задолженности, по-
вышения финансовой устойчивости областного бюджета. Устанавли-
ваются правила сбора и обработки информации о состоянии дебитор-
ской и кредиторской задолженности получателей средств областного
бюджета, бюджетных и автономных учреждений, а также мероприя-
тия по сокращению, ликвидации, реструктуризации задолженности.
Согласно Порядку получатели средств областного бюджета, бюд-

жетные и автономные учреждения ежемесячно проводят мониторинг
дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просрочен-
ной.
По результатам мониторинга устанавливаются: объем задолженно-

сти, в том числе просроченной; обоснованность задолженности; санк-
ционированность задолженности. В частности, под санкционирован-
ной кредиторской задолженностью понимается кредиторская задол-
женность, возникшая в результате: сокращения расходов областного
бюджета после заключения получателями средств областного бюдже-
та государственных контрактов (гражданско-правовых договоров) на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; повышения сто-
имости коммунальных услуг (в результате повышения тарифов на
энергоресурсы), услуг связи и роста цен на горюче-смазочные мате-
риалы; заключения долгосрочных государственных контрактов в от-
ношении капитальных вложений.
Предусмотрено, что главные распорядители проводят мониторинг

дебиторской и кредиторской задолженности по всем получателям
средств областного бюджета, бюджетным и автономным учреждениям
по состоянию на 1 июля, 1 октября текущего года и 1 января года,
следующего за отчетным.
По результатам мониторинга главные распорядители представляют

в Департамент финансов области информацию о результатах монито-
ринга дебиторской и кредиторской задолженности получателей

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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средств областного бюджета, а также бюджетных и автономных уч-
реждений по установленным формам. 
При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задол-

женности главные распорядители в сроки, установленные для пред-
ставления информации о результатах мониторинга, представляют в
Департамент финансов области утвержденный главным распорядите-
лем план мероприятий по ее погашению, а также ежеквартальные от-
четы выполнения данного плана.
Предусматривается, что результаты мониторинга используются:

при реализации мер по сокращению дебиторской и кредиторской за-
долженности; прогнозировании расходной части областного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период, а также при теку-
щем планировании расходов бюджета; осуществлении главными рас-
порядителями контроля установленных предельно допустимых значе-
ний просроченной кредиторской задолженности государственных уч-
реждений области; оценке качества финансового управления главных
распорядителей.
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В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
Республики от 11 июля 2012 года № 293 «О конкурсе «Лучший муни-
ципальный служащий в Чувашской Республике»
Постановлением утверждено одноименное Положение, которое

определяет порядок организации и проведения ежегодного конкурса
«Лучший муниципальный служащий в Чувашской Республике».
Основными целями конкурса являются повышение престижа му-

ниципальной службы в Республике и профессионализма муниципаль-
ных служащих в Республике; выявление и поддержка муниципальных
служащих, достигших высоких результатов в профессиональной слу-
жебной деятельности и внесших значительный вклад в развитие мест-
ного самоуправления, эффективное решение вопросов местного зна-
чения.
Конкурс проводится для определения победителей по номинациям

и стимулирования активности и повышение мотивации эффективно-
го исполнения муниципальными служащими своих должностных обя-
занностей, укрепление стабильности профессионального кадрового
состава и раскрытия творческого потенциала муниципальных служа-
щих. Для организации и проведения конкурса приказом Министерст-
ва юстиции Республики ежегодно создается организационный коми-
тет, который осуществляет свою деятельность в соответствии с Поло-
жением, и утверждается его состав.
Предусматривается, что к участию в конкурсе допускаются муни-

ципальные служащие, признанные лучшими муниципальными служа-
щими муниципальных районов и городских округов, изъявившие же-
лание участвовать в конкурсе, имеющие стаж муниципальной службы
не менее трех лет и не имеющие дисциплинарных взысканий. Кон-
курс проводится в три этапа ежегодно, но победитель конкурса не до-
пускается к участию в конкурсе в течение последующих трех лет. По-
бедители конкурса в соответствующих номинациях торжественно на-
граждаются дипломами.

В Пермском крае издан Указ губернатора края от 19 июля 2012 го-
да № 44 «О мерах по реализации отдельных положений законодатель-
ства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на му-
ниципальной службе в Пермском крае»
Указ регулирует следующие вопросы: порядок осуществления про-

верки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обя-

Раздел 3
Законодательство о местном
самоуправлении



зательствах имущественного характера, представляемых в соответст-
вии со статьей 15 Федерального закона о муниципальной службе в
Российской Федерации: гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в муниципальных образованиях
края, на отчетную дату; муниципальными служащими в муниципаль-
ных образованиях края по состоянию на конец отчетного периода;
порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную
службу в крае в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации; порядок осуществления проверки соблюде-
ния муниципальными служащими ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, ис-
полнения ими обязанностей, установленных законом о противодейст-
вии коррупции и другими федеральными законами; порядок осуще-
ствления проверки соблюдения гражданином, замещавшим долж-
ность муниципальной службы, включенную в перечень должностей,
установленный нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, запрета на замещение на условиях трудового договора должно-
сти в организации и (или) на выполнение в данной организации ра-
бот (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, пре-
дусмотренных федеральными законами, если отдельные функции му-
ниципального (административного) управления данной организацией
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального
служащего, в течение двух лет после увольнения с муниципальной
службы и соблюдения работодателем условий заключения трудового
договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового
договора с таким гражданином.
Этим же актом регламентируется порядок образования комиссий

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих в крае и урегулированию конфликта интересов, образуемых
в органах местного самоуправления края, аппаратах избирательных
комиссий муниципальных образований Пермского края, действую-
щих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, в
соответствии с федеральными законами о противодействии корруп-
ции и муниципальной службе в Российской Федерации. 
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В Архангельской области принят Закон от 2 июля 2012 года
№ 512-32-ОЗ «Об установлении лиц, имеющих право на льготы по оп-
лате тепловой энергии (мощности), теплоносителя, оснований для предо-
ставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов теплоснаб-
жающих организаций»
В соответствии с Законом право на льготы имеют следующие субъ-

екты: население и потребители, приравненные к населению; муници-
пальные учреждения, население и потребители, приравненные к на-
селению, на территориях муниципальных образований области, отне-
сенных в установленном Правительством Российской Федерации по-
рядке к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям
с ограниченными сроками завоза грузов (продукции); население и по-
требители, приравненные к населению, на территории муниципаль-
ного образования «Новая Земля».
Как указано в Законе, основанием для предоставления льгот ука-

занным лицам является принятие уполномоченным исполнительным
органом государственной власти области в сфере государственного ре-
гулирования цен (тарифов) постановления об установлении льготно-
го тарифа на тепловую энергию (мощность), теплоноситель. При ус-
тановлении льготного тарифа на тепловую энергию (мощность), теп-
лоноситель учитываются: изменение тарифов на тепловую энергию
(мощность), теплоноситель в размере, превышающем предельный ин-
декс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, — в
отношении населения и потребителей, приравненных к населению;
субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образова-
ний области по обеспечению жизнедеятельности населения муници-
пальных образований области в части закупки и доставки каменного
угля в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с
ограниченными сроками завоза грузов (продукции) — в отношении
муниципальных учреждений, населения и потребителей, приравнен-
ных к населению, на территориях муниципальных образований обла-
сти, отнесенных в установленном Правительством Российской Феде-
рации порядке к районам Крайнего Севера и приравненным к ним
местностям с ограниченными сроками завоза грузов (продукции);
расходы на закупку и доставку топлива на территорию муниципаль-
ного образования «Новая Земля» за счет средств федерального бюд-
жета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской

14

Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



Федерации — в отношении населения и потребителей, приравненных
к населению, на территории муниципального образования «Новая
Земля».
Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организа-

ций осуществляется путем предоставления субсидий теплоснабжаю-
щим организациям за счет средств областного бюджета. Субсидии
предоставляются органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов области, наделенными государственны-
ми полномочиями, в соответствии с договорами на компенсацию вы-
падающих доходов теплоснабжающих организаций, заключенными
между указанными органами местного самоуправления и теплоснаб-
жающими организациями.

В Тульской области принят Закон от 16 июля 2012 года № 1788-ЗТО
«О регулировании отдельных отношений в сфере государственной моло-
дежной политики в Тульской области»
Закон определяет цели, задачи, принципы, а также организацион-

ное, научно-методическое, информационное и финансовое обеспече-
ние государственной молодежной политики в области. 
Государственная поддержка оказывается молодежным и детским

общественным объединениям, включенным в Реестр детских и моло-
дежных общественных объединений области, пользующихся государ-
ственной поддержкой. Называются следующие формы государствен-
ной поддержки: информационное обеспечение и подготовка кадров
молодежных и детских общественных объединений; организация и
проведение мероприятий по поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений; финансовая поддержка проектов (программ)
молодежных и детских общественных объединений.
Подготовка кадров молодежных и детских общественных объеди-

нений организуется органами исполнительной власти области по за-
просам молодежных и детских общественных объединений в рамках
соответствующих долгосрочных и ведомственных целевых программ.
Право на информационное обеспечение, подготовку кадров, участие
в мероприятиях имеют молодежные и детские общественные объеди-
нения, соответствующие установленным Законом требованиям, неза-
висимо от наличия статуса юридического лица.
Предусматривается участие молодежи в формировании и реализа-

ции государственной молодежной политики в области, одной из форм
которого признаются молодежные совещательные органы (советы мо-
лодежи, советы молодых ученых, советы молодых специалистов, мо-
лодежные парламенты, молодежные избирательные комиссии, иные
коллегиальные органы), создаваемые органами государственной влас-
ти, органами местного самоуправления, организациями. 
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В Тверской области принят Закон от 24 июля 2012 года № 68-ЗО
«О бесплатной юридической помощи»
Согласно Закону участниками государственной системы бесплат-

ной юридической помощи на территории Тверской области являются
участники, предусмотренные Федеральным законом «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации».
Правом участвовать в государственной системе бесплатной юриди-

ческой помощи также наделяются адвокаты. Для оказания гражданам
бесплатной юридической помощи на территории области в порядке,
предусмотренном законодательством, могут создаваться государствен-
ные юридические бюро.
В целях установления дополнительных гарантий реализации права

граждан на получение бесплатной юридической помощи юридическая
помощь бесплатно оказывается также: беременным женщинам и жен-
щинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, — по вопросам, свя-
занным с восстановлением на работе, отказом в приеме на работу,
взысканием заработной платы, назначением и выплатой пособий; ли-
цам, освобожденным из мест лишения свободы, в течение двух меся-
цев со дня освобождения — по вопросам трудоустройства.
Законом предусмотрено, что для получения бесплатной юридичес-

кой помощи, оказываемой адвокатами, граждане представляют адво-
кату письменное заявление об оказании бесплатной юридической по-
мощи, документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации (паспорт или заменяющий его документ), а также доку-
мент (документы), определяющий (определяющие) принадлежность
гражданина к категории лиц, имеющих право на получение бесплат-
ной юридической помощи.
Оплата труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юри-

дическую помощь в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи, и компенсация их расходов на оказание такой
помощи производятся за счет средств областного бюджета области в
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели законом обла-
сти об областном бюджете области на очередной финансовый год, в
размерах, установленных Правительством области.
Оплата труда и компенсация расходов адвоката, оказывающего

гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи, осуществляется на ос-
новании: соглашения, заключаемого в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации; договора об оплате труда и компенсации
расходов адвокату, оказывающему бесплатную юридическую помощь,
заключенного между уполномоченным органом и адвокатом, в соот-
ветствии с законодательством; акта о выполнении и принятии работ
(услуг); судебных актов, подтверждающих участие адвоката в судебных
процессах; документов, подтверждающих командировочные расходы.
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В Республике Адыгея издан Приказ Министерства труда и социаль-
ного развития Республики от 2 июля 2012 года № 135 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления территориальными
органами труда и социальной защиты населения Министерства труда и
социального развития Республики Адыгея государственной услуги по ре-
гистрации в уведомительном порядке соглашений, заключенных на тер-
риториальном уровне социального партнерства, и коллективных догово-
ров»
Утвержденный регламент определяет сроки и последовательность

административных процедур и административных действий террито-
риальных органов труда и социальной защиты населения. Установле-
но, что государственная услуга предоставляется по запросам заявите-
лей (представителей работодателей — получателей государственной
услуги), которыми являются: территориальное, территориальное от-
раслевое объединение работодателей, зарегистрированное в соответст-
вии с Федеральным законом о государственной регистрации юриди-
ческих лиц на территории соответствующего муниципального образо-
вания, или иной работодатель, уполномоченный надлежащим образом
на представление интересов работодателей при заключении соглаше-
ния, представитель работодателей; работодатель, зарегистрированный
на территории соответствующего муниципального образования, за-
ключивший коллективный договор, представитель работодателя.
Установлено, что с момента приема запроса о предоставлении го-

сударственной услуги заявитель может получить сведения о ходе пре-
доставления государственной услуги по номерам телефонов, адресам
электронной почты, указанным на официальном сайте территориаль-
ного органа, а также с использованием Регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Республики.
Юридическими фактами, которыми заканчивается рассмотрение

запроса о предоставлении государственной услуги, являются: занесе-
ние в журнал регистрации соглашений, заключенных на территориаль-
ном уровне социального партнерства, и коллективных договоров, ин-
формации о дате регистрации и регистрационном номере соглашения,
выдача (направление) заявителю письменного уведомления о регист-
рации соглашения, коллективного договора (в случае регистрации со-
глашения); выдача (направление) заявителю решения об отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги (в случае отказа в предоставлении государственной услуги).
Предоставление государственной услуги включает следующие ад-

министративные процедуры: рассмотрение запроса о предоставлении
государственной услуги; регистрация соглашения, коллективного до-
говора в уведомительном порядке; отказ в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги.
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В Республике Ингушетия издано Постановление Правительства Рес-
публики от 5 июля 2012 года № 174 «О порядке предоставления мате-
риальной помощи на ремонт жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечи-
тельством), а также лицам из их числа в возрасте от 18 до 23 лет»
Установлено, что средства материальной помощи носят целевой

характер и предоставляются в объеме сметы расходов на проведение
ремонтных работ жилого помещения заявителя, но не более чем в раз-
мере 20 тысяч рублей.
Заявители или их представители для получения материальной по-

мощи на ремонт жилого помещения представляют в Министерство
социальной защиты Республики заявление о предоставлении матери-
альной помощи на ремонт жилого помещения в произвольной форме
с указанием номера лицевого счета в кредитной организации для пе-
речисления материальной помощи с приложением документов, пере-
чень которых дается в постановлении. 
Предусмотрено, что Министерство осуществляет следующие дейст-

вия: принимает заявление и документы; регистрирует в день поступ-
ления заявление и прилагаемые к нему копии документов; проверяет
достоверность содержащихся в документах (их копиях) сведений и в
случае необходимости запрашивает дополнительные сведения в соот-
ветствующих органах; в течение 30 дней со дня регистрации рассмат-
ривает представленное заявление и прилагаемые документы (их ко-
пии), проводит обследование жилого помещения заявителя, составля-
ет акт обследования жилого помещения заявителя, смету расходов и
принимает одно из следующих решений: о включении заявителя в ре-
естр для предоставления материальной помощи на ремонт жилого по-
мещения); отказе во включении заявителя в реестр; не позднее чем
через 5 дней после принятия решения о включении либо об отказе во
включении заявителя в реестр направляет заявителю либо его пред-
ставителю уведомление о включении в реестр (об отказе во включе-
нии в реестр); создает комиссию по вопросам предоставления матери-
альной помощи на ремонт жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа; на осно-
вании решения комиссии о предоставлении заявителю материальной
помощи на ремонт жилого помещения издает приказ о предоставле-
нии заявителю материальной помощи на ремонт жилого помещения
на лицевой счет заявителя в кредитной организации, указанный в за-
явлении о предоставлении материальной помощи на ремонт жилого
помещения. 



19

В Пермском крае издано Постановление Правительства края от 26
июля 2012 года № 550-п «Об утверждении Порядка осуществления со-
циальной поддержки в форме ежегодной денежной выплаты лицам, име-
ющим почетное звание «Почетный гражданин Пермского края», и о при-
знании утратившими силу отдельных Постановлений Правительства
Пермского края»
Утвержденный Порядок определяет осуществление социальной

поддержки лиц, имеющих почетное звание «Почетный гражданин
Пермского края», а также «Почетный гражданин Пермской области»,
«Почетный гражданин Коми-Пермяцкого автономного округа» в фор-
ме ежегодной денежной выплаты.
Основанием для осуществления социальной поддержки почетных

граждан является постановление Законодательного собрания края о
присвоении почетного звания.
Ежегодная денежная выплата выплачивается Министерством соци-

ального развития края один раз в год до 1 апреля текущего года. Раз-
мер денежной выплаты ежегодно увеличивается (индексируется) в со-
ответствии с законом края о бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период. Выплата, доставка денежной выплаты
производятся по желанию почетного гражданина организацией феде-
ральной почтовой связи, кредитной или иной организацией. Для по-
лучения денежной выплаты почетный гражданин в течение месяца с
даты присвоения почетного звания представляет в Министерство сле-
дующие документы: заявление с указанием способа выплаты, достав-
ки денежной выплаты и копию паспорта (копию документа, удосто-
веряющего личность получателя), заверенную в установленном поряд-
ке. Денежная выплата выплачивается независимо от прекращения по-
четными гражданами трудовой деятельности.



В Архангельской области принят Закон от 2 июля 2012 года
№ 522-32-ОЗ «Об организации деятельности в сфере защиты прав уча-
стников долевого строительства на территории Архангельской области»
Закон регулирует отношения в следующих сферах: защита на тер-

ритории области прав участников долевого строительства, пострадав-
ших от неисполнения недобросовестными застройщиками обяза-
тельств по передаче жилых помещений в многоквартирных домах в
срок, определенный договорами участия в долевом строительстве, за-
ключенными в соответствии с Федеральным законом «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации»; предотвращение ситуаций, связанных
с нарушением недобросовестными застройщиками прав участников
долевого строительства.
В целях реализации Закона к числу участников долевого строи-

тельства относятся также граждане, которые внесли денежные средст-
ва в целях строительства жилых помещений в многоквартирных до-
мах, в том числе в качестве взносов в жилищно-строительные и жи-
лищные накопительные кооперативы, а также по иным основаниям,
на которые не распространяются положения Федерального закона.
Законом установлены полномочия областного Собрания депутатов,

губернатора и правительства области, а также исполнительных орга-
нов в сфере защиты прав участников долевого строительства на тер-
ритории области.
Как указано в Законе, деятельность по защите прав участников до-

левого строительства на территории области осуществляется органами
государственной власти области, органами местного самоуправления
муниципальных образований области в соответствии с федеральным и
областным законодательством в следующих основных формах: прове-
дение плановых и внеплановых проверок в отношении застройщиков
в соответствии с законодательством Российской Федерации; форми-
рование и ведение реестра участников долевого строительства, нужда-
ющихся в защите; разработка конкурсной документации в целях про-
ведения конкурса по определению инвестора, организация и проведе-
ние такого конкурса; бесплатное предоставление инвестору по резуль-
татам конкурса земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, для жилищного строительства в
порядке, установленном федеральным и областным законодательст-
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вом; привлечение представителей заинтересованных сторон к участию
в заседаниях комиссии; взаимодействие с органами государственной
власти Российской Федерации, застройщиками, недобросовестными
застройщиками, иными организациями и участниками долевого строи-
тельства по вопросам защиты прав участников долевого строительства.
В соответствии с Законом в целях обеспечения взаимодействия гу-

бернатора области, правительства области, иных исполнительных ор-
ганов государственной власти области с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти по Архангельской обла-
сти, органами местного самоуправления муниципальных образований
области, иными органами, застройщиками, недобросовестными заст-
ройщиками, инвесторами, иными организациями и участниками до-
левого строительства, нуждающимися в защите, образуется комиссия
при губернаторе области по вопросам защиты прав и законных инте-
ресов участников долевого строительства на территории области. По-
ложение о комиссии, ее состав утверждаются губернатором области.

В Тверской области принят Закон от 24 июля 2012 года № 77-ЗО
«О градостроительной деятельности на территории Тверской области»
Законом определены полномочия Законодательного собрания, гу-

бернатора области, а также правительства области в градостроитель-
ной деятельности. 
Так, губернатор области осуществляет следующие полномочия в

области градостроительной деятельности: обеспечение реализации го-
сударственной политики в области градостроительной деятельности
на территории области; назначение на должность и освобождение от
должности руководителей исполнительных органов государственной
власти области, осуществляющих переданные Российской Федераци-
ей полномочия; утверждение по согласованию с федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по реализа-
ции государственной политики, оказанию государственных услуг, уп-
равлению государственным имуществом в сфере строительства, градо-
строительства, промышленности строительных материалов и жилищ-
но-коммунального хозяйства, структуры органов исполнительной вла-
сти области в государственной экспертизе проектной документации,
государственной экспертизе результатов инженерных изысканий и в
области контроля за соблюдением органами местного самоуправления
муниципальных образований области законодательства о градострои-
тельной деятельности; организация деятельности по осуществлению
переданных Российской Федерацией полномочий в соответствии с
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми
актами, предусмотренными Градостроительным кодексом. 
Кроме того, губернатор области осуществляет обеспечение свое-

временного представления в федеральный орган исполнительной вла-
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сти, осуществляющий функции по реализации государственной поли-
тики, по оказанию государственных услуг, управлению государствен-
ным имуществом в сфере строительства, градостроительства, промы-
шленности строительных материалов и жилищно-коммунального хо-
зяйства, отчетности по установленной форме об осуществлении пере-
данных Российской Федерацией полномочий, о достижении целевых
прогнозных показателей в случае их установления, экземпляров нор-
мативных правовых актов, принимаемых органами государственной
власти области по вопросам переданных полномочий.
К полномочиям правительства области в градостроительной дея-

тельности относятся, в частности, следующие полномочия: принятие
решений о подготовке проектов документов территориального плани-
рования области, о внесении в них изменений, утверждение докумен-
тов территориального планирования области, в том числе вносимых в
них изменений; установление состава, порядка подготовки и утверж-
дения региональных нормативов градостроительного проектирования
с учетом положений Градостроительного кодекса; принятие решений
о подготовке документации по планировке территории и утверждение
такой документации в случаях, установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
Закон регулирует также следующие вопросы разработки и утверж-

дения следующих документов: региональных нормативов градострои-
тельного проектирования, документов территориального планирова-
ния области и муниципальных образований, документации по плани-
ровке территорий.

В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Распоря-
жение Комитета по строительству города от 2 июля 2012 года № 85
«Об утверждении Административного регламента Комитета по строи-
тельству по исполнению государственной функции по принятию решений
о необходимости продления сроков строительства, реконструкции, при-
способления для современного использования объектов недвижимости на
срок, не превышающий пятнадцати месяцев, без внесения изменений в
акты исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга
о предоставлении объектов недвижимости для строительства (реконст-
рукции) в случаях и порядке, установленных действующим законодатель-
ством»
Указанным актом утвержден административный регламент Коми-

тета по строительству города по исполнению государственной функ-
ции по принятию решений о необходимости продления сроков стро-
ительства, реконструкции приспособления для современного исполь-
зования объектов недвижимости на срок, не превышающий 15 меся-
цев, без внесения изменений в акты исполнительного органа государ-
ственной власти города о предоставлении объектов недвижимости для
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строительства, реконструкции, приспособления для современного ис-
пользования в случаях и порядке, установленных действующим зако-
нодательством.
Государственная функция исполняется на безвозмездной основе.

Срок исполнения государственной функции составляет не более 80
дней с момента наступления месячного срока до момента окончания
строительства, реконструкции, приспособления для современного ис-
пользования объекта недвижимости.
При этом основания для отказа в исполнении государственной

функции не предусмотрены.
Регламентом определены состав, последовательность и сроки вы-

полнения административных процедур (действий), требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, и формы кон-
троля за исполнением административного регламента.
Закрепляется, что исполнение государственной функции включает

в себя следующие административные процедуры: подготовка и подпи-
сание аналитической справки о состоянии объекта недвижимости,
предоставленного для строительства, реконструкции, приспособления
для современного использования; подготовка и принятие правового
акта Комитета о продления сроков строительства, реконструкции,
приспособления для современного использования объекта недвижи-
мости.
Конечными результатами исполнения государственной функции

является издание правового акта Комитета по строительству города о
необходимости продления срока строительства, реконструкции, при-
способления для современного использования объекта недвижимости
и направление его копии в Комитет по управлению городским иму-
ществом и Службу государственного строительного надзора и экспер-
тизы города.
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В Приморском крае принят Закон от 23 июля 2012 года № 73-КЗ
«О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специа-
лизированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата транспортных средств в Приморском крае»
Согласно Закону перемещение на специализированную стоянку

задержанных транспортных средств на территории края осуществля-
ется уполномоченными организациями, владеющими на любом за-
конном праве специализированными транспортными средствами для
перемещения задержанных транспортных средств.
Хранение и возврат задержанных транспортных средств осуществ-

ляются уполномоченными организациями, владеющими на любом за-
конном праве специализированной стоянкой, соответствующей, в ча-
стности, следующим требованиям: возможность размещения не менее
50 транспортных средств категории «В» на специализированных сто-
янках, расположенных в городских округах, и не менее 25 транспорт-
ных средств категории «В» на специализированных стоянках, распо-
ложенных в муниципальных районах; нахождение на территории
только задержанных транспортных средств, а также транспортных
средств, помещенных на специализированную стоянку после дорож-
но-транспортных происшествий; наличие на территории контрольно-
пропускного пункта и ограждений, обеспечивающих ограничение до-
ступа на территорию специализированной стоянки посторонних лиц;
наличие круглосуточной охраны территории; наличие освещения тер-
ритории в ночное время; наличие средств видеофиксации, обеспечи-
вающих обзор всей территории, с обязательным хранением видеоар-
хива в течение 15 суток.
Учитывая конструктивные особенности троллейбусов, маломерных

судов при их задержании в случаях, предусмотренных Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, они
подлежат помещению в троллейбусное депо, на базу (сооружение) для
стоянок маломерных судов.
Устанавливается, что в период хранения задержанного транспорт-

ного средства на специализированной стоянке запрещается: запуск
двигателя транспортного средства; срыв пломбировочных ярлыков.
Срок хранения задержанного транспортного средства исчисляется

первые сутки в часах начиная с момента его помещения на специали-
зированную стоянку, далее — посуточно. За неполные сутки хранения

Раздел 6
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оплата взимается как за полные. Время нахождения задержанного
транспортного средства на специализированной стоянке определяется
на основании данных, указанных в журнале.
Плата за хранение задержанных транспортных средств на специа-

лизированной стоянке устанавливается уполномоченным органом в
сфере регулирования тарифов. Стоимость суточного хранения транс-
портного средства на специализированной стоянке не может превы-
шать двукратной средней стоимости суточного хранения транспорт-
ных средств на круглосуточных стоянках на территории края.
Оплата расходов уполномоченных организаций на перемещение и

хранение задержанного транспортного средства производится до вы-
дачи транспортного средства со специализированной стоянки.
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В Республике Дагестан издано Постановление Правительства Рес-
публики от 10 июля 2012 года № 227 «Об утверждении Порядка ох-
раны зеленых насаждений в населенных пунктах Республики Дагестан»
Установлено, что охрана зеленых насаждений — это система меро-

приятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насажде-
ний, представляющая собой деятельность по созданию, сохранению и
оценке состояния зеленых насаждений, направленную на создание
благоприятной окружающей среды и нормализацию экологической
обстановки. Ее основной задачей является достижение нормативной
обеспеченности зелеными насаждениями населенных пунктов.
В целях реализации утвержденного Порядка органами местного са-

моуправления городских округов, городских и сельских поселений
могут устанавливаться правила (порядок) охраны зеленых насаждений
и регламенты производства работ на объектах озеленения, учитываю-
щие социально-экономические, природно-климатические и другие
особенности территорий.
Планирование деятельности по охране зеленых насаждений осуще-

ствляется на основании оценки состояния зеленых насаждений, по
результатам которой составляется перечень мероприятий на очеред-
ной год по созданию и сохранению зеленых насаждений, в том числе
по производству уходных работ, санитарной и других видов обрезки
деревьев и кустарников, вырубке аварийно-опасных, сухостойных де-
ревьев и кустарников. Также в перечень мероприятий могут вклю-
чаться мероприятия по инвентаризации (долгосрочной оценке состо-
яния) зеленых насаждений, по созданию и сохранению зеленых на-
саждений, осуществляемые субъектами хозяйственной и иной дея-
тельности на соответствующих земельных участках.
По итогам реализации перечня мероприятий органами местного

самоуправления издается муниципальный правовой акт, отражающий
результаты охраны зеленых насаждений в текущем году.
Создание зеленых насаждений — это деятельность по посадке де-

ревьев и кустарников, посеву трав и цветов, в том числе по выбору и
подготовке территории, приобретению и выращиванию посадочного и
посевного материала, а также сохранению посадочного и посевного
материала до полной приживаемости.
Приоритетным является создание зеленых насаждений на террито-

риях, на которых произведено уничтожение зеленых насаждений.
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Сохранение зеленых насаждений — это деятельность по содержа-
нию зеленых насаждений (обработка почвы, полив, внесение удобре-
ний, обрезка крон деревьев и кустарников и иные мероприятия), вос-
становлению зеленых насаждений, в том числе с элементами ланд-
шафтной перепланировки, а также по борьбе с вредителями и болез-
нями зеленых насаждений.
Оценка состояния зеленых насаждений представляет собой дея-

тельность по получению сведений о количественных и качественных
параметрах состояния зеленых насаждений. Ее основными составля-
ющими являются: оценка (долгосрочная, ежегодная (весной и осе-
нью), оперативная) качественных и количественных параметров со-
стояния зеленых насаждений; выявление и идентификация причин
ухудшения состояния зеленых насаждений; разработка перечня меро-
приятий, направленных на устранение последствий негативного воз-
действия на зеленые насаждения, а также мероприятий по повыше-
нию уровня благоустройства; прогноз развития ситуации (долгосроч-
ный, ежегодный, оперативный).

В Ставропольском крае издано Постановление Правительства края от
12 июля 2012 года № 242-п «Об утверждении Порядка осуществления
регионального государственного экологического надзора (в части регио-
нального государственного экологического надзора, осуществляемого ор-
ганом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным в
области охраны окружающей среды)»
Утвержденный Порядок определяет механизм осуществления реги-

онального государственного экологического надзора; государственно-
го надзора в области обращения с отходами на объектах хозяйствен-
ной и иной деятельности, подлежащих региональному государствен-
ному экологическому надзору; государственного надзора в области ох-
раны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной дея-
тельности, подлежащих региональному государственному экологичес-
кому надзору; регионального государственного надзора в области ох-
раны и использования особо охраняемых природных территорий кра-
евого значения, за исключением надзора за обеспечением санитарной
(горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-
оздоровительных местностей и курортов краевого значения) на терри-
тории края при осуществлении хозяйственной и иной деятельности,
за исключением деятельности с использованием объектов, подлежа-
щих федеральному государственному экологическому надзору. 
Порядок устанавливает также перечень должностных лиц, осуще-

ствляющих региональный государственный надзор в области исполь-
зования и охраны водных объектов на территории края, за исключе-
нием водных объектов, подлежащих федеральному государственному
надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования и
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использования участков береговой полосы в границах охранных зон
гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах,
подлежащих региональному государственному надзору за их исполь-
зованием и охраной.
Под региональным государственным экологическим надзором по-

нимается деятельность уполномоченного органа, направленная на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований края, а также юридическими лицами, их руководи-
телями и иными должностными лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, их уполномоченными представителями и гражданами
требований, установленных в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации, федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами края в области охраны окружающей среды, посредст-
вом организации и проведения проверок указанных лиц, принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений,
а также деятельность уполномоченного органа по систематическому
наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и
прогнозированию состояния соблюдения обязательных требований
при осуществлении органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами своей деятельности.
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В Калининградской области издано Постановление Правительства
области от 7 июня 2012 года № 419 «О предоставлении субсидий ор-
ганизациям, осуществляющим переработку молока, на возмещение части
затрат по увеличению цены при закупке молока у граждан — владельцев
коров и (или) ведущих личное подсобное хозяйство»
Постановлением утвержден одноименный Порядок, целью которо-

го является стимулирование производства и реализации молока, соци-
альная поддержка сельского населения.
Согласно Порядку размер субсидии за один килограмм молока (в

физическом весе), закупленного у граждан, составляет 1 рубль 40 ко-
пеек. Получателями субсидий являются организации, осуществляю-
щие переработку молока в области, производящие закупку молока у
граждан за период с 1 мая по 30 сентября финансового года.
В соответствии с Порядком субсидии предоставляются организа-

циям, осуществляющим переработку молока, при выполнении таких
условий, как: отсутствие просроченной задолженности по налогам и
другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации; выплата средней закупочной цены
за счет средств организации, осуществляющей переработку молока, на
молоко, закупленное за период с 1 мая по 30 сентября финансового
года у граждан, в размере не менее 7 рублей 10 копеек за один кило-
грамм молока (в физическом весе) второго сорта, базисной жирности
3,4% и базисного белка 3,0%, плюс 1 рубль 40 копеек доплаты за ки-
лограмм молока физического веса; осуществление оплаты гражданам
закупленного молока по ценам, не ниже установленных Порядком, в
сроки не позднее 25 банковских дней после окончания месяца, в ко-
тором были произведены закупки; заключение соглашения о своевре-
менных расчетах с гражданами — владельцами коров и (или) ведущи-
ми личное подсобное хозяйство за закупленное молоко по ценам и в
сроки, установленные Порядком.
Получение субсидии носит заявительный характер. 

В Забайкальском крае издано Постановление Правительства края от
12 июля 2012 года № 302 «Об утверждении Порядка создания, функ-
ционирования и прекращения деятельности агроиндустриального парка»
Согласно утвержденному Порядку целями создания агроиндустри-

ального парка является создание зон опережающего развития регио-
нального уровня значимости, предусмотренных стратегическими на-
правлениями развития края на период до 2025 года, формирование в
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районе их расположения полноотраслевой и сбалансированной струк-
туры осуществляемой деятельности, повышение эффективности сель-
скохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной
продукции, привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс,
создание благоприятных транспортно-логистических, земельно-ре-
сурсных, производственных, инфраструктурных условий и обеспече-
ние занятости населения. 
Агроиндустриальный парк размещается в районе создания зон опе-

режающего развития регионального уровня значимости, предусмот-
ренных стратегическими направлениями развития края на период до
2025 года. Агроиндустриальный парк может размещаться на террито-
риях одного или нескольких муниципальных образований края. Гра-
ницы агроиндустриального парка могут не совпадать с границами му-
ниципальных образований.
Указанный парк создается по инициативе исполнительных органов

государственной власти края, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований края, а также заинтересованных лиц, явля-
ющихся собственниками, землепользователями земельных участков,
предлагаемых для создания агроиндустриального парка. Управление
агроиндустриальным парком возлагается на исполнительный орган
государственной власти края, уполномоченный правительством края
осуществлять полномочия по управлению деятельностью агроиндуст-
риального парка. Для регулирования текущей деятельности образуют-
ся коллегиальные органы управления. 

В Московской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 18 июля 2012 года № 927/25 «Об утверждении Положения о
порядке, условиях предоставления и размере единовременной финансо-
вой помощи при государственной регистрации в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермер-
ского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными, и гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации по направлению органов службы занятости, а
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов
для соответствующей государственной регистрации»
В соответствии с утвержденным Положением предоставление еди-

новременной финансовой помощи при государственной регистрации
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по на-
правлению органов службы занятости, а также единовременной фи-
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нансовой помощи на подготовку документов для соответствующей го-
сударственной регистрации осуществляется государственными казен-
ными учреждениями области центрами занятости населения, подве-
домственными Комитету по труду и занятости населения области.
Необходимыми условиями предоставления гражданам единовре-

менной финансовой помощи на организацию самозанятости являют-
ся: достижение гражданином 18-летнего возраста; регистрация граж-
данина в качестве безработного в центре занятости по месту житель-
ства в Московской области; получение гражданином государственной
услуги по содействию самозанятости безработных граждан в соответ-
ствии с административным регламентом предоставления государст-
венной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, ут-
верждаемым Комитетом; получение гражданином государственной ус-
луги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению
квалификации безработных граждан в соответствии с административ-
ным регламентом предоставления государственной услуги по профес-
сиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации
безработных граждан, утверждаемым Комитетом; наличие бизнес-
плана создания юридического лица, занятия индивидуальной пред-
принимательской деятельностью либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, подготовленного в соответствии с требованиями, устанав-
ливаемыми Комитетом; государственная регистрация гражданина в
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя ли-
бо крестьянского (фермерского) хозяйства.
Единовременная финансовая помощь на организацию самозанято-

сти предоставляется по решению центра занятости на основании за-
явления гражданина, поданного на имя директора центра занятости,
и договора о предоставлении единовременной финансовой помощи
на организацию самозанятости, заключенного между центром занято-
сти и индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом,
форма которого утверждается Комитетом. Договор на предоставление
единовременной финансовой помощи на организацию самозанятости
заключается с гражданином в течение пяти рабочих дней со дня пред-
ставления гражданином в центр занятости свидетельства о государст-
венной регистрации юридического лица или индивидуального пред-
принимателя. 
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