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В Республике Адыгея принят Закон от 28 июня 2012 года № 100
«О выборах Главы Республики Адыгея»
Согласно Закону кандидаты на должность Главы Республики вы-

двигаются избирательными объединениями. 
В поддержку выдвижения кандидата должны быть собраны подпи-

си депутатов представительных органов муниципальных образований
и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных
образований, находящихся на территории Республики. Установлено,
что число таких подписей должно составлять 10% от общего числа
указанных депутатов, предусмотренного уставами этих муниципаль-
ных образований на день принятия решения о назначении выборов
Главы Республики, и числа избранных на муниципальных выборах и
действующих на день принятия указанного решения глав этих муни-
ципальных образований, находящихся на территории Республики.
В числе лиц, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения

кандидата, должны быть депутаты представительных органов муници-
пальных районов и городских округов и (или) избранных на муници-
пальных выборах глав муниципальных районов и городских округов
Республики. Предусмотрено, что число подписей таких депутатов и
(или) глав муниципальных образований должно составлять 10% от об-
щего числа депутатов представительных органов муниципальных рай-
онов и городских округов, предусмотренного уставами этих муници-
пальных районов и городских округов на день принятия решения о
назначении выборов Главы Республики, и числа избранных на му-
ниципальных выборах и действующих на день принятия указанного
решения глав муниципальных районов и городских округов Респуб-
лики.
Число лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для

поддержки выдвижения кандидата, а также число муниципальных об-
разований (в абсолютном выражении) определяется и обнародуется
Центральной избирательной комиссией Республики в течение трех
дней со дня назначения выборов Главы Республики.
Предусмотрено, что при сборе подписей депутатов представитель-

ных органов муниципальных образований, избранных на муници-
пальных выборах глав муниципальных образований допускается за-
полнение листа поддержки кандидата только на лицевой стороне. 
Центральная избирательная комиссия Республики проверяет до-
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стоверность подписей, проставленных в листах поддержки кандидата,
в пределах десяти дней со дня приема документов. 

В Тамбовской области принят Закон от 4 июля 2012 года № 166-З
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в Тамбовской области»
Законом закрепляются основы предоставления государственных и

муниципальных услуг в области. Предусматривается создание много-
функциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, государственная поддержка создания и деятельности
которых оказывается в форме финансовой, информационной, органи-
зационной и консультационной поддержки, осуществляемой в рамках
областных долгосрочных целевых программ.
Предоставление государственных и муниципальных услуг осуще-

ствляется в соответствии с административными регламентами, разра-
ботка проектов которых возложена на орган исполнительной власти
области, предоставляющий государственную услугу. Проекты админи-
стративных регламентов подлежат независимой экспертизе и экспер-
тизе, проводимой уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти области.
Определяются основные принципы осуществления межведомст-

венного информационного взаимодействия. Правовым актом регла-
ментирован порядок организации деятельности по выпуску, выдаче и
обслуживанию универсальных электронных карт на территории обла-
сти, порядок проведения конкурса по отбору банков, обеспечиваю-
щих предоставление услуг в рамках электронного банковского прило-
жения с 1 января 2014 года, порядок выдачи дубликата универсальной
электронной карты, порядок замены универсальных электронных
карт. 
Взаимодействие уполномоченной организации области и иных ор-

ганизаций области, участвующих в процессе предоставления услуг, не
являющихся государственными или муниципальными услугами, с ис-
пользованием универсальных электронных карт, осуществляется на
основании соответствующих договоров присоединения к правилам
федеральной уполномоченной организации. 

В Кемеровской области принят Закон от 9 июля 2012 года № 81-ОЗ
«О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий»
Законом установлено, что минимальное допустимое расстояние

между лицами, осуществляющими пикетирование, проводимое одним
участником, составляет 50 метров друг от друга.
В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспече-

ния законности, правопорядка, общественной безопасности дополни-
тельно к местам, в которых в соответствии с Федеральным законом
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проведение публичного мероприятия запрещается, Законом определя-
ются следующие места: места, в которых проведение публичных ме-
роприятий может повлечь нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
связи, создать помехи движению пешеходов и (или) транспортных
средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам
транспортной или социальной инфраструктуры, в том числе вокзалы,
аэропорты, торгово-развлекательные комплексы (центры), рынки,
детские и образовательные учреждения, культовые, медицинские,
физкультурно-оздоровительные и спортивные организации, а также
относящиеся к ним обособленные территории, объекты и сооруже-
ния; здания, в которых располагаются культурные, спортивные, раз-
влекательные, просветительские центры; тротуары, остановки транс-
порта общего пользования, детские и спортивные площадки, места,
где проводятся мероприятия с участием детей; а также территории,
непосредственно прилегающие к указанным в данной статье объектам
и автомобильным дорогам.
Единые специально отведенные или приспособленные для коллек-

тивного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения
общественных настроений, а также для массового присутствия граж-
дан для публичного выражения общественного мнения по поводу ак-
туальных проблем преимущественно общественно-политического ха-
рактера места используются, как правило, по их назначению с соблю-
дением санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности.
В специально отведенных местах допускается проведение массовых

мероприятий, в случае отсутствия информации о проведении публич-
ного мероприятия.
В случае направления организаторами нескольких публичных ме-

роприятий уведомлений о проведении публичных мероприятий в спе-
циально отведенных местах в одно и то же время очередность исполь-
зования специально отведенных мест определяется исходя из времени
получения соответствующего уведомления уполномоченным органом
государственной власти области или органом местного самоуправления.
Норма предельной заполняемости специально отведенных мест —

один человек на 2 кв. метра. Предельная численность лиц, участвую-
щих в публичных мероприятиях, уведомление о проведении которых
не требуется, составляет 100 человек.

В Смоленской области издано Распоряжение губернатора области от
1 июня 2012 года № 727-р «Об утверждении положения о порядке на-
значения члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации — представителя от администрации Смоленской области» 
В соответствии с распоряжением член Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации — представитель от адми-
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нистрации области назначается губернатором области. Инициатива
выдвижения кандидатуры для назначения членом Совета Федерации
принадлежит губернатору области.
Кандидат для назначения членом Совета Федерации представляет

губернатору области сведения и документы, предусмотренные Феде-
ральным законом «О порядке формирования Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации», а также следующие
документы: личное заявление о согласии быть назначенным членом
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации —
представителем от администрации области; копию паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации; заполненную анкету кандидата
для назначения в качестве представителя от администрации области в
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
согласие кандидата для назначения в качестве представителя от адми-
нистрации области в Совете Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации на обработку своих персональных данных.
После поступления губернатору области указанных сведений и до-

кументов губернатор вносит на рассмотрение администрации области
вопрос о согласовании кандидатуры для назначения членом Совета
Федерации. Рассмотрение администрацией области вопроса о согла-
совании кандидатуры для назначения членом Совета Федерации осу-
ществляется посредством обсуждения указанной кандидатуры.
Определено, что по результатам рассмотрения администрацией об-

ласти кандидатуры для назначения членом Совета Федерации губер-
натор области принимает решение о назначении члена Совета Феде-
рации или об отклонении кандидатуры, представленной для назначе-
ния членом Совета Федерации. Решение губернатора области о назна-
чении члена Совета Федерации оформляется указом губернатора об-
ласти.

В Калининградской области издано Постановление правительства об-
ласти от 26 июня 2012 года № 470 «Об официальном сайте Прави-
тельства Калининградской области и официальном сайте Губернатора
Калининградской области»
Постановлением утверждено Положение с одноименным наимено-

ванием, которое определяет цели, задачи и функции официального
сайта правительства области и официального сайта губернатора об-
ласти.
Сайт правительства и сайт губернатора созданы с целью повыше-

ния открытости органов исполнительной власти области, расширения
возможностей доступа организаций и граждан к информации о дея-
тельности органов исполнительной власти области, повышения каче-
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ства и доступности предоставляемых организациям и гражданам госу-
дарственных услуг.
Указанные сайты являются официальными электронными инфор-

мационными ресурсами области общего пользования, на которые рас-
пространяется действие федеральных нормативных правовых актов и
нормативных правовых актов области в сфере обеспечения доступа к
информации о деятельности органов государственной власти.
Кроме того, сайты губернатора обеспечивают представительство в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет губернатора
области, правительства области, органов исполнительной власти об-
ласти и органов местного самоуправления в области (по согласова-
нию).
Согласно Положению информация, размещаемая на сайте прави-

тельства и сайте губернатора, является официальной.
К основным функциям сайта правительства и сайта губернатора

относятся: обеспечение гражданам и организациям равного доступа
через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет к офи-
циальной информации, представляющей общественный интерес или
затрагивающей законные интересы и права граждан, а также к инфор-
мации, необходимой для реализации их прав и обязанностей; предо-
ставление гражданам и организациям возможности обращения к гу-
бернатору области, в правительство области, органам исполнительной
власти области с помощью информационно-коммуникационных тех-
нологий; систематическое информирование граждан о принятых или
предполагаемых общественно значимых решениях; предоставление
гражданам возможности осуществлять контроль за деятельностью ор-
ганов исполнительной власти области и принимаемыми ими решени-
ями, связанными с реализацией их прав, обязанностей и законных
интересов.
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В Ивановской области принят Закон от 4 июля 2012 года № 60-ОЗ
«О публичных слушаниях по проекту областного бюджета и годовому от-
чету об исполнении областного бюджета»
Согласно Закону целью проведения публичных слушаний по про-

екту областного бюджета и годовому отчету об исполнении областно-
го бюджета является: информирование граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории области, и выявление обществен-
ного мнения о решениях органов государственной власти области в
сфере бюджетных правоотношений; оказание влияния общественнос-
ти на решения, принимаемые органами государственной власти обла-
сти в сфере бюджетных правоотношений; подготовка предложений и
рекомендаций по проекту областного бюджета и годовому отчету об
исполнении областного бюджета. Публичные слушания проводятся в
период со дня внесения в областную Думу законопроекта об област-
ном бюджете и законопроекта о годовом отчете об исполнении обла-
стного бюджета до дня их рассмотрения областной Думой в первом
чтении.
Правовым актом закрепляется перечень лиц, наделенных правом

на участие в публичных слушаниях. Приобретается указанный статус
путем регистрации. 

Подготовка и проведение публичных слушаний осуществляются
центральным исполнительным органом государственной власти обла-
сти, проводящим государственную политику и осуществляющим ме-
жотраслевое управление и координацию, а также функциональное ре-
гулирование в сфере бюджетной и налоговой политики в области.
Проведение публичных слушаний является обязательным. Результаты
публичных слушаний носят рекомендательный характер.
Информация о дате, месте и времени проведения публичных слу-

шаний наряду с проектом областного бюджета и годовым отчетом об
исполнении областного бюджета размещается организатором публич-
ных слушаний в средствах массовой информации и в сети Интернет
на сайте организатора публичных слушаний.
По итогам публичных слушаний составляется резолюция публич-

ных слушаний. Организатор публичных слушаний в обязательном по-
рядке направляет копии резолюции публичных слушаний губернато-
ру области, в областную Думу, в Общественную палату области, Упол-
номоченному по правам человека в области, Уполномоченному по
правам ребенка в области. Резолюция публичных слушаний также

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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размещается в сети Интернет на сайте организатора публичных слу-
шаний.

В Камчатском крае издано Постановление губернатора края от
15 июня 2012 года № 119 «Об утверждении Положения о Межведом-
ственной комиссии по финансовому оздоровлению предприятий, располо-
женных на территории Камчатского края, имеющих признаки несостоя-
тельности (банкротства), а также находящихся в процедурах, применяе-
мых в деле о несостоятельности (банкротстве)»
Утвержденное Положение определяет задачи, функции, права, по-

рядок образования и работы указанной межведомственной комиссии.
Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом,
обеспечивающим взаимодействие территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, органов
государственной власти края, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в крае и организаций, расположенных на
территории края, при проведении мероприятий по финансовому оз-
доровлению предприятий, расположенных на территории края, име-
ющих признаки несостоятельности (банкротства), а также находящих-
ся в процедурах, применяемых в деле о несостоятельности (банкрот-
стве).
Установлено, что основными задачами комиссии являются: опре-

деление основных направлений деятельности в сфере финансового
оздоровления предприятий, имеющих признаки банкротства; обеспе-
чение взаимодействия территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по Камчатскому краю, органов государствен-
ной власти края, органов местного самоуправления муниципальных
образований в крае и организаций, расположенных на территории
края, при проведении мероприятий по финансовому оздоровлению
предприятий, имеющих признаки банкротства; координация деятель-
ности отраслевых исполнительных органов государственной власти
края по выводу предприятий, имеющих признаки банкротства, из
кризисных ситуаций, определенных по результатам мониторинга фи-
нансового состояния предприятий, имеющих признаки банкротства;
организация принятия своевременных мер по предупреждению бан-
кротства предприятий, имеющих признаки банкротства.
Для реализации возложенных на нее задач комиссия осуществляет

следующие функции: на основании предложений отраслевых испол-
нительных органов государственной власти края формирует перечень
социально значимых предприятий, имеющих определяющее значение
для экономики края; дает рекомендации исполнительным органам го-
сударственной власти края и органам местного самоуправления муни-
ципальных образований в крае по вопросам повышения эффективно-
сти мер в сфере антикризисного управления; разрабатывает совмест-



но с отраслевыми исполнительными органами государственной влас-
ти края мероприятия по финансовому оздоровлению предприятий,
имеющих признаки банкротства; размещает информацию о своей де-
ятельности на официальном сайте исполнительных органов государ-
ственной власти края в сети Интернет.
При этом комиссия для выполнения возложенных на нее задач и

функций имеет право: запрашивать и получать в установленном по-
рядке от исполнительных органов государственной власти края, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований в крае,
общественных объединений, научных и других организаций информа-
цию по вопросам, входящим в компетенцию комиссии; приглашать
на заседания комиссии должностных лиц исполнительных органов го-
сударственной власти края, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в крае, представителей общественных объе-
динений, научных и других организаций по вопросам, входящим в
компетенцию комиссии; привлекать специалистов для решения во-
просов, входящих в компетенцию комиссии.
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В Тамбовской области принят Закон от 29 июня 2012 года № 161-З
«О ежемесячной денежной выплате на третьего и последующего ребенка,
рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося
среднедушевого денежного дохода населения Тамбовской области»
Согласно Закону ежемесячная денежная выплата на третьего и по-

следующего ребенка выплачивается со дня рождения ребенка и до до-
стижения им возраста трех лет в размере величины прожиточного ми-
нимума для детей, установленном законом области на очередной ка-
лендарный год. Размер величины прожиточного минимума для детей
устанавливается ежегодно до 1 сентября.
Условиями для назначения ежемесячной денежной выплаты на

третьего и последующего ребенка являются: рождение третьего и
(или) последующего (их) ребенка (детей) после 31 декабря 2012 года;
семья, в которой родился третий и (или) последующий (е) ребенок
(дети), имеет среднедушевой доход в месяц ниже среднемесячного
среднедушевого денежного дохода населения области, сложившегося
за год, предшествующий году рождения ребенка; проживание семьи
(родителей, родителя) совместно с третьим и (или) последующим (и)
ребенком (детьми) на территории области.
Устанавливаются основания прекращения предоставления ежеме-

сячной выплаты на ребенка. Предусматривается, что порядок предо-
ставления ежемесячной выплаты на ребенка, исчисления среднедуше-
вого дохода семьи, определения состава семьи, учитываемого при ис-
числении среднедушевого дохода семьи, а также порядок осуществле-
ния контроля за предоставлением ежемесячной выплаты на ребенка
определяется постановлением администрации области.

В Архангельской области принят Закон от 2 июля 2012 года
№ 503-32-ОЗ «О реализации полномочий органов государственной вла-
сти Архангельской области в сфере занятости населения»
Закон регулирует общественные отношения, возникающие в связи

с реализацией органами государственной власти области полномочий
в сфере занятости населения, в том числе: определяет полномочия ор-
ганов государственной власти области в сфере занятости населения;
регулирует общественные отношения, связанные с реализацией орга-
нами государственной власти области переданного для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных

14

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными; устанавливает правовые основы реализации мер по содействию
занятости населения.
Законом определены полномочия областного Собрания депутатов

в сфере содействия занятости населения, полномочия губернатора об-
ласти в сфере организации реализации органами государственной
власти области переданного полномочия, полномочия правительства
области в сфере содействия занятости населения, а также полномочия
уполномоченного исполнительного органа государственной власти
области в сфере содействия занятости населения.
Законом урегулированы вопросы, связанные: с организацией пре-

доставления единовременной финансовой помощи гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, и гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными и прошедшим про-
фессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции по направлению органов службы занятости, организацией содей-
ствия безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустрой-
ства по направлению органов службы занятости, а также с организа-
цией профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации безработных граждан и женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, включая обу-
чение в другой местности.
Финансовое обеспечение осуществления полномочий исполни-

тельных органов государственной власти области и органов службы
занятости в сфере содействия занятости населения производится за
счет средств областного бюджета, за исключением финансового обес-
печения осуществления переданного полномочия, производимого за
счет субвенций, предоставляемых областному бюджету из федераль-
ного бюджета. Материально-техническое и финансовое обеспечение
деятельности уполномоченного исполнительного органа государст-
венной власти области в сфере содействия занятости населения и ор-
ганов службы занятости производится за счет средств областного бю-
джета. 

В Псковской области принят Закон от 11 июля 2012 года № 1194-ОЗ
«О социальном партнерстве в сфере труда в Псковской области»
Законом устанавливается, что социальное партнерство на террито-

рии области осуществляется на региональном, отраслевом (межотрас-
левом), территориальном и локальном уровнях. В зависимости от сфе-
ры регулирования социально-трудовых и непосредственно связанных
с ними отношений предусматривается возможность заключения таких
соглашений, как региональное трехстороннее соглашение, региональ-
ное соглашение о минимальной заработной плате в области, отрасле-
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вое (межотраслевое) соглашение, территориальное соглашение, иные
соглашения. 
Формами социального партнерства признаются: коллективные пе-

реговоры по подготовке проектов коллективных договоров, соглаше-
ний и заключению коллективных договоров, соглашений; взаимные
консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых от-
ношений и иных непосредственно связанных с ними отношений,
обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствова-
ния трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права; участие работников, их предста-
вителей в управлении организацией; участие представителей работни-
ков и работодателей в разрешении трудовых споров.
Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений,

ведения коллективных переговоров и подготовки проектов соглаше-
ний, коллективных договоров, заключения соглашений, коллектив-
ных договоров, а также для организации контроля за их выполнени-
ем на всех уровнях социального партнерства на равноправной основе
по решению сторон социального партнерства образуются комиссии из
наделенных необходимыми полномочиями представителей сторон.
Законом определяется перечень основных задач областной комиссии
и комиссий муниципальных образований. 
Закрепляются принципы и порядок формирования областной ко-

миссии и комиссии муниципальных образований, а также порядок
организации деятельности указанных комиссий, требования к их со-
ставу. 
Предусматривается участие органов социального партнерства в

формировании и реализации государственной политики в сфере тру-
да посредством участия соответствующих комиссий и объединений
работодателей в разработке и (или) обсуждении проектов законода-
тельных и иных нормативных правовых актов, программ социально-
экономического развития, других актов органов государственной вла-
сти области и органов местного самоуправления. Решения соответст-
вующих комиссий или мнения их сторон подлежат обязательному
рассмотрению органами государственной власти области или органа-
ми местного самоуправления, принимающими указанные акты.

В Псковской области принят Закон от 11 июля 2012 года № 1196-ОЗ
«О социальной поддержке должностных лиц Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Псковской области, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность»
Законом предусматривается, что социальная поддержка должност-

ных лиц Управления Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по области, осуществляющих опе-

16



17

ративно-розыскную деятельность, устанавливается в форме ежемесяч-
ного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
размере 50%-ной платы: за жилое помещение (плата за содержание
жилья, ремонт жилья, а также за наем жилого помещения — для на-
нимателей жилых помещений) и теплоснабжение (отопление); комму-
нальные услуги (электроснабжение, газоснабжение, в том числе снаб-
жение сетевым природным или сжиженным газом, газом в баллонах,
водоснабжение, водоотведение (канализация), горячее водоснабже-
ние) в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, уста-
новленных в соответствии с действующим законодательством.
Порядок, условия предоставления и выплаты ежемесячного посо-

бия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг устанавлива-
ются актом администрации области. 

В Ульяновской области издано Постановление правительства облас-
ти от 9 июня 2012 года № 277-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления мер социальной поддержки отдельным категориям молодых
специалистов на территории Ульяновской области» 
В соответствии с утвержденным Порядком в целях предоставления

поддержки молодой специалист подает в уполномоченный орган от-
дельное заявление.
Заявление о предоставлении меры социальной поддержки направ-

ляется в уполномоченный орган следующими способами: через кадро-
вую службу государственного учреждения, в связи с трудоустройством
в которое у молодого специалиста возникло право на меры социаль-
ной поддержки; через операторов почтовой связи; через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг; непосредственно моло-
дым специалистом. При этом способ представления заявления и до-
кументов выбирается молодым специалистом самостоятельно.
Предоставление молодому специалисту мер социальной поддержки

осуществляется на основании заявления с приложением следующих
документов (копий документов, верность которых засвидетельствова-
на в установленном законодательством порядке): документ, удостове-
ряющий в соответствии с законодательством личность заявителя; тру-
довая книжка; документ государственного образца об уровне профес-
сионального образования; документ воинского учета — для военно-
обязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; сведения
о реквизитах лицевого счета молодого специалиста, открытого в кре-
дитной организации, в случае, если в заявлении указан способ выпла-
ты мер социальной поддержки путем перечисления средств на лице-
вой счет молодого специалиста. Кроме того, в дополнение к перечню
вышеуказанных документов уполномоченным органом в рамках меж-
ведомственного электронного взаимодействия с исполнительным ор-
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ганом государственной власти области, уполномоченным в сфере со-
циальной защиты населения, запрашивается справка органа социаль-
ной защиты населения по месту жительства (пребывания) и учрежде-
ния, в связи с трудоустройством в которое возникло право на меры
социальной поддержки, о неполучении мер социальной поддержки по
оплате жилых помещений и коммунальных услуг — для получения
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату занимаемых
жилых помещений, а также расходов на отопление и освещение ука-
занных жилых помещений.
Согласно постановлению решение о предоставлении (об отказе в

предоставлении) мер социальной поддержки принимается в течение
10 дней с даты подачи заявления с приложением пакета необходимых
документов и оформляется в виде распоряжения руководителя упол-
номоченного органа о предоставлении (об отказе в предоставлении)
мер социальной поддержки. Решение об отказе в предоставлении мер
социальной поддержки может быть обжаловано в установленном за-
конодательством порядке. При этом определено, что решение об от-
казе в предоставлении мер социальной поддержки принимается упол-
номоченным органом в случаях: отсутствия у молодого специалиста
на дату обращения с заявлением права на получение мер социальной
поддержки; представления молодым специалистом недостоверных
сведений; непредставления молодым специалистом всех необходимых
документов; наличия в документах подчисток либо приписок, зачерк-
нутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также серь-
езных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их со-
держание; получения и повторного обращения за получением едино-
временных денежных выплат.
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В Приморском крае принят Закон от 6 июля 2012 года № 63-КЗ
«О жилищном фонде Приморского края коммерческого использования»
Согласно Закону под жилищным фондом коммерческого исполь-

зования понимается совокупность жилых помещений, находящихся в
собственности Приморского края, которые предоставляются гражда-
нам Российской Федерации за плату во временное владение и (или)
пользование для проживания в них по договорам найма жилого поме-
щения.
Предоставление гражданам жилых помещений жилищного фонда

коммерческого использования по договорам найма осуществляется
после принятия решения администрацией края об отнесении таких
жилых помещений к жилищному фонду коммерческого использова-
ния.
Жилые помещения предоставляются в виде отдельных квартир,

пригодных для постоянного проживания, отвечающих установленным
санитарным и техническим правилам и нормам и иным требованиям
законодательства.
Установлено, что жилые помещения предоставляются следующим

категориям граждан: лицам, замещающим должности государствен-
ной гражданской службы края и должности муниципальной службы;
работникам государственных учреждений края и муниципальных уч-
реждений, расположенных на территории края; работникам государ-
ственных унитарных предприятий края и муниципальных унитарных
предприятий, расположенных на территории края; работникам орга-
низаций, внесенных в реестр организаций, имеющих социальную и
(или) экономическую значимость для края, утверждаемый админист-
рацией края.
Жилые помещения предоставляются гражданам при условии, что

они не являются нанимателями жилого помещения по договору соци-
ального найма, по договору найма служебного жилого помещения ли-
бо собственниками жилого помещения в населенном пункте, в кото-
ром они претендуют на получение жилого помещения.
Жилые помещения предоставляются в населенном пункте по мес-

ту прохождения гражданином государственной гражданской службы
Приморского края, муниципальной службы либо по месту нахожде-
ния учреждения, предприятия или организации, в которой работает
гражданин.
Уполномоченный орган размещает на своем официальном сайте в
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию
о наличии свободных жилых помещений с указанием их технических
характеристик, площади и места расположения в течение 10 дней со
дня принятия администрацией края решения об отнесении таких жи-
лых помещений к жилищному фонду коммерческого использования.
Документы представляются гражданином в уполномоченный орган

в течение 30 дней со дня размещения им на своем официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет инфор-
мации о наличии свободных жилых помещений.
В случае получения решения о предоставлении жилого помещения

гражданин обращается в уполномоченный орган для заключения до-
говора найма. Договор найма заключается по соглашению сторон на
срок не более одного года. По соглашению сторон по истечении сро-
ка действия договора найма данный договор однократно может быть
заключен на новый срок не более одного года.

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства Республики от 5 июля 2012 года № 164-ПП «О Порядке
выдачи и погашения жилищных сертификатов на приобретение жилого
помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа в Кабардино-Балкарской Республике»
В соответствии с утвержденным Порядком право на предоставле-

ние жилищного сертификата имеют дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей (в том числе дети, находящиеся под опекой
(попечительством), лица из их числа, не имеющие закрепленного жи-
лого помещения, после выпуска из организаций для детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, всех видов, а также из уч-
реждений всех видов профессионального образования либо по окон-
чании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, ли-
бо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в ви-
де лишения свободы. Указанные лица добровольно принимают реше-
ние о приобретении жилого помещения с использованием жилищно-
го сертификата.
Право лиц на обеспечение жилыми помещениями реализуется пу-

тем предоставления выплаты за счет средств республиканского бюд-
жета и удостоверяется жилищным сертификатом, который является
именным документом, подтверждающим право лиц на получение вы-
платы за счет средств республиканского бюджета, которая может быть
использована исключительно на приобретение жилого помещения.
Выдача жилищного сертификата осуществляется Министерством

образования и науки республики.
Размер выплаты, предоставляемой лицам, определяется исходя из:

нормы предоставления площади жилого помещения из республикан-
ского жилищного фонда в размере 33 кв. м на одно лицо, имеющее
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право на выплату; средней рыночной стоимости 1 кв. м общей пло-
щади жилья по муниципальным районам (городским округам) рес-
публики, утверждаемой Министерством строительства и архитектуры
республики.
Для получения сертификата лица лично либо их законные предста-

вители представляют после возникновения права на внеочередное
предоставление жилых помещений в Министерство заявление с при-
ложением установленного пакета документов.
Лица имеют право приобрести на первичном или вторичном рын-

ке жилья у физических или юридических лиц (одного или несколь-
ких) жилое помещение (жилые помещения), в том числе индивиду-
альный жилой дом (часть дома), квартиру (комнату), пригодное для
постоянного проживания граждан, благоустроенное применительно к
условиям населенного пункта по месту приобретения жилого помеще-
ния, в том числе в сельской местности. В случае приобретения инди-
видуального жилого дома (части дома), имеющего надворные пост-
ройки и земельный участок, за счет жилищного сертификата оплачи-
вается приобретаемый жилой дом (часть дома) с учетом надворных
построек и земельного участка, если по данным технического учета
они составляют единое целое с домом (частью дома) и земельным
участком.
При этом общая площадь приобретаемого по договору купли-про-

дажи жилого помещения не может быть ниже нормы предоставления
площади жилого помещения из республиканского жилищного фонда,
которая составляет 33 кв. м общей площади на одиноко проживающе-
го гражданина.
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В Вологодской области принят Закон от 28 июня 2012 года
№ 2797-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специ-
ально отведенное охраняемое место (специализированную стоянку), их
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транс-
портных средств и внесении изменения в статью 2 Закона области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов Вологодской области отдельными государственными
полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)»
В соответствии с Законом транспортное средство, в отношении ко-

торого принято решение о задержании, перемещается лицом, указан-
ным в протоколе о задержании транспортного средства, ответствен-
ным за перемещение транспортного средства, на ближайшее специ-
ально отведенное охраняемое место (специализированную стоянку).
При приемке транспортного средства от уполномоченного должно-

стного лица, составившего протокол о задержании транспортного
средства, лицо, ответственное за перемещение транспортного средст-
ва, опечатывает конструктивно предусмотренные места доступа в
транспортное средство, составляет акт на перемещение, в котором
указываются: марка, модель, государственный регистрационный знак
транспортного средства; опись находящихся в транспортном средстве
предметов и вещей (при наличии к ним доступа), а также видимые
технические повреждения транспортного средства.
Транспортное средство принимается на хранение на специально

отведенное охраняемое место лицом, ответственным за хранение
транспортного средства, при предъявлении копии протокола о задер-
жании транспортного средства. Срок хранения транспортного средст-
ва исчисляется в часах с момента его помещения на стоянку. Учет
транспортных средств, принятых на хранение, ведется в журнале уче-
та транспортных средств. Листы журнала должны быть пронумерова-
ны, прошнурованы и скреплены печатью. Записи в журнале произво-
дятся чернилами (пастой) без помарок и исправлений.
Предусмотрено, что доступ владельца (лица, обладающего правом

пользования или распоряжения данным транспортным средством) к
находящемуся на хранении транспортному средству осуществляется в
присутствии лица, ответственного за хранение транспортного средст-
ва. В случае необходимости изъятия из транспортного средства вла-
дельцем (лицом, обладающим правом пользования или распоряжения
данным транспортным средством) каких-либо вещей (предметов) и
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документов составляется акт изъятия, в котором фиксируются изъя-
тые вещи (предметы) и документы с указанием их реквизитов (при
наличии). Оплата расходов на перемещение и хранение транспортно-
го средства производится лицу, ответственному за хранение транс-
портного средства.

В Республике Алтай принят Закон от 8 июля 2011 года № 37-рз
«О некоторых вопросах регулирования деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории Республики Алтай»
Законом в целях обеспечения безопасности пассажиров легкового

такси устанавливаются требования, предъявляемые к юридическим
лицам или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим де-
ятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории Республики, и порядок осуществления регионального госу-
дарственного контроля (далее — контроль) за соблюдением юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями установлен-
ных требований.
В соответствии с Законом деятельность по перевозке пассажиров и

багажа легковым такси на территории Республики осуществляется
при условии получения юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем разрешения на осуществление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа легковым такси, выдаваемого уполномо-
ченным Правительством Республики органом исполнительной власти
Республики.
Разрешение выдается при наличии у юридического лица или инди-

видуального предпринимателя на праве собственности, праве хозяй-
ственного ведения либо на основании договора лизинга или договора
аренды транспортных средств, предназначенных для оказания услуг
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также в случае
использования индивидуальным предпринимателем транспортного
средства на основании выданной физическим лицом нотариально за-
веренной доверенности на право распоряжения транспортным средст-
вом, если указанные транспортные средства соответствуют требовани-
ям, установленным федеральным законодательством и данным Зако-
ном.
Легковое такси должно соответствовать обязательным требовани-

ям, перечень которых предусмотрен Законом (наличие у легкового
такси на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографической схе-
мы, представляющую собой композицию из квадратов контрастного
цвета, расположенных в шахматном порядке; опознавательного фона-
ря оранжевого цвета; таксометра).

Водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж
не менее трех лет.
Законом также установлен порядок осуществления контроля за со-
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блюдением юридическими лицами или индивидуальными предприни-
мателями установленных требований, целью которого является обес-
печение соблюдения юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию ус-
луг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований,
предусмотренных федеральным законодательством и данным Законом.

В Ульяновской области издано Постановление правительства облас-
ти от 1 июня 2012 года № 265-П «Об утверждении порядка установ-
ления и использования придорожных полос автомобильных дорог обще-
го пользования регионального или межмуниципального значения Улья-
новской области» 
В соответствии с постановлением в пределах придорожных полос

автомобильных дорог устанавливается особый режим использования
земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения
требований безопасности дорожного движения, а также нормальных
условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания
таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их
развития, который предусматривает, что в придорожных полосах ука-
занных автомобильных дорог запрещается строительство капитальных
сооружений.
В зависимости от класса и (или) категорий автомобильных дорог с

учетом перспектив их развития, за исключением автомобильных до-
рог, расположенных в границах населенных пунктов, ширина каждой
придорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода та-
ких автомобильных дорог в размере: 75 метров — для автомобильных
дорог первой и второй категорий; 50 метров — для автомобильных до-
рог третьей и четвертой категорий; 25 метров — для автомобильных
дорог пятой категории; 100 метров — для автомобильных дорог, пост-
роенных для объездов городов с численностью населения до 250 тыс.
человек; 150 метров — для автомобильных дорог, построенных для
объездов городов с численностью населения свыше 250 тыс. человек.
Согласно постановлению министерство промышленности и транс-

порта области в течение 7 дней со дня принятия решения об установ-
лении границ придорожных полос автомобильных дорог или об изме-
нении границ таких придорожных полос направляет копию решения
в орган местного самоуправления городского округа, орган местного
самоуправления муниципального района, в отношении территорий
которых принято такое решение, для последующего уведомления в ус-
тановленном порядке собственников земельных участков, землеполь-
зователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, нахо-
дящихся в границах придорожных полос автомобильных дорог, об
особом режиме использования этих земельных участков. 



В Калининградской области издано Постановление правительства об-
ласти от 5 июля 2012 года № 494 «О порядке организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на террито-
рии Калининградской области»
Постановлением утверждены порядок организации ярмарок и про-

дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на террито-
рии области и требования к организации продажи товаров (в том чис-
ле товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов
и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, ока-
зания услуг на ярмарках.
Утвержденный порядок устанавливает основные требования к ор-

ганизации ярмарок и продаже на них товаров (выполнения работ,
оказания услуг) населению и не распространяется на организацию яр-
марок, когда организатором ярмарки является федеральный орган го-
сударственной власти, а также выставок-ярмарок и выставок-продаж,
проводимых организациями, основным видом деятельности которых
является выставочно-ярмарочная деятельность. Документом предус-
матривается перечень видов ярмарок (сезонные, праздничные, выход-
ного дня, по видам товаров, реализуемых на ярмарках). При органи-
зации ярмарок органами государственной власти области основанием
для их проведения является соответствующий правовой акт органа ис-
полнительной власти области.
В соответствии с утвержденными требованиями для обеспечения

надлежащих условий организации торгового процесса (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарке ее организатор обязан соблюдать
соответствующие правила произвести разметку торговых мест, в том
числе для реализации сельскохозяйственной продукции с автотранс-
портных средств и продукции, не прошедшей промышленной перера-
ботки, мест выполнения работ, оказания услуг; определить подъезд-
ные пути к месту проведения ярмарки и места организации стоянок
автомобильного транспорта, в том числе осуществляющего доставку
товаров на ярмарку; обеспечить размещение участников ярмарки в со-
ответствии с утвержденной схемой размещения мест на ярмарке, в
том числе с выделением мест для продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг), реализации сельскохозяйственной продукции с
автотранспортных средств и продукции, не прошедшей промышлен-
ной переработки и др.
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В Липецкой области издан Приказ Управления энергетики и тарифов
области от 29 июня 2012 года № 01-03/187 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента»
Государственную функцию по установлению тарифов организаций

коммунального комплекса на услуги по холодному и горячему водо-
снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захо-
ронению) твердых бытовых отходов исполняет Управление энергети-
ки и тарифов области.
Установление тарифов осуществляется по инициативе субъекта ре-

гулирования.
Основанием для начала исполнения государственной функции яв-

ляется поступление документов от субъекта регулирования в установ-
ленные действующим законодательством сроки. При этом исполне-
ние государственной функции включает в себя: прием, первичную
проверку и регистрацию заявления и документов; рассмотрение доку-
ментов начальником Управления, начальником отдела Управления, в
должностные обязанности которого входит руководство деятельнос-
тью отдела по подготовке материалов по установлению тарифов орга-
низаций коммунального комплекса на услуги по холодному и горяче-
му водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов, сотрудником Управления,
уполномоченным на производство по заявлению; проведение экспер-
тизы тарифов организаций коммунального комплекса на услуги по
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, очистке сточ-
ных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов; подго-
товку материалов дела к рассмотрению на коллегии Управления или
прекращение дела об установлении тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса на услуги по холодному и горячему водоснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов; принятие решения о согласовании (об от-
казе в согласовании) производственной программы и об установлении
(об отказе в установлении) тарифов организаций коммунального ком-
плекса на услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бы-
товых отходов.
Устанавливается, что приостановление исполнения государствен-

ной функции может быть осуществлено с соблюдением следующих
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условий: до установления предельных индексов в случае, если срок до
даты окончания текущего периода действия ранее установленных та-
рифов составляет менее трех календарных месяцев; на срок не позд-
нее чем за три календарных месяца до окончания текущего периода
действия ранее установленных тарифов.
При принятии решения о приостановлении исполнения государст-

венной функции сотрудник, уполномоченный на производство по за-
явлению, готовит письмо о приостановлении исполнения государст-
венной функции подавшему заявление субъекту регулирования, под-
писывает его у начальника Управления и направляет субъекту регули-
рования.
При принятии решения об отказе в исполнении государственной

функции сотрудник, уполномоченный на производство по делу, гото-
вит проект постановления на заседание коллегии об отказе в согласо-
вании производственной программы и установлении тарифов органи-
заций коммунального комплекса на услуги по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов для субъекта регулирования.
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В Московской области принят Закон от 31 июля 2012 года
№ 129/2012-ОЗ «О мерах по защите населения Московской области от
неблагоприятных последствий воздействия безнадзорных животных»
Закон принят в целях обеспечения санитарно-эпидемиологическо-

го благополучия населения, защиты населения от заболеваний, общих
для человека и животных, и регулирует вопросы содержания собак и
кошек и обращения с безнадзорными животными на территории об-
ласти.
Предусматривается, что уполномоченный правительством области

исполнительный орган государственной власти области: организует и
проводит мероприятия по регулированию численности безнадзорных
животных (отлов и содержание в специальных питомниках); устанав-
ливает порядок учета собак и кошек; устанавливает порядок регули-
рования численности безнадзорных животных; ведет реестр питомни-
ков для безнадзорных животных; устанавливает нормативы затрат на
услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных; определяет
правила содержания собак и кошек.
Органы местного самоуправления муниципальных образований

области в целях защиты населения от неблагоприятного воздействия
безнадзорных животных в составе мер по благоустройству террито-
рий муниципальных образований: определяют уполномоченный ор-
ган, осуществляющий взаимодействие с уполномоченным прави-
тельством области исполнительным органом государственной власти
Московской области в целях обеспечения мероприятий, установлен-
ных правилами содержания и порядком учета собак и кошек; опре-
деляют места для утилизации (захоронения) трупов собак и кошек;
доводят до сведения граждан информацию об установлении каран-
тина на территории муниципального образования; осуществляют
иные меры в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, законодательством области и муниципальными правовыми
актами.

В городе Санкт-Петербурге издано Постановление Правительства го-
рода от 19 июня 2012 года № 620 «О создании и деятельности добро-
вольческой пожарной охраны в Санкт-Петербурге»
Установлено, что добровольная пожарная охрана — это социально

ориентированные общественные объединения пожарной охраны, со-
зданные по инициативе физических и (или) юридических лиц обще-

Раздел 7
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общественной безопасности



ственных объединений для участия в профилактике и (или) тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
При этом закрепляется, что общественные объединения пожарной

охраны создаются в одной из следующих организационно-правовых
форм: общественная организация; общественное учреждение.
Координацию их деятельности осуществляет городской штаб по

координации деятельности граждан и общественных объединений,
участвующих в добровольной пожарной охране в городе, который яв-
ляется постоянно действующим коллегиальным органом, способству-
ющим осуществлению координации деятельности граждан и общест-
венных объединений, участвующих в добровольной пожарной охране
в Санкт-Петербурге. Определены его основные задачи, полномочия, а
также организация деятельности штаба.
Предусматривается, что городской штаб осуществляет следующие

функции: рассматривает вопросы и предложения, связанные с коор-
динацией деятельности граждан и общественных объединений, участ-
вующих в добровольной пожарной охране в городе; принимает в пре-
делах своей компетенции решения, носящие рекомендательный ха-
рактер, а также вносит в установленном порядке соответствующие
предложения по вопросам, требующим решения губернатора или пра-
вительства города, через Комитет по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности, информирует исполнительные органы государ-
ственной власти города о деятельности граждан и общественных объ-
единений, участвующих в добровольной пожарной охране в городе и
создает при необходимости временные рабочие группы и консульта-
тивные советы из членов городского штаба и привлеченных специа-
листов.
Этим же актом определен порядок организации работы доброволь-

ной пожарной охраны, ее права и обязанности.
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В Липецкой области издан Приказ Управления здравоохранения об-
ласти от 29 июня 2012 года № 596 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению государственной услуги «Проведение
аттестации для получения квалификационных категорий медицинскими и
фармацевтическими работниками»
Административный регламент устанавливает сроки и последова-

тельность административных процедур при предоставлении государ-
ственной услуги, в том числе в электронной форме, с использовани-
ем единого портала государственных и муниципальных услуг и ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет, с соблюдением
норм законодательства Российской Федерации о защите персональ-
ных данных, включая осуществление в рамках такого предоставления
электронного взаимодействия между государственными органами и
заявителем.
Заявителями на предоставление государственной услуги являются

медицинские и фармацевтические работники.
Предоставление государственной услуги осуществляет Управление

здравоохранения области и включает в себя следующие администра-
тивные процедуры: прием и регистрация заявления и документов;
проведение проверки представленных заявления и документов на со-
ответствие требованиям комплектности и правильности оформления;
определение экспертной группы, соответствующей заявленной в до-
кументах специальности (направлению), и согласование с ее предсе-
дателем срока квалификационного экзамена заявителя; определение
членов экспертной группы для рецензирования отчета о профессио-
нальной деятельности заявителя; проведение экспертизы документов,
подготовка заключения об оценке отчета заявителя и определение да-
ты проведения заседания экспертной группы по специальности (на-
правлению), заявленной в документах; уведомление заявителя о дате
проведения заседания экспертной группы; проведение заседания экс-
пертной группы с целью присвоения квалификационной категории
заявителю; принятие решения о присвоении квалификационной кате-
гории; оформление и выдача документа, подтверждающего результат
предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:

присвоение второй квалификационной категории; повышение второй
квалификационной категории с присвоением первой; повышение
первой квалификационной категории с присвоением высшей; под-
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тверждение присвоенной ранее квалифицированной категории; сня-
тие первой (высшей) квалификационной категории с присвоением
более низкой квалификационной категории; лишение квалификаци-
онной категории (второй, первой, высшей); перенос сроков аттеста-
ции; отказ в присвоении квалификационной категории.
Документами, подтверждающими результат предоставления госу-

дарственной услуги, являются: приказ Управления о соответствующих
решениях аттестационной комиссии, указанных в данном пункте и
удостоверение о присвоении (подтверждении) квалификационной ка-
тегории.
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги

является: несоответствие заявителя установленным условиям; наличие
в заявлении и (или) документах, представленных заявителем, недосто-
верной или искаженной информации; недостаточный стаж по аттес-
туемой специальности.
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