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В городе Москве принят Закон от 4 июля 2012 года № 34 «Об об-
щественной палате города Москвы»
Общественная палата города является постоянно действующим не-

зависимым коллегиальным совещательным органом, осуществляю-
щим свою деятельность на общественных началах на основе добро-
вольного участия в ее деятельности граждан Российской Федерации,
имеющих место жительства в городе, общественных объединений и
иных негосударственных некоммерческих организаций, зарегистриро-
ванных на территории города.
Общественная палата создается в целях согласования общественно

значимых интересов жителей города, некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории города, органов
государственной власти города и органов местного самоуправления
при формировании и реализации государственной политики, реше-
нии вопросов экономического и социального развития города.
Общественная палата состоит из 64 членов — граждан Российской

Федерации, имеющих место жительства в городе.
Предусматривается, что палата формируется: из 20 граждан, ут-

верждаемых мэром города; 24 представителей некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих деятельность в пределах границ админист-
ративных округов города, которые избираются на окружных конфе-
ренциях по избранию членов Общественной палаты в равном пред-
ставительстве от каждого административного округа; 20 представите-
лей некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на
территории города, которые избираются на основании голосования
членов Общественной палаты, утвержденных мэром города, и членов
Общественной палаты — представителей округов.
Срок полномочий Общественной палаты составляет три года и ис-

числяется со дня первого заседания общего собрания членов Общест-
венной палаты.
Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской

Федерации, достигший возраста 18 лет, имеющий место жительства в
городе Москве.
К основным полномочиям Общественной палаты относятся следу-

ющие: взаимодействие с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, некоммерческими организациями и граж-
данами по вопросам социального и экономического развития города;
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поддержка гражданских инициатив; проведение общественных слуша-
ний по общественно важным вопросам; формирование общественно-
го экспертного совета; проведение независимых общественных экс-
пертиз проектов правовых актов города и проектов правовых актов
органов местного самоуправления; проведение мониторинга законо-
дательства города, правовых актов органов местного самоуправления
и правоприменительной практики (действия или бездействия) орга-
нов государственной власти города, органов местного самоуправле-
ния; подготовка предложений по совершенствованию социально-эко-
номической политики и поддержке гражданских инициатив и внесе-
ние их в органы государственной власти города и органы местного са-
моуправления. 

В Забайкальском крае принят Закон от 16 июля 2012 года № 697-ЗЗ
«О местном референдуме в Забайкальском крае»
Законом определяется порядок назначения, подготовки и проведе-

ния местного референдума в крае, устанавливаются дополнительные
гарантии прав граждан на участие в местном референдуме в крае.
Правом на участие в местном референдуме, проводимом на терри-

тории данного муниципального образования, обладает гражданин
Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, место жительства
которого расположено в границах муниципального образования. Пре-
бывание гражданина Российской Федерации вне его места жительст-
ва во время проведения на территории муниципального образования,
в котором расположено данное место жительства, местного референ-
дума не может служить основанием для лишения его права на участие
в местном референдуме. Предусматривается, что не имеют права уча-
ствовать в местном референдуме граждане, признанные судом недее-
способными или содержащиеся в местах лишения свободы по приго-
вору суда. Обеспечение реализации и защиты права на участие граж-
дан в местном референдуме, подготовку и проведение местного рефе-
рендума осуществляют комиссии местного референдума. 
Устанавливается, что на местный референдум могут быть вынесе-

ны только вопросы местного значения. Вопросы местного референду-
ма не должны ограничивать или отменять общепризнанные права и
свободы человека и гражданина, конституционные гарантии реализа-
ции таких прав и свобод, противоречить законодательству Российской
Федерации и законодательству края.
Вопросы, подлежащие обязательному вынесению на местный ре-

ферендум, определяются федеральными законами, Уставом и закона-
ми края, уставом муниципального образования. Вопросы, которые не
могут быть вынесены на местный референдум, устанавливаются феде-
ральным законом.
Инициаторами проведения местного референдума являются граж-
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дане Российской Федерации, имеющие право на участие в местном
референдуме; избирательные объединения, иные общественные объе-
динения; совместно представительный орган муниципального образо-
вания и глава местной администрации; иные субъекты, если это пре-
дусмотрено федеральными законами.

В поддержку выдвижения инициативы проведения местного рефе-
рендума собираются подписи участников местного референдума. Ко-
личество подписей, которое необходимо собрать в поддержку иници-
ативы проведения местного референдума, составляет 5% от числа уча-
стников местного референдума, зарегистрированных на территории
соответствующего муниципального образования, но не менее 25 под-
писей. Период сбора подписей участников местного референдума в
поддержку инициативы проведения местного референдума составляет
20 дней.
Решение о назначении местного референдума принимается пред-

ставительным органом муниципального образования, а в случае от-
сутствия указанного органа или непринятия им решения в установ-
ленный срок — судом.

В Брянской области принят Закон от 1 августа 2012 года № 53-З
«О порядке деятельности фракций в представительном органе муници-
пального образования в Брянской области»
В соответствии с Законом фракцией в представительном органе

муниципального образования в области является объединение депута-
тов представительного органа муниципального образования в облас-
ти, избранных в составе муниципального списка кандидатов, который
был допущен к распределению депутатских мандатов в данном пред-
ставительном органе муниципального образования.
Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных

(избранного) в составе соответствующего муниципального списка
кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов, за
исключением случая прекращения деятельности политической партии
в связи с ее ликвидацией или реорганизацией. Во фракцию могут вхо-
дить также депутаты, избранные по одномандатным избирательным
округам.
В целях создания фракции проводится организационное собрание

депутатов — членов политической партии, на котором принимается
положение о фракции и избираются ее руководящие органы. Закреп-
ляются требования к содержанию указанного положения. 
Правовым актом регламентируется порядок регистрации фракций.

Предусматривается, что регистрация фракции носит уведомительный
характер и осуществляется путем подачи документов о ее создании на
имя руководителя представительного органа муниципального образо-
вания. Регистрация фракций производится не позднее пяти рабочих
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дней со дня подачи в представительный орган муниципального обра-
зования установленных документов.
Деятельность фракций осуществляется на основе принципов за-

конности, сотрудничества и партнерства, социальной ответственнос-
ти, гласности. Внутренняя деятельность фракций регламентируется
положением о соответствующей фракции и организуется ими само-
стоятельно.

В Республике Дагестан издан Указ Президента Республики от 7 ав-
густа 2012 года № 127 «Вопросы постоянного представительства Рес-
публики Дагестан при Президенте Российской Федерации»
В соответствии с указом постоянное представительство Республи-

ки при Президенте Российской Федерации является органом испол-
нительной власти Республики, обеспечивающим взаимодействие ор-
ганов государственной власти Республики с федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти города
Москвы, а также развитие взаимовыгодного сотрудничества, установ-
ление и развитие деловых связей с расположенными в городе Москве
представительствами и миссиями иностранных государств и предста-
вительствами субъектов Российской Федерации, международными ор-
ганизациями, иностранными компаниями, общественными объедине-
ниями.
Основными задачами указанного представительства являются:

обеспечение взаимодействия органов государственной власти Респуб-
лики с администрацией Президента Российской Федерации и други-
ми федеральными органами государственной власти, органами госу-
дарственной власти города Москвы по вопросам, представляющим
интерес для Республики; оказание содействия органам государствен-
ной власти Республики в реализации их полномочий при взаимодей-
ствии с федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти города Москвы; представление и защита ин-
тересов Республики в федеральных органах государственной власти,
органах государственной власти города Москвы; защита конституци-
онных прав граждан Российской Федерации — выходцев из Респуб-
лики в городе Москве; содействие расширению и укреплению эконо-
мических, научных и культурных связей Республики с субъектами (ад-
министративно-территориальными образованиями) иностранных го-
сударств и субъектами Российской Федерации.
Постоянное представительство возглавляет постоянный представи-

тель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Пре-
зидентом Республики. При этом подчеркивается, что его должность
по статусу приравнивается к должности заместителя Председателя
Правительства Республики. Материально-техническое и транспортное
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обеспечение деятельности представительства, а также социально-бы-
товое, медицинское и санаторно-курортное обслуживание работников
представительства осуществляется в установленном порядке за счет
средств, предусмотренных представительству в республиканском бю-
джете. 

В Тульской области издан Указ губернатора области от 7 августа
2012 года № 92 «Об учреждении почетного знака Губернатора Туль-
ской области «Общественное признание»
Согласно утвержденному Положению почетный знак «Обществен-

ное признание» вручается: за деятельность, направленную на обеспе-
чение благополучия и стабильности общества, развитие гражданских
инициатив; успехи в воспитании и просвещении, здравоохранении,
культуре, охране общественного порядка; достижения в профессио-
нальной деятельности и общественном служении; внесение весомого
вклада в социально-экономическое развитие региона, благотворитель-
ной деятельности.
Предусматривается, что почетный знак вручается руководителям

предприятий и организаций всех форм собственности, работникам го-
сударственных и муниципальных учреждений, деятелям науки, работ-
никам сферы образования, здравоохранения, культуры, социальной
защиты населения; представителям общественных объединений; ре-
лигиозным деятелям.
Предусматривается, что почетный знак может вручаться гражданам

Российской Федерации, не проживающим на территории области, и
иностранным гражданам. Ходатайства о награждении почетным зна-
ком вносятся коллективами организаций всех форм собственности,
органами местного самоуправления муниципальных образований об-
ласти, общественными объединениями на имя губернатора области.
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В Краснодарском крае издано Постановление главы администрации
края от 13 июня 2012 года № 664 «Об утверждении Положения о по-
рядке, условиях и размерах предоставления финансовой поддержки без-
работным гражданам в связи с направлением их на профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую мест-
ность по направлению органов службы занятости населения»
Утвержденное Положение определяет размеры, порядок и условия

предоставления финансовой поддержки безработным гражданам по
направлению государственными казенными учреждениями края, цен-
трами занятости населения в муниципальных образованиях на про-
фессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции в другую местность (в другой населенный пункт по существую-
щему административно-территориальному делению).
Финансовая поддержка безработным гражданам по направлению

центров занятости населения на профессиональное обучение в другую
местность предоставляется центром занятости населения, в котором
безработный гражданин состоит на регистрационном учете, за счет
средств краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных департаменту труда и занятости населения
края на соответствующий финансовый год. Выплата финансовой под-
держки осуществляется путем перечисления денежных средств на
счет, открытый безработным гражданином в кредитной организации.
В договорах с кредитными организациями предусматривается оп-

лата центром занятости населения услуг по зачислению и выплате фи-
нансовой поддержки безработным гражданам, направленным на про-
фессиональное обучение в другую местность в размере, не превыша-
ющем 0,5% суммы зачисленных выплат.
Предусматривается, что финансовая поддержка включает в себя:

оплату стоимости проезда к месту профессионального обучения и об-
ратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных
документов, расходы за пользование в поездах постельными принад-
лежностями); суточные расходы за время следования к месту профес-
сионального обучения и обратно; расходы по найму жилого помеще-
ния на время профессионального обучения (кроме случаев, когда на-
правленному на обучение безработному гражданину предоставляется
бесплатное жилое помещение или оплачиваются соответствующие
расходы) в размере фактических расходов, подтвержденных соответст-

Раздел 2
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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вующими документами, но не более 550 рублей в сутки.
Право на получение финансовой поддержки имеют граждане, при-

знанные в установленном порядке безработными, направленные цен-
тром занятости населения на профессиональное обучение в другую
местность в соответствии с договором о прохождении профессиональ-
ного обучения.
В случае регулярного проезда гражданина к месту профессиональ-

ного обучения и обратно к месту постоянного проживания (с учетом
расстояния, условий транспортного сообщения, расписания занятий)
возмещение расходов производится при условии представления под-
тверждающих документов. В этом случае суточные расходы за время
следования к месту профессионального обучения и обратно, а также
расходы по найму жилого помещения на время пребывания в другой
местности, не оплачиваются.
Гражданин вправе отказаться от финансовой поддержки.

В Калининградской области издан Приказ министерства здравоохра-
нения области от 20 июля 2012 года № 231 «О порядке временного
помещения детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в дома ребенка Калининградской области и выписки из них»
Приказом утверждены: Порядок временного помещения детей из

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в дома ребенка
области и выписки из них; форма соглашения о временном помеще-
нии ребенка из указанной семьи; состав комиссии министерства здра-
воохранения области по решению вопросов временного помещения
детей из семей; перечень документов, представление которых необхо-
димо для временного помещения детей из указанных семей.
Порядком предусмотрен перечень детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, для перемещения в дом ребенка. В указанный
перечень включены: дети матерей (отцов), оказавшихся в трудной (тя-
желой) жизненной ситуации, по ходатайству главы администрации
муниципального образования с приложением обоснованного заклю-
чения; дети одного или двух родителей, не имеющих возможности их
воспитывать в связи с длительным отъездом (на срок более 1 месяца),
по заявлению родителей и ходатайству главы администрации муници-
пального образования с приложением обоснованного заключения; де-
ти беженцев и вынужденных переселенцев, временно не имеющих
возможности содержать ребенка, при наличии документов, подтверж-
дающих указанный статус; дети малоимущих одиноких матерей (от-
цов) по ходатайству главы администрации муниципального образова-
ния с приложением обоснованного заключения.
В дом ребенка принимаются дети из семей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, с периода новорожденности до четырех лет
включительно.



Согласно Порядку указанные дети помещаются в педиатрический
стационар учреждения здравоохранения области, находящегося в му-
ниципальном образовании по месту жительства (фактического пребы-
вания) ребенка (или в педиатрический стационар в другом муници-
пальном образовании по согласованию), где проводится обследование
состояния здоровья ребенка.
После обследования и подготовки заключения о состоянии здоро-

вья ребенка главный врач дома ребенка принимает пациента сроком
до 6 месяцев. При временном помещении детей в дом ребенка учреж-
дение заключает соглашение с родителями (законными представите-
лями) и главой администрации муниципального образования, опреде-
ляющее обязанности сторон в отношении ребенка и его семьи.
Порядком также предусмотрено, что в случае неготовности семьи

по истечении срока 6 месяцев к приему (возвращению) ребенка, срок
его временного пребывания в доме ребенка может быть продлен еще
на 6 месяцев по ходатайству главы администрации муниципального
образования с приложением обоснованного заключения о причинах
продления срока пребывания в доме ребенка, но не более чем на один
год суммарно; срок действия соглашения при этом продляется.

В Смоленской области издано Постановление администрации облас-
ти от 14 августа 2012 года № 548 «Об утверждении Порядка направ-
ления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на социальное
обслуживание в областные государственные бюджетные учреждения со-
циального обслуживания семьи и детей»
В соответствии с утвержденным Порядком социальное обслужива-

ние в областных государственных бюджетных учреждениях социаль-
ного обслуживания семьи и детей предоставляется проживающим на
территории области детям в целях профилактики безнадзорности и
беспризорности, социальной реабилитации, а также детям, нуждаю-
щимся по состоянию здоровья в уходе, бытовом обслуживании, меди-
цинской помощи, обучении и воспитании.
Родитель (иной законный представитель) ребенка для оформления

направления (путевки) в областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания семьи и детей представляют в
орган социальной защиты населения по месту жительства ребенка за-
явление о выдаче путевки и установленный перечень документов.
Решение о предоставлении путевки либо об отказе в предоставле-

нии путевки принимается руководителем органа социальной защиты
населения в течение трех рабочих дней со дня поступления от специ-
алиста указанного органа сформированного пакета документов.
Основаниями для отказа в предоставлении путевки являются: не-

представление или представление не в полном объеме документов, ес-
ли иное не предусмотрено федеральным законодательством; выявле-
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ние в заявлении и (или) в приложенных к нему документах неполных
и (или) недостоверных сведений; обращение с заявлением в отноше-
нии ребенка, не относящегося к категории детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.
Уведомление об отказе в предоставлении путевки направляется ор-

ганом социальной защиты населения в течение пяти рабочих дней с
момента принятия соответствующего решения.
В случае отсутствия мест в областном государственном бюджетном

учреждении социального обслуживания семьи и детей по месту жи-
тельства (месту фактического проживания) ребенка ребенок может
быть помещен в другое областное государственное бюджетное учреж-
дение социального обслуживания семьи и детей, подведомственное
департаменту области по социальному развитию.
Прием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в об-

ластные государственные бюджетные учреждения социального обслу-
живания семьи и детей может осуществляться по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
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В городе Москве принят Закон от 11 июля 2012 года № 42 «О по-
рядке перемещения транспортных средств на специализированную стоян-
ку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата
транспортных средств в городе Москве»
Действие Закона не распространяется на отношения, возникающие

при перемещении на специализированную стоянку, хранении, оплате
расходов на перемещение и хранение, возврате транспортных средств
Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-техниче-
ских, дорожно-строительных воинских формирований при федераль-
ных органах исполнительной власти или спасательных воинских фор-
мирований федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на решение задач в области гражданской обороны.
Перечень специализированных организаций утверждается Прави-

тельством города и размещается на определенном Правительством го-
рода сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Закон устанавливает, что специализированная стоянка должна от-

вечать следующим требованиям: наличие условий, обеспечивающих
возможность безопасного хранения транспортных средств; наличие
возможности погрузки и разгрузки транспортных средств на террито-
рии специализированной стоянки с помощью специальной техники,
применяемой для перемещения транспортных средств на специализи-
рованные стоянки; наличие на территории специализированной сто-
янки помещения для осуществления расчетов с собственниками (их
представителями) транспортных средств, помещенных на специализи-
рованную стоянку.
Специализированная организация осуществляет прием транспорт-

ного средства у должностного лица, уполномоченного осуществлять
задержание транспортного средства в соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, по акту
приема-передачи на основании протокола об административном пра-
вонарушении или протокола о задержании транспортного средства и
принимает меры к его перемещению на специализированную стоян-
ку. После доставления транспортного средства на специализирован-
ную стоянку оно помещается на хранение.
Перемещение транспортных средств осуществляется в круглосу-

точном режиме. Срок хранения транспортного средства исчисляется в
сутках. Доступ собственника (его представителя) к транспортному

15

Раздел 3
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



средству, находящемуся на специализированной стоянке, осуществля-
ется в присутствии лица, ответственного за его хранение. Специали-
зированная организация ведет учет транспортных средств, переме-
щенных на специализированную стоянку.
Оплата расходов на перемещение и хранение транспортного сред-

ства взимается в размерах, установленных уполномоченным органом
исполнительной власти города. При этом оплата расходов на хране-
ние транспортного средства взимается за каждые полные сутки, про-
шедшие с момента помещения транспортного средства на специали-
зированную стоянку и до момента его выдачи.

В Краснодарском крае принят Закон от 19 июля 2012 года
№ 2543-КЗ «О государственном регулировании деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр в игорной зоне на территории Красно-
дарского края»
В соответствии с Законом передача земельных участков, располо-

женных в игорной зоне на территории края, организаторам азартных
игр и иным лицам осуществляется уполномоченным главой админис-
трации края на осуществление функций по управлению игорной зо-
ной органом исполнительной власти края. Орган управления игорной
зоной осуществляет предоставление земельных участков организато-
рам азартных игр и иным лицам после государственной регистрации
на них права собственности края.
Предусматривается, что по решению органа управления игорной

зоной земельные участки, не переданные в аренду для строительства
зданий, строений, сооружений организаторам азартных игр и иным
лицам, могут быть переданы в аренду на срок не более одного года
для целей, не связанных со строительством. Земельные участки, пред-
назначенные для размещения и использования объектов инфраструк-
туры, необходимой для обеспечения функционирования игорной зо-
ны, предоставляются органом управления игорной зоной с предвари-
тельным согласованием мест размещения объектов без проведения
торгов.
Предоставление земельных участков, расположенных в пределах

игорной зоны, для строительства зданий, строений, сооружений орга-
низаторам азартных игр и иным лицам в аренду осуществляется пу-
тем проведения торгов в форме конкурса, являющегося открытым по
составу участников. При этом одним из существенных условий дого-
вора аренды земельного участка является наличие обязательств по ре-
ализации инвестиционного проекта, являющихся неотъемлемой час-
тью договора аренды земельного участка.
Организатором торгов выступает орган управления игорной зоной

или специализированная организация, действующая на основании до-
говора с ним. Для участия в торгах претендент представляет органи-

16
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затору торгов (лично или через своего представителя) в установлен-
ный в извещении (сообщении) о проведении торгов срок заявку по
форме, утверждаемой организатором торгов, платежный документ с
отметкой банка плательщика об исполнении перечисления для под-
тверждения перечисления претендентом установленного в извещении
о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретае-
мого на торгах права на заключение договора аренды земельного уча-
стка с целью реализации инвестиционного проекта и иные докумен-
ты в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении (сооб-
щении) о проведении торгов. 
Предусматривается, что претендент не допускается к участию в

торгах по следующим основаниям: представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным в извещении (сообщении) о про-
ведении торгов (за исключением предложений о размере арендной
платы и размере инвестиций в строительство инвестиционного объек-
та), или оформление указанных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации; заявка подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий; в заявке и
(или) в сопроводительных документах содержатся ложные сведения;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет
(счета), указанный в извещении (сообщении) о проведении торгов.
Результаты торгов оформляются протоколом, который подписыва-

ется организатором и победителем в день проведения торгов. Договор
аренды земельного участка подлежит заключению в срок не позднее
пяти рабочих дней со дня подписания протокола.

В Краснодарском крае издан Приказ министерства экономики края от
16 июля 2012 года № 4 «Об утверждении регламента рассмотрения
жалоб участников размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг»
Предусматривается, что от имени министерства экономики края

государственную функцию исполняет комиссия по рассмотрению жа-
лоб участников размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, а также в случаях, предусмотренных настоящим
регламентом, заместитель министра экономики края, курирующий де-
ятельность управления целевых программ и контроля размещения за-
казов министерства экономики края.
Комиссия уполномочена рассматривать жалобы на действия (без-

действие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной
организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии
при размещении заказов для краевых государственных и муниципаль-
ных нужд, а также для нужд государственных бюджетных учреждений
или муниципальных бюджетных учреждений. Под заказчиками пони-
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маются государственные органы края (в том числе органы государст-
венной власти), органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами края, органы местного самоуправления, казенные учреж-
дения края и муниципальные казенные учреждения, краевые бюджет-
ные учреждения и муниципальные бюджетные учреждения.
Комиссия не рассматривает жалобы на действия (бездействие) за-

казчика, уполномоченного органа, специализированной организации,
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размеще-
нии заказов по государственному оборонному заказу и в случае, если
обжалуемые действия (бездействие) заказчика, уполномоченного ор-
гана, специализированной организации, аукционной комиссии совер-
шены при размещении заказа для государственных или муниципальных
нужд путем проведения открытого аукциона в электронной форме.
Деятельность комиссии и принятие решения осуществляется на

основе коллегиальности, свободного, открытого и гласного обсужде-
ния вопросов, входящих в ее компетенцию. Комиссия не является по-
стоянно действующим органом. Заседание комиссии назначается ее
председателем (заместителем председателя) по необходимости.
Жалоба подается участником размещения заказа на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг в письменной форме.
Административные процедуры по исполнению министерством го-

сударственной функции включают в себя: подготовку к рассмотрению
жалобы; рассмотрение жалобы по существу; техническое завершение
рассмотрения жалобы.
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В Липецкой области принят Закон от 13 августа 2012 года № 51-ОЗ
«О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере осуществления
охоты на территории Липецкой области»
Законом устанавливаются охотничьи ресурсы на территории обла-

сти, не предусмотренные федеральным законодательством и опреде-
ляется порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в обще-
доступных охотничьих угодьях на территории области.
К охотничьим ресурсам на территории области, не предусмотрен-

ным федеральным законодательством, относится серая ворона.
Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов, добы-

ча которых осуществляется в соответствии с лимитом их добычи,
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступ-
ных охотничьих угодьях, производится в пределах квот добычи охот-
ничьих ресурсов для общедоступных охотничьих угодий, устанавлива-
емых правовым актом главы администрации области.
Предусматривается, что распределение разрешений на добычу

охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит
добычи, между заявителями производится в пределах норм допусти-
мой добычи охотничьих ресурсов и норм пропускной способности
охотничьих угодий, разрабатываемых и утверждаемых исполнитель-
ным органом государственной власти области в сфере охраны и ис-
пользования объектов животного мира.
Распределение разрешений производится на основании заявления,

которое в отношении добычи лимитируемых охотничьих ресурсов по-
дается заявителем с 1 августа по день окончания определенного сезо-
на охоты, а на добычу нелимитируемых охотничьих ресурсов — не ра-
нее чем за неделю и не позднее дня окончания определенного сезона
охоты. Распределение разрешений между заявителями производится
уполномоченным органом в порядке очередности по дате поступле-
ния таких заявлений. При этом заявитель может подать только одно
заявление на получение разрешения на добычу одной особи опреде-
ленного вида лимитируемых охотничьих ресурсов в предстоящий пе-
риод охоты.

Раздел 4
Законодательство в сфере
природопользования и экологического
регулирования



В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 13 июня 2012 года № 470-П «Об ут-
верждении Порядка отбора заявок на реализацию приоритетных инвес-
тиционных проектов в области освоения лесов на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа»
Целью проведения отбора указанных заявок является формирова-

ние перечня приоритетных инвестиционных проектов в области осво-
ения лесов, ведение которого осуществляется Министерством промы-
шленности и торговли Российской Федерации. Приказ об утвержде-
нии заявок на реализацию инвестиционного проекта уполномоченно-
го органа является основанием для включения инвестиционного про-
екта в перечень.
Уполномоченный орган в целях отбора заявок, представленных

коммерческими организациями, желающими реализовать инвестици-
онный проект, организует прием заявок, осуществляет согласование
заявок проводит экспертизу концепций инвестиционных проектов
для оценки целесообразности их реализации, включая анализ предва-
рительных расчетов финансово-экономических, бюджетных и соци-
альных результатов, при этом в случае поступления двух или более за-
явок от инвесторов, претендующих на реализацию указанных проек-
тов на территории одного и того же лесного участка, применяет кри-
терии оценки инвестиционных проектов.
По результатам отбора заявок уполномоченный орган принимает

решение об утверждении заявки на реализацию инвестиционного
проекта либо отказе в ее утверждении. Решение об отказе в утвержде-
нии заявки принимается в форме уведомления заявителя.
Для включения инвестиционного проекта в перечень коммерчес-

кая организация, желающая реализовать инвестиционный проект, на-
правляет в уполномоченный орган заявку. Заявка подлежит согласо-
ванию с Федеральным агентством лесного хозяйства. Направление за-
явки на согласование осуществляет уполномоченный орган в срок, не
превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации поступившей
заявки и документов.
В случае реализации инвестиционного проекта на территории авто-

номного округа и необходимости предоставления в аренду лесных уча-
стков, расположенных за ее пределами, уполномоченный орган также
осуществляет согласование заявок с заинтересованными органами го-
сударственной власти. В случае поступления двух или более заявок от
инвесторов, претендующих на реализацию инвестиционных проектов
на территории одного и того же лесного участка в составе земель лес-
ного фонда автономного округа, уполномоченный орган осуществляет
отбор заявок в соответствии с положениями концепции социально-
экономического развития автономного округа. Заявка, набравшая мак-
симальное количество баллов, является победителем отбора заявок.
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Для включения инвестиционного проекта в перечень уполномо-
ченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об
утверждении заявки направляет это решение в Министерство промы-
шленности и торговли Российской Федерации.

В Омской области издан Приказ министерства природных ресурсов и
экологии области от 26 июня 2012 года № 24 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления государственной услуги «Ут-
верждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов,
используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в
лечебных целях на территории Омской области»
Предусматривается, что получателями государственной услуги яв-

ляются физические или юридические лица. Предоставление государ-
ственной услуги осуществляется министерством природных ресурсов
и экологии области.
Результатом предоставления государственной услуги являются:

распоряжение министерства об утверждении проектов округов и зон
санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого,
хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях; извеще-
ние об отказе в утверждении проектов округов и зон санитарной ох-
раны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-
бытового водоснабжения и в лечебных целях.
Процедура предоставления государственной услуги завершается

путем передачи распоряжения (извещения) заявителю. Срок предо-
ставления государственной услуги составляет 15 календарных дней со
дня регистрации документов, представленных заявителем в канцеля-
рию министерства.
Устанавливается, что предоставление услуги осуществляется в рам-

ках следующих административных процедур: прием и регистрация до-
кументов для предоставления государственной услуги; проверка доку-
ментов, установление наличия (отсутствия) оснований для предостав-
ления государственной услуги; утверждение проектов округов и зон
санитарной охраны водных объектов. 
Определяется, что в министерстве должны храниться следующие

документы: заявление; копия проекта; копия санитарно-эпидемиоло-
гического заключения Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о соответ-
ствии представленного проекта государственным санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормативам; распоряжение.
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В Тульской области издано Постановление Правительства области от
31 июля 2012 года № 414 «Об утверждении Правил осуществления
регионального государственного экологического надзора при осуществле-
нии хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с
использованием объектов, подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору, на территории Тульской области»
Согласно утвержденным Правилам региональный государственный

экологический надзор организуется и осуществляется с учетом кате-
горий объектов хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами, и с учетом перечня нарушений законодательства Россий-
ской Федерации в области охраны окружающей среды, представляю-
щих угрозу причинения вреда окружающей среде.
Региональный государственный экологический надзор осуществля-

ется министерством природных ресурсов и экологии области посред-
ством организации и проведения проверок, принятия предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и
(или) устранению последствий выявленных нарушений, систематиче-
ского наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа
и прогнозирования состояния соблюдения обязательных требований
при осуществлении органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами своей деятельности.
Основанием для проведения плановой проверки является утверж-

денный и согласованный в установленном законодательством поряд-
ке ежегодный план проведения плановых проверок, который доводит-
ся до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на
официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии об-
ласти. 
Внеплановые проверки проводятся в случае истечения срока ис-

полнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований и (или) требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами; поступления в министерство обра-
щений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о возникновении угрозы причинения (причинении) вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а так-
же угрозы (возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; нарушении прав потребителей (в случае об-
ращения граждан, права которых нарушены); распоряжения (приказа)
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министра, изданного в соответствии с поручениями Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации и на ос-
новании требования прокурора о проведении внеплановой проверки
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства Рес-
публики от 7 августа 2012 года № 262 «Об утверждении Порядка оп-
ределения особо охраняемых природных территорий местного значения в
Республике Дагестан»
Утвержденный Порядок устанавливает процедуру определения

особо охраняемых природных территорий местного значения в Рес-
публике. При этом данный Порядок не распространяется на правоот-
ношения, связанные с признанием территории лечебно-оздоровитель-
ной местностью или курортом местного значения.
Определение данной территории осуществляется представитель-

ным органом муниципального образования, на территории которого
предполагается ее определить. С предложением об ее определении мо-
гут выступать федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти республики, органы местного самоуправления
муниципальных образований, общественные объединения, физичес-
кие и юридические лица.
Заинтересованное лицо направляет предложение в администрацию

муниципального образования, на территории которого предполагает-
ся определить данную территорию, содержащее: сведения о наимено-
вании, категории, виде и профиле предлагаемой к ее определению;
задачи предлагаемой к территории, соответствующие ее категории,
виду и профилю; обоснование необходимости ее определения; осо-
бенности режима ее особой охраны; описание и обоснование границ
и площади предлагаемой к определению территории. К предложению
должен быть приложен картографический материал и иные докумен-
ты, необходимые для ее определения.
Предусматривается, что при решении вопроса определения данных

территорий администрация проводит оценку: соответствия рассматри-
ваемой территории следующим критериям: особое природоохранное
значение; особое научное значение; особое культурное значение; осо-
бое эстетическое значение; особое рекреационное значение; иное
ценное значение; соответствия размещения определения особо охра-
няемых природных территорий местного значения документам терри-
ториального планирования или генеральному плану муниципального
образования. На основании указанной оценки, а также с учетом уста-
новленных требований администрация муниципального образования
в течение 30 календарных дней со дня получения предложения осу-
ществляет проверку данного предложения на соответствие законода-
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тельству об особо охраняемых природных территориях, производит
расчет средств местного бюджета, необходимых для ее определения.
При принятии решения о согласовании (отказе в согласовании)

предложения уполномоченный орган руководствуется оценкой соот-
ветствия: предложения законодательству об особо охраняемых при-
родных территориях; места размещения предлагаемой к определению
особо охраняемой природной территории местного значения доку-
ментам территориального планирования республики; предлагаемой к
определению территории критериям особого природоохранного, на-
учного, культурного, эстетического, рекреационного и оздоровитель-
ного значения.
В случае отказа уполномоченным органом в согласовании предло-

жения администрация муниципального образования в течение 3 рабо-
чих дней со дня получения такого отказа уведомляет заинтересован-
ное лицо о невозможности ее определения.
После поступления в администрацию муниципального образова-

ния всех согласований предложения администрация муниципального
образования обеспечивает подготовку установленных документов и
сведений, которые далее направляет в установленном порядке в пред-
ставительный орган. На их основании представительный орган при-
нимает решение об определении (отказе в определении) территории,
а также об утверждении положения, границ территории, границ функ-
циональных зон (в случае зонирования).



В Ярославской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 11 июля 2012 года № 605-п «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления государственного надзора в области племенного
животноводства на территории Ярославской области»
Порядок регламентирует организацию и осуществление государст-

венного надзора в области племенного животноводства на территории
области. Целью государственного надзора в области племенного жи-
вотноводства является предупреждение, выявление и пресечение на-
рушений законодательства в области племенного животноводства на
территории области.
Государственный надзор в области племенного животноводства

осуществляется в отношении юридических лиц (организаций по пле-
менному животноводству), крестьянских (фермерских) хозяйств и
граждан, осуществляющих разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной продукции (материала) в селек-
ционных целях во всех отраслях животноводства, включая птицевод-
ство, звероводство и пчеловодство, а также осуществляющих оказание
услуг в области племенного животноводства, на предмет соблюдения
требований в области племенного животноводства, установленных
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами области.
К гражданам, осуществляющим деятельность в области племенно-

го животноводства без образования юридического лица, соответствен-
но применяются положения нормативных правовых документов, ко-
торые регулируют деятельность организаций по племенному животно-
водству, если иное не вытекает из законодательства Российской Фе-
дерации или из существа правоотношения.
Государственный надзор в области племенного животноводства

осуществляется департаментом агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка области.
Мероприятия по надзору проводятся должностными лицами коми-

тета по развитию отраслей сельского хозяйства и внедрению прогрес-
сивных технологий департамента. Перечень должностных лиц, упол-
номоченных на осуществление государственного надзора в области
племенного животноводства, устанавливается правительством области.
Государственный надзор в области племенного животноводства

осуществляется посредством плановых и внеплановых проверок юри-
дических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан на
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предмет соблюдения требований в области племенного животноводст-
ва, а также посредством принятия предусмотренных законодательст-
вом мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений и по привлечению к ответственности лиц, допустивших
выявленные нарушения. Основания и порядок привлечения к ответ-
ственности лиц, допустивших выявленные нарушения, определяются
федеральным законом.
Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур при осуществлении государственного надзора в облас-
ти племенного животноводства определяются административным рег-
ламентом.
Должностные лица департамента, уполномоченные на осуществле-

ние государственного надзора в области племенного животноводства,
несут установленную законодательством Российской Федерации от-
ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возло-
женных на них функций по осуществлению государственного надзо-
ра в области племенного животноводства.
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В Чувашской Республике принят Закон от 30 июля 2012 года № 46
«О республиканском материальном резерве Чувашской Республики»
Закон устанавливает общие принципы формирования, размеще-

ния, хранения, использования, пополнения и освежения запасов рес-
публиканского материального резерва Республики и регулирует отно-
шения в данной области.
Республиканский резерв является особым республиканским запасом

материальных ценностей, предназначенным для использования в целях
и порядке, предусмотренных данным Законом, и составляет имущест-
во казны Республики. В состав республиканского резерва входят запа-
сы материальных ценностей для обеспечения неотложных работ при
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и республи-
канского характера и их последствий, включающие продовольствие,
пищевое сырье, медицинское имущество, медикаменты, транспортные
средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства
индивидуальной защиты и другие материальные ценности.
Документом сформулирован ряд терминов и определений, относя-

щихся к предмету правового регулирования соответствующих общест-
венных отношений и применяемые в целях реализации положений
данного документа. Законом установлено, что материальные ценнос-
ти республиканского резерва размещаются у ответственных храните-
лей. Хранение материальных ценностей республиканского резерва от-
ветственными хранителями осуществляется на основании государст-
венных контрактов (в том числе долгосрочных государственных кон-
трактов), заключенных органом исполнительной власти Республики,
осуществляющим управление республиканским резервом, с учетом
особенностей, установленных данным Законом. Выпуск материаль-
ных ценностей из республиканского резерва осуществляется в связи с
их освежением и заменой; в порядке заимствования; в порядке раз-
бронирования и для обеспечения неотложных работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и республиканского ха-
рактера и их последствий.

В Республике Татарстан издан Указ Президента Республики от
2 июня 2012 года № УП-415 «О республиканской экспертной группе
по вопросам противодействия коррупции»
В соответствии с утвержденным Положением Республиканская

экспертная группа по вопросам противодействия коррупции — экс-
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пертный орган, образованный в целях анализа состояния и выявления
причин коррупции, изучения эффективности организации деятельно-
сти по противодействию коррупции, выработке предложений по со-
кращению условий для проявления коррупции, минимизации послед-
ствий коррупционных правонарушений и совершенствованию анти-
коррупционной работы в Республике.
Руководителем экспертной группы является руководитель аппара-

та Президента Республики. Состав экспертной группы утверждается
Президентом Республики. Деятельность экспертной группы и комис-
сий осуществляется в соответствии с планом работы, утверждаемым
руководителем экспертной группы. Члены экспертной группы и ко-
миссий принимают участие в их работе на общественных началах.
Выводы по результатам работы каждым членом экспертной группы

или комиссий оформляются в виде справки, содержащей описатель-
ную и мотивировочную часть, а также выводы, рекомендации и пред-
ложения руководителям органов государственной власти Республики,
органов местного самоуправления в Республике, государственных и
муниципальных организаций в Республике. По результатам проведе-
ния работы экспертной группы или комиссии составляется обобщен-
ная справка, которая утверждается руководителем экспертной группы
и представляется Президенту Республики, а также направляется для
устранения недостатков в государственные органы, органы местного
самоуправления, уполномоченные на принятие соответствующих мер.



В Свердловской области принят Закон от 16 июля 2012 года
№ 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области»
Положения Закона, регулирующие деятельность физкультурно-

спортивных организаций, применяются соответственно к индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере физи-
ческой культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.
Предусматривается, что спортивная федерация области создается и

действует в целях развития определенного вида или определенных ви-
дов спорта на территории области. Создание, деятельность, реоргани-
зация и ликвидация спортивных федераций области осуществляются
в соответствии с федеральным законодательством. По одному виду
спорта на территории области уполномоченный исполнительный ор-
ган государственной власти области в сфере физической культуры и
спорта аккредитует одну спортивную федерацию области.
Спортивные сборные команды области могут состоять из основно-

го и резервного составов. Перечень специалистов в сфере физической
культуры и спорта, входящих в составы спортивных сборных команд
области, утверждается уполномоченным исполнительным органом го-
сударственной власти области в сфере физической культуры и спорта
с учетом мнений спортивных федераций области по соответствующим
видам спорта.
Физкультурные и спортивные мероприятия включаются в кален-

дарный план официальных физкультурных и спортивных мероприя-
тий области в порядке, установленном уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти области в сфере физической
культуры и спорта, с учетом особенностей отдельных видов спорта.

В Ставропольском крае принят Закон от 23 июля 2012 года № 77-кз
«О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставро-
польского края»
Законом регулируются отношения, возникающие в сфере охраны

здоровья граждан на территории края, отнесенные законодательством
Российской Федерации к ведению субъектов Российской Федерации
и подлежащие регулированию законами края. Документ закрепляет
полномочия краевой Думы, губернатора, правительства края, органа
исполнительной власти края в сфере охраны здоровья, определяет со-
ставляющие государственной, муниципальной и частной систем здра-
воохранения.
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Согласно Закону медпомощь оказывается медицинскими органи-
зациями как государственной и муниципальной системы здравоохра-
нения края, так и частной систем здравоохранения и классифициру-
ется по видам, условиям и форме оказания такой помощи.
Отдельно Законом рассмотрены вопросы оказания первичной ме-

дико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медпомощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной медпомощи, паллиативной медпомощи.
Кроме того, Законом определены права беременных женщин, ма-

терей, а также детей в возрасте до трех лет и несовершеннолетних в
сфере охраны здоровья, меры социальной поддержки граждан, стра-
дающих социально значимыми заболеваниями, меры социальной под-
держки ВИЧ-инфицированных и членов их семей, дополнительные
меры социальной поддержки лиц, награжденных нагрудным знаком
«Почетный донор России», «Почетный донор СССР» и иных катего-
рий граждан.
Законом урегулированы меры социальной поддержки медицинских

и фармацевтических работников подведомственных органу исполни-
тельной власти края в сфере охраны здоровья медицинских и фарма-
цевтических организаций края. Отдельные статьи разъясняют порядок
проведения ведомственного контроля качества и безопасности меди-
цинской деятельности, а также внутреннего контроля качества и бе-
зопасности медицинской деятельности.

В Омской области издан Приказ министерства образования области
от 27 июня 2012 года № 40 «Об утверждении Положения о формах и
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации по родному
языку и родной литературе лиц, изучающих родной язык и родную лите-
ратуру при получении основного общего образования и среднего (полно-
го) общего образования»
Положение определяет формы и порядок проведения государст-

венной (итоговой) аттестации по родному языку и родной литературе
лиц, изучавших родной язык и родную литературу при получении ос-
новного общего образования и среднего (полного) общего образова-
ния, включая проверку экзаменационных работ, оценку результатов
государственной (итоговой) аттестации, подачу и рассмотрение апел-
ляций участников государственной (итоговой) аттестации и (или) их
родителей (законных представителей) по вопросам нарушения уста-
новленного Положением порядка проведения государственной (ито-
говой) аттестации, а также о несогласии с выставленной отметкой за
результат государственной (итоговой) аттестации.
Предусматривается, что государственная (итоговая) аттестация

проводится на добровольной основе. Для участия в государственной
(итоговой) аттестации обучающиеся образовательных учреждений до
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1 марта текущего года подают в образовательное учреждение заявле-
ние с указанием общеобразовательного предмета, по которому плани-
руют пройти государственную (итоговую) аттестацию.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших

образовательные программы основного общего образования по род-
ному языку и родной литературе, проводится в форме государствен-
ного выпускного экзамена (письменного экзамена — изложение с
творческим заданием). Государственная (итоговая) аттестация обуча-
ющихся, освоивших программы среднего (полного) общего образова-
ния по родному языку и родной литературе, проводится в форме го-
сударственного выпускного экзамена (письменного экзамена — сочи-
нение).
Устанавливается, что тексты изложения и комплекты тем сочине-

ния разрабатываются министерством образования области. Экзамена-
ционные материалы доставляются в пункты проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации в день его проведения лицами, определен-
ными министерством. Для организации и проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации министерством ежегодно создаются экза-
менационные, предметные и конфликтные комиссии.
Сроки и единое расписание проведения государственной (итого-

вой) аттестации ежегодно определяются министерством. Для участни-
ков, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по уважи-
тельным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержден-
ные документально), министерством ежегодно определяются допол-
нительные сроки проведения государственной (итоговой) аттестации.
Время проведения государственной (итоговой) аттестации составляет
3 часа, исключая время на подготовительные мероприятия (инструк-
таж участников, вскрытие пакетов с экзаменационными материала-
ми). 
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