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В Республике Ингушетия принят Закон от 18 июня 2012 года № 18-РЗ
«О выборах Главы Республики Ингушетия»
Согласно Закону кандидаты на должность Главы Республики вы-

двигаются избирательными объединениями. В поддержку выдвижения
кандидата должны быть собраны подписи депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований и (или) избранных на му-
ниципальных выборах глав муниципальных образований, находящих-
ся на территории Республики. Закреплено, что число таких подписей
должно составлять 10% от общего числа указанных депутатов, преду-
смотренного уставами этих муниципальных образований на день при-
нятия решения о назначении выборов Главы Республики, и числа из-
бранных на муниципальных выборах и действующих на день приня-
тия указанного решения глав этих муниципальных образований, на-
ходящихся 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. При этом число подписей таких депутатов и (или) глав
муниципальных образований должно составлять 10% от общего числа
депутатов представительных органов муниципальных районов и го-
родских округов, предусмотренного уставами этих муниципальных
районов и городских округов на день принятия решения о назначе-
нии выборов Главы Республики, и числа избранных на муниципаль-
ных выборах и действующих на день принятия указанного решения
глав муниципальных районов и городских округов Республики.
Число лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для

поддержки выдвижения кандидата, а также число муниципальных об-
разований (в абсолютном выражении) определяется и обнародуется
Избирательной комиссией Республики в течение трех дней со дня на-
значения выборов Главы Республики. При сборе подписей депутатов
представительных органов муниципальных образований, избранных
на муниципальных выборах глав муниципальных образований допус-
кается заполнение листа поддержки кандидата только на лицевой сто-
роне. Избирательная комиссия Республики в пределах десяти дней со
дня приема документов проверяет достоверность подписей, простав-
ленных в листах поддержки кандидата. 
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Проверке подлежат все подписи, представленные кандидатом для
регистрации, и соответствующие им сведения, содержащиеся в листах
поддержки кандидата. Если при проверке подписей будет выявлено,
что депутат представительного органа муниципального образования
или избранный на муниципальных выборах глава муниципального об-
разования поставил несколько подписей в поддержку одного и того
же кандидата, то засчитывается только одна подпись. Если при про-
верке подписей будет выявлено, что депутат представительного орга-
на муниципального образования или избранный на муниципальных
выборах глава муниципального образования поддержал более одного
кандидата, засчитывается подпись, которая по времени была простав-
лена раньше.

В Тульской области принят Закон от 16 июля 2012 года № 1786-ЗТО
«О порядке замены универсальных электронных карт при подключении
новых региональных или муниципальных электронных приложений»
Законом предусматривается, что орган исполнительной власти об-

ласти, уполномоченный в сфере организации деятельности по выпус-
ку, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт со дня
официального опубликования постановления правительства области о
замене универсальных электронных карт публикует в официальном
периодическом печатном издании — газете «Тульские известия», а
также размещает в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальном портале правительства области извещение о
замене универсальных электронных карт, адреса пунктов приема за-
явлений и выдачи универсальных электронных карт. Устанавливают-
ся требования к содержанию данного извещения. 
Замена универсальных электронных карт производится добровольно,

осуществляется на бесплатной основе уполномоченной организацией
области по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электрон-
ных карт на основании заявлений граждан. Порядок подачи граждани-
ном заявления устанавливается постановлением правительства области.
Срок выдачи новой универсальной электронной карты не должен пре-
вышать 30 рабочих дней со дня принятия от гражданина заявления.

В Ленинградской области издано Постановление Законодательного
собрания области от 20 июня 2012 года № 587 «Об образовании сове-
та представителей некоммерческих организаций при Законодательном
Собрании Ленинградской области»
Данным постановлением утверждено Положение о совете предста-

вителей некоммерческих организаций при Законодательном собрании
Ленинградской области, согласно которому указанный совет является
постоянно действующим консультативным и экспертным органом
при Законодательном собрании области, он представляет интересы
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социально ориентированных некоммерческих организаций и прини-
мает участие в формировании и реализации политики в сфере дея-
тельности таких некоммерческих организаций. 
В своей деятельности совет представителей осуществляет разработ-

ку и проведение экспертизы проектов федеральных законов и законов
области, проектов постановлений Законодательного собрания, а так-
же иных проектов нормативных правовых актов в сфере деятельности
некоммерческих организаций по поручению председателя Законода-
тельного собрания и председателя совета представителей.
Совет представителей создается на срок полномочий очередного

созыва Законодательного собрания и осуществляет следующие основ-
ные функции: предварительно рассматривает и осуществляет подго-
товку заключений, поправок к проектам федеральных и областных за-
конов, иным нормативным правовым актам, касающимся деятельно-
сти некоммерческих организаций; осуществляет подготовку предло-
жений и участвует в разработке нормативных правовых актов и ини-
циатив Законодательного собрания, направленных на развитие соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций; консультирует
по необходимости депутатов Законодательного собрания при разра-
ботке законопроектов, иных нормативных правовых актов и при реа-
лизации иных видов депутатской деятельности, затрагивающих про-
блемы некоммерческих организаций области; участвует в изучении
опыта работы Законодательного собрания, законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и зарубежного опыта в сфере поддержки некоммерческих
организаций; оказывает помощь Законодательному собранию в под-
готовке и проведении депутатских слушаний, иных мероприятий За-
конодательного собрания, касающихся вопросов поддержки неком-
мерческих организаций в регионе; объединяет усилия некоммерчес-
ких организаций для решения актуальных проблем социально-эконо-
мического развития Ленинградской области. 
Установлено, что совет представителей создается на добровольной

основе из представителей социально ориентированных некоммерческих
организаций области. Численный состав совета не может превышать 35
человек. Заседания совета проводятся не реже одного раза в квартал, в
случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 

В Ненецком автономном округе издано Постановление Собрания де-
путатов автономного округа от 26 июня 2012 года № 177-сд «Об ут-
верждении Положения о порядке аккредитации журналистов при собра-
нии депутатов ненецкого автономного округа»
В соответствии с утвержденным Положением постоянная аккреди-

тация предоставляется журналистам на один календарный год, вре-
менная аккредитация — до шести месяцев, в том числе на отдельные
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мероприятия, проводимые в Собрании депутатов. Заявка на аккреди-
тацию журналиста подается руководителем редакции средства массо-
вой информации (руководителем корреспондентского пункта иност-
ранного средства массовой информации на территории Российской
Федерации) на имя председателя Собрания депутатов. 
Положением устанавливаются требования к содержанию указан-

ной заявки, перечень прилагаемых к ней документов. Решение об ак-
кредитации журналиста принимается председателем Собрания депута-
тов и оформляется соответствующим распоряжением. Правовым ак-
том предусматривается ведение реестра журналистов, аккредитован-
ных при Собрании депутатов уполномоченным структурным подраз-
делением аппарата Собрания депутатов. 
Закрепляется также перечень прав и обязанностей аккредитован-

ных журналистов. В частности, при осуществлении профессиональ-
ной деятельности при Собрании депутатов аккредитованные журна-
листы обязаны выполнять требования регламента Собрания депута-
тов, а также лиц, отвечающих за соблюдение внутреннего распорядка
работы Собрания депутатов и его органов; до начала мероприятий,
проводимых в Собрании депутатов, регистрироваться в секретариате
(оргкомитете); придерживаться делового стиля одежды, иметь опрят-
ный внешний вид.
Аккредитация журналиста прекращается в случае отзыва аккреди-

тованного журналиста соответствующей редакцией средства массовой
информации; ликвидации редакции средства массовой информации,
имеющей аккредитованного при Собрании депутатов журналиста;
принятия учредителем или судом решения о приостановлении (пре-
кращении) деятельности редакции средства массовой информации,
имеющей аккредитованного при Собрании депутатов журналиста. 

В Ивановской области издано Постановление Правительства области
от 1 августа 2012 года № 284-п «О консультативных и совещатель-
ных органах, создаваемых Губернатором Ивановской области и Прави-
тельством Ивановской области»
В соответствии с утвержденным Положением консультативные и

совещательные органы формируются на представительной основе.
Консультативные органы, создаваемые правительством области, име-
нуются советами, совещательные органы — комиссиями, рабочими
группами и организационными комитетами.
Предусматривается, что совет представляет собой орган, который

создается для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к
компетенции правительства области, и подготовки по ним предложе-
ний, комиссия — для координации и обеспечения согласованных дей-
ствий заинтересованных органов и должностных лиц при решении
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определенного круга задач, относящихся к компетенции правительст-
ва области. 
Советы и комиссии создаются постановлениями правительства об-

ласти, которыми одновременно утверждаются ее состав и соответству-
ющее положение. Правовым актом устанавливаются требования к со-
держанию указанных положений.
Регламентируется также порядок создания и деятельности рабочих

групп и организационных комитетов. Определяется, что рабочая груп-
па является органом, созданным для выполнения конкретного зада-
ния в ограниченные сроки, в том числе для подготовки проектов пра-
вовых актов области, проектов договоров (соглашений). Организаци-
онный комитет — органом, созданным для организации проведения
мероприятий (комплекса мероприятий) общегосударственного или
областного значения. 
Рабочие группы и организационные комитеты создаются распоря-

жениями правительства области, которыми одновременно утвержда-
ется персональный состав рабочей группы (организационного коми-
тета), а также определяется исполнительный орган государственной
власти области или структурное подразделение аппарата правительст-
ва области, осуществляющий (осуществляющее) организационно-тех-
ническое обеспечение деятельности рабочей группы (организацион-
ного комитета).
Закрепляется перечень прав и обязанностей председателя, сопред-

седателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и чле-
нов рабочей группы и организационного комитета, а также перечень
прав рабочих групп и организационных комитетов.
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В Ульяновской области принят Закон от 6 июня 2012 года № 70-ЗО
«Об оплате труда работников областных государственных учреждений» 
В соответствии с Законом в состав системы оплаты труда работни-

ков учреждений включаются: оклад (должностной оклад), ставка зара-
ботной платы; выплаты компенсационного характера; выплаты стиму-
лирующего характера. При этом установлено, что размеры базовых
окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной
платы работников учреждений устанавливаются нормативными пра-
вовыми актами правительства области по профессиональным квали-
фикационным (профессиональным) группам с учетом обеспечения их
дифференциации в зависимости от требований к уровню профессио-
нальной подготовки и квалификации работников, необходимому для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности,
сложности и объема выполняемой работниками работы. Перечень ви-
дов, формы и предельные размеры выплат компенсационного харак-
тера, предоставляемых работникам учреждений, оплата труда которых
осуществляется на основании одной отраслевой или одной иной, от-
личной от отраслевой, системы оплаты труда, устанавливаются прави-
тельством области с учетом сводной информации о результатах аттес-
тации рабочих мест, формируемой исполнительным органом государ-
ственной власти области, уполномоченным в сфере труда и социаль-
ной защиты населения, на основе сведений, представленных исполни-
тельными органами государственной власти области, осуществляющи-
ми функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений.
Определено, что к предоставляемым работникам выплатам стиму-

лирующего характера относятся: выплаты за интенсивность и высокие
результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг; выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; пре-
мии по итогам работы за определенный период времени.
Согласно Закону работнику учреждения может быть оказана мате-

риальная помощь в случаях: вступления работника в брак; рождения
у работника ребенка либо усыновления им ребенка; наличия у работ-
ника тяжелого заболевания, требующего продолжительного и (или)
дорогостоящего лечения; смерти супруга (супруги) и (или) близких
родственников работника. Материальная помощь предоставляется ра-
ботнику на основании его письменного заявления и документов, под-
тверждающих наступление таких обстоятельств, в порядке, на услови-
ях и в размерах, установленных коллективным договором, соглашени-

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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ем, локальным нормативным актом соответствующего учреждения, в
пределах образовавшейся экономии средств, предусмотренных в фон-
де оплаты труда работников учреждения. Установлено, что оплата тру-
да работников казенных и бюджетных учреждений осуществляется в
соответствии с отраслевыми и иными отличными от отраслевых сис-
темами оплаты труда. 

В Ленинградской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 24 июля 2012 года № 232 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления средств на поддержку муниципальных образова-
ний Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры
муниципального значения в Ленинградской области» 
Утвержденное Положение определяет порядок предоставления,

распределения и расходования средств на поддержку муниципальных
образований области по развитию общественной инфраструктуры му-
ниципального значения (укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений, развитие общественной и коммунальной
инфраструктуры муниципального значения, в том числе приобрете-
ние оборудования и инвентаря, строительство и ремонт инженерных
сетей, текущий и капитальный ремонт объектов казенных, бюджетных
и (или) автономных муниципальных учреждений).
Предусмотрено, что средства на поддержку муниципальных обра-

зований выделяются бюджетам муниципальных районов (городского
округа) в форме иных межбюджетных трансфертов в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных в сводной бюджетной росписи областного бюджета на текущий
финансовый год. 
Согласно положению органы местного самоуправления муници-

пальных районов (городского округа): формируют план мероприятий
по укреплению материально-технической базы муниципальных уч-
реждений, развитию общественной и коммунальной инфраструктуры
муниципального значения (приобретение оборудования и инвентаря,
строительство и ремонт инженерных сетей, текущий и капитальный
ремонт объектов казенных, бюджетных и (или) автономных муници-
пальных учреждений) с указанием объема средств по каждому направ-
лению; осуществляют учет поступивших средств на поддержку муни-
ципальных образований в доходной части бюджета муниципального
образования в соответствии с доведенными до органов местного са-
моуправления уведомлениями по расчетам между бюджетами по меж-
бюджетным трансфертам и расходование средств по кодам бюджетной
классификации, утвержденным приказом комитета финансов облас-
ти; осуществляют расходование поступивших средств; передают в
форме иных межбюджетных трансфертов поступившие средства на



поддержку муниципальных образований полностью или частично бю-
джетам городских и (или) сельских поселений соответствующего му-
ниципального района, если объектами плана мероприятий по разви-
тию общественной инфраструктуры муниципального значения явля-
ются муниципальные учреждения городских и (или) сельских поселе-
ний; представляют в комитет финансов области квартальные и годо-
вые отчеты о расходовании средств на поддержку муниципальных об-
разований. 
В случае использования средств не по целевому назначению соот-

ветствующие средства возвращаются в областной бюджет в добро-
вольном порядке в месячный срок с момента выявления нарушений.
Если по истечении указанного срока получатель отказывается возвра-
щать средства добровольно, взыскание денежных средств осуществля-
ется в судебном порядке.
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В Республике Хакасия принят Закон от 9 июня 2012 года № 42-ЗРХ
«Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов муниципальных образований Республики Хакасия»
Закон осуществляет правовое регулирование отдельных отношений

в области организации контрольно-счетных органов муниципальных
образований Республики и проведения муниципального финансового
контроля, отнесенных к полномочиям органов законодательной влас-
ти субъектов Российской Федерации. В соответствии с Законом долж-
ность председателя контрольно-счетного органа является муници-
пальной должностью. Заместитель председателя, аудиторы и инспек-
торы контрольно-счетных органов замещают должности муниципаль-
ной службы и являются муниципальными служащими. Численный
состав должностных лиц контрольно-счетного органа устанавливается
нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования.
Законом установлено, что должностные лица контрольно-счетного

органа при опечатывании касс, кассовых и служебных помещений,
складов и архивов, изъятии документов и материалов в случаях, уста-
новленных пунктом 2 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», незамедлительно (в течение 24 часов) уведомляют об этом пред-
седателя контрольно-счетного органа по установленной форме. В уве-
домлении указываются произведенные действия, обстоятельства, по-
служившие основанием для указанных действий. К уведомлению при-
лагается копия соответствующего акта опечатывания касс, кассовых и
служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и ма-
териалов. В случае невозможности вручения письменного уведомле-
ния в указанный срок председатель контрольно-счетного органа уве-
домляется о произведенных действиях иным способом (с использова-
нием телефонной, факсимильной или другого вида связи) с указани-
ем причины невозможности вручения письменного уведомления.
При этом органы, организации и их должностные лица, указанные

в части 1 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», представляют по
запросу контрольно-счетного органа информацию, документы и мате-
риалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-ана-
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Раздел 3
Законодательство о местном
самоуправлении



литических мероприятий, в течение десяти дней со дня получения за-
проса. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и
организаций при проведении контрольных мероприятий представля-
ются в контрольно-счетный орган в течение семи рабочих дней со дня
получения акта, составленного контрольно-счетным органом при
проведении контрольного мероприятия.

В Республике Мордовия издан Указ Главы Республики от 6 июня
2012 года № 169-УГ «Об утверждении порядка проведения экспери-
ментов в рамках республиканских программ развития муниципальной
службы в Республике Мордовия» 
В соответствии с указом эксперименты в рамках республиканских

программ развития муниципальной службы могут проводиться: в ор-
гане местного самоуправления муниципального образования в Рес-
публике; в избирательной комиссии муниципального образования в
Республике. Эксперимент может быть проведен одновременно в не-
скольких органах местного самоуправления и (или) нескольких изби-
рательных комиссиях, в том числе находящихся на территории разных
муниципальных образований в Республике. Проведение эксперимен-
та является одним из способов повышения эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления, избирательных комиссий му-
ниципальных образований в Республике и муниципальных служащих.
Определено, что эксперименты проводятся в следующих целях: ап-

робации и внедрения современных технологий управления, включаю-
щих в себя новые методы планирования и финансирования деятель-
ности органа местного самоуправления и стимулирования професси-
ональной служебной деятельности муниципальных служащих; апро-
бации и внедрения системы показателей и критериев оценки деятель-
ности органа местного самоуправления, а также профессиональной
служебной деятельности муниципальных служащих; совершенствова-
ния оплаты труда и регламентации деятельности муниципальных слу-
жащих; совершенствования финансово-экономического и материаль-
но-технического обеспечения муниципальной службы; оптимизации
структуры и штатной численности органа местного самоуправления;
совершенствования системы подготовки и профессионального разви-
тия муниципальных служащих, углубления профессиональных зна-
ний, умений, навыков, необходимых для исполнения должностных
обязанностей; минимизации периода адаптации при приеме на муни-
ципальную службу; формирования этики поведения муниципального
служащего и корпоративной культуры профессиональной деятельнос-
ти муниципальной службы.
Согласно указу эксперимент проводится на основании решения

руководителя государственного органа Республики, являющегося за-
казчиком республиканской программы развития муниципальной
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службы, в рамках которой планируется проведение эксперимента, по
согласованию с органом местного самоуправления, в котором плани-
руется провести эксперимент, содержащий: наименование органа ме-
стного самоуправления, в котором предполагается проведение экспе-
римента; описание целей, задач и содержания эксперимента; источ-
ники финансирования эксперимента; порядок и срок представления
итогового отчета о проведении эксперимента; план-график экспери-
мента (метод и форма проведения эксперимента, этапы (элементы)
проведения эксперимента и ожидаемые результаты каждого из этапов
(элементов), ожидаемый эффект). При этом срок проведения экспе-
римента должен составлять не менее 30 календарных дней и не более
12 месяцев.
Предусматривается, что проведение эксперимента не должно при-

водить к уменьшению размера денежного содержания муниципально-
го служащего — участника эксперимента по сравнению с денежным
содержанием этого служащего на момент начала эксперимента, а так-
же к понижению его в должности по сравнению с должностью, заме-
щаемой муниципальным служащим на момент начала эксперимента.
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В Ивановской области принят Закон от 29 июня 2012 года № 48-ОЗ
«О ежемесячной денежной выплате семьям на третьего и последующих
детей»
В соответствии с Законом право на ежемесячную денежную выпла-

ту имеют семьи граждан Российской Федерации, постоянно прожива-
ющих на территории области, при рождении (усыновлении) после
31 декабря 2012 года третьего и (или) последующих детей. Для опре-
деления очередности рождения (усыновления) детей учитываются
предыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью третьего ре-
бенка и последующих детей.
Предусматривается, что ежемесячная денежная выплата осуществляет-

ся матери (отцу, воспитывающему детей без матери) на каждого третьего
ребенка и (или) последующих детей до трех лет в случае, если среднеду-
шевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного
минимума в расчете на месяц на душу населения, установленную в соот-
ветствии с законодательством области на очередной календарный год.
При определении права матерей (отцов, воспитывающих детей без ма-

тери) на ежемесячную денежную выплату не учитываются дети: в отно-
шении которых данные лица лишены родительских прав или ограничены
в родительских правах; в отношении которых отменено усыновление дан-
ными лицами; находящиеся под опекой (попечительством); находящиеся
на полном государственном обеспечении; родившиеся мертвыми.
Ежемесячная денежная выплата производится в размере величины

прожиточного минимума на ребенка в области. Назначается с месяца
подачи заявления со всеми необходимыми документами, обязанность
по представлению которых возложена на заявителя, но не ранее ме-
сяца рождения ребенка либо месяца вступления в силу решения суда
об усыновлении ребенка, по месяц, предшествующий месяцу, в кото-
ром ребенок достиг возраста трех лет.
Правовым актом регламентируются основания приостановления и

прекращения ежемесячной денежной выплаты, а также основания для
отказа в ее назначении.

В Рязанской области принят Закон от 27 июля 2012 года № 61-ОЗ
«О дополнительной социальной поддержке граждан, признанных инвали-
дами вследствие поствакцинальных осложнений»
Закон устанавливает дополнительную социальную поддержку

граждан, признанных инвалидами вследствие поствакцинальных ос-
ложнений.

Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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Предусматривается, что право на дополнительную социальную
поддержку имеют граждане, зарегистрированные по месту жительства
на территории области, признанные в установленном порядке инва-
лидами вследствие поствакцинальных осложнений, вызванных про-
филактическими прививками, включенными в национальный кален-
дарь профилактических прививок, и профилактическими прививками
по эпидемическим показаниям, имеющие право на получение ежеме-
сячной денежной компенсации в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
Указанные граждане имеют право на дополнительную социальную

поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 4 611
рублей.
Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты

указанной категории граждан устанавливается правительством области.
Финансирование расходов, связанных с выплатой ежемесячной де-

нежной выплаты, а также оплатой услуг банков и организаций феде-
ральной почтовой связи по доставке и пересылке ежемесячной денеж-
ной выплаты, осуществляется за счет средств областного бюджета,
предусмотренных законом области об областном бюджете на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Распоря-
жение Комитета по земельным ресурсам и землеустройству города от 18
июня 2012 года № 3497-рк «Об утверждении Административного рег-
ламента по предоставлению государственной услуги «Предоставление
гражданам Российской Федерации, имеющим трех и более детей, земель-
ных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства»
Предметом регулирования регламента являются отношения, воз-

никающие между заявителями и Комитетом по земельным ресурсам и
землеустройству города в сфере предоставления государственной ус-
луги по предоставлению гражданам Российской Федерации, имею-
щим трех и более детей, земельных участков для индивидуального жи-
лищного или дачного строительства.
Заявителями, а также лицами, имеющими право выступать от их

имени, являются: граждане Российской Федерации, имеющие трех и
более детей (в том числе находящихся под опекой или попечительст-
вом, а также пасынков и падчериц) в возрасте до 18 лет, проживаю-
щих совместно с ними, являющихся членами семьи указанных граж-
дан, которые имеют место жительства в Санкт-Петербурге и не лише-
ны родительских прав в отношении указанных детей, состоящие на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или на учете
нуждающихся в содействии города в улучшении жилищных условий
либо состоящие на учете в качестве нуждающихся в земельных участ-
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ках для дачного строительства; уполномоченные ими лица.
Регламентом определены состав, последовательность и сроки вы-

полнения административных процедур (действий), требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме, формы контроля за ис-
полнением административного регламента.
Установлено, что предоставление государственной услуги включа-

ет в себя следующие административные процедуры (действия): на-
правление уведомления о необходимости в 30-дневный срок со дня
получения указанного уведомления явиться в Комитет для выбора зе-
мельного участка для индивидуального жилищного или дачного стро-
ительства; выдача уведомления о предварительном выборе земельно-
го участка; прием и регистрация заявления на предоставление в соб-
ственность земельного участка либо заявления об отказе от предостав-
ления в собственность земельного участка; направление межведомст-
венных запросов в администрацию района города и Росреестр; подго-
товка и направление ответа администрации района города; направле-
ние документов в отдел правовой экспертизы Юридического управле-
ния Комитета; правовая экспертиза проекта распоряжения Комитета
о предоставлении земельного участка в собственность; подписание
председателем Комитета распоряжения о предоставлении земельного
участка в собственность или заключения об отказе в предоставлении
земельного участка в собственность; регистрация распоряжения о
предоставлении земельного участка в собственность или заключения
об отказе в предоставлении земельного участка в собственность; под-
готовка проектов договора и доверенности; подписание договора за-
явителем; подписание договора и доверенности председателем Коми-
тета; регистрация договора и доверенности; выдача заявителю догово-
ра и доверенности.
Результатом предоставления государственной услуги является вы-

дача заявителю, являющемуся получателем государственной услуги,
договора о бесплатной передаче земельного участка в собственность в
двух экземплярах и доверенности на подачу заявления в Росреестр за-
явления для государственной регистрации перехода права собственно-
сти на земельный участок либо заключения об отказе в предоставле-
нии земельного участка.

В Кировской области издано Постановление Правительства области
от 18 июня 2012 года № 156/333 «О социальных выплатах в виде пре-
мий Правительства Кировской области для педагогических работников
областных государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ний, подготовивших победителей и призеров заключительного этапа все-
российской олимпиады школьников и (или) международных олимпиад»
В соответствии с постановлением премии предоставляются ежегод-



но педагогическим работникам образовательных учреждений по ито-
гам проведенных олимпиад. Педагогические работники образователь-
ных учреждений ежегодно в срок до 5 июля подают заявление на пре-
доставление премии с указанием в нем данных лицевого счета, откры-
того в кредитной организации. К заявлению прилагаются следующие
документы: ходатайство образовательного учреждения, в котором обу-
чаются ставшие победителями и (или) призерами олимпиад обучаю-
щиеся (студенты); копия трудовой книжки (копия трудового догово-
ра для работающих в образовательных учреждениях по совместитель-
ству); копия паспорта; копия страхового свидетельства государствен-
ного пенсионного страхования; копия свидетельства о постановке на
учет физического лица в налоговом органе по месту жительства.
Установлено, что в течение пяти рабочих дней со дня истечения

срока представления документов комиссия, созданная департаментом,
принимает решение о предоставлении премий или об отказе в предо-
ставлении премий. Основанием для отказа в предоставлении премий
является недостоверность сведений в представленных документах,
представление документов, не соответствующих указанному перечню
и представление документов по истечении установленного срока.
На основании решения комиссии департамент в течение пяти ра-

бочих дней со дня принятия решения комиссией осуществляет подго-
товку проекта распоряжения правительства области о предоставлении
премий. Выплата премий педагогическим работникам образователь-
ных учреждений производится департаментом путем перечисления де-
нежных средств на лицевые счета педагогических работников образо-
вательных учреждений, открытые в кредитных организациях, за счет
ассигнований, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на
очередной финансовый год.

В Ярославской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 28 июня 2012 года № 581-п «О создании приемных семей для
граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Ярославской об-
ласти»
Постановлением утвержден Порядок создания приемной семьи для

граждан пожилого возраста и инвалидов на территории области.
В соответствии с утвержденным Порядком подопечным является

одинокий или одиноко проживающий гражданин пожилого возраста
(женщина старше 55 лет, мужчина старше 60 лет) или инвалид (в том
числе инвалид с детства), нуждающийся в постоянной или временной
посторонней помощи в связи с частичной утратой возможности само-
стоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности и
изъявивший желание проживать в приемной семье. Помощником мо-
жет быть совершеннолетний дееспособный гражданин в возрасте от
18 лет, не имеющий или не имевший судимость, не подвергающийся

20



или не подвергавшийся уголовному преследованию (за исключением
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здо-
ровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением неза-
конного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскор-
бления), половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общест-
венной нравственности, а также против общественной безопасности,
не имеющий неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или
особо тяжкие преступления, не являющийся инвалидом 1 и 2 групп,
изъявивший желание организовать приемную семью, совместно про-
живать с подопечным и осуществлять за ним уход в соответствии с до-
говором об организации приемной семьи.
Подопечный и помощник должны проживать на территории обла-

сти. За подопечным и помощником сохраняются права и гарантии,
установленные законодательством, в том числе на имущественные и
неимущественные права. Количество подопечных в одной приемной
семье не должно превышать двух человек одновременно.
Для организации приемной семьи подопечным и помощником

представляются в комплексные центры социального обслуживания
населения области заявления по формам, утверждаемым приказом де-
партамента труда и социальной поддержки населения области. Выпла-
та ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление ухода
за подопечным производится помощнику в порядке и размере, уста-
новленном Порядком.

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства Рес-
публики от 8 августа 2012 года № 265 «Об установлении единовре-
менной денежной выплаты на детей, поступающих в первый класс, из
малоимущих многодетных семей, проживающих в Республике Дагестан»
В соответствии с постановлением указанная выплата осуществля-

ется многодетным семьям, среднедушевой доход которых не превы-
шает величину прожиточного минимума, установленного в Республи-
ке. Однако она не выплачивается на детей, поступающих в первый
класс: находящихся на полном государственном обеспечении и нахо-
дящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, на кото-
рых в установленном законодательством порядке опекуну (попечите-
лю) выплачиваются ежемесячно денежные средства на их содержание
(на питание, обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем).
Родители (законные представители ребенка (детей)) при поступле-

нии ребенка (детей) в первый класс подают письменное заявление
или заявление в форме электронного документа с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая пор-
тал государственных и муниципальных услуг, о назначении единовре-
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менной денежной выплаты в территориальный орган министерства
труда и социального развития республики — управление социальной
защиты населения в муниципальном районе (городском округе) по
месту жительства либо по месту пребывания на основании докумен-
тов о регистрации, выданных в установленном порядке органами ре-
гистрационного учета.
При назначении выплаты на ребенка (детей) с учетом регистрации

по месту пребывания, а также при смене места жительства заявителя
орган социальной защиты населения осуществляет проверку о непо-
лучении заявителем денежной выплаты по последнему месту житель-
ства или пребывания.
Прием заявлений о назначении выплаты на ребенка (детей) осуще-

ствляется с 1 июля до 1 сентября текущего года.
Основанием для отказа в назначении выплаты является: отсутствие

у заявителя права на единовременную денежную выплату; указание в
заявлении недостоверных и (или) неполных сведений; добровольная
передача ребенка (детей) под опеку, на усыновление (удочерение) в
другую семью (при живых родителях); установление фактов отсутст-
вия документов, необходимых для назначения единовременной де-
нежной выплаты.
Решение о назначении или об отказе в назначении выплаты на ре-

бенка (детей) выносится органом социальной защиты населения не
позднее чем через 10 дней со дня получения заявления о ее назначе-
нии.
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В Брянской области принят Закон от 2 августа 2012 года № 57-З
«О внесении изменений в Закон Брянской области «О схеме территори-
ального планирования Брянской области»
Законом регламентируется порядок реализации схемы территори-

ального планирования области, которая осуществляется путем подго-
товки и утверждения документации по планировке территории в со-
ответствии с документами территориального планирования; принятия
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем вы-
купа, земельных участков для государственных нужд, о переводе зе-
мель или земельных участков из одной категории в другую; создания
объектов регионального значения на основании документации по
планировке территории.
Предусматривается также, что реализация схемы территориального

планирования области осуществляется путем выполнения мероприя-
тий, которые предусмотрены программами, утвержденными высшим
исполнительным органом государственной власти области и реализу-
емыми за счет средств бюджета области, или нормативными правовы-
ми актами высшего исполнительного органа государственной власти
области, или в установленном высшим исполнительным органом го-
сударственной власти области порядке решениями главных распоря-
дителей средств бюджета области, или инвестиционными программа-
ми субъектов естественных монополий. 
При строительстве объектов регионального значения, определен-

ных утвержденной градостроительной документацией, архитектурно-
планировочное задание на разработку архитектурной части проектной
документации должно разрабатываться на основе обязательного про-
ведения предпроектных исследований или конкурсов на архитектур-
ный проект. 

В Тульской области издано Постановление Правительства области от
26 июня 2012 года № 291 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Предоставление гражда-
нам, садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объе-
динениям земельных участков для садоводства, огородничества и дачно-
го хозяйства»
Утвержденный регламент определяет сроки и последовательность

действий (административных процедур) при предоставлении гражда-
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нам, садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим
объединениям земельных участков для садоводства, огородничества и
дачного хозяйства.
Предусматривается, что заявителями являются граждане — садово-

ды, огородники, дачники и их садоводческие, огороднические или дач-
ные некоммерческие объединения. Государственную услугу предостав-
ляет министерство имущественных и земельных отношений области.
Предоставление государственной услуги включает в себя прием,

регистрацию заявления и документов, рассмотрение их руководителем
министерства; проверку и экспертизу документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, направление заявителю
письменного уведомления об отказе в предоставлении земельного
участка либо о приостановлении предоставления государственной ус-
луги; подготовку распоряжения министерства о предоставлении граж-
данам, садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим
объединениям земельных участков для садоводства, огородничества и
дачного хозяйства.
Результатами предоставления государственной услуги являются

распоряжение министерства о предоставлении гражданам, садоводчес-
ким, огородническим или дачным некоммерческим объединениям зе-
мельных участков для садоводства, огородничества и дачного хозяйст-
ва; уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги.
Выдача распоряжения министерства о предоставлении гражданам,

садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объе-
динениям земельных участков для садоводства, огородничества и дач-
ного хозяйства осуществляется в двухнедельный срок со дня регист-
рации заявления. Направление уведомления об отказе в предоставле-
нии государственной услуги — в течение семи дней со дня регистра-
ции заявления.



В Тверской области принят Закон от 28 июня 2012 года № 49-ЗО
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а
также возврата транспортных средств»
Согласно Закону лицо, исполняющее в соответствии с законода-

тельством решение о задержании транспортного средства на основа-
нии протокола о задержании транспортного средства, опечатывает
конструктивно предусмотренные места доступа в задержанное транс-
портное средство, осуществляет перемещение его на ближайшую к
месту задержания специализированную стоянку и хранение.
Информация о перечне лиц, осуществляющих на территории обла-

сти деятельность по перемещению задержанных транспортных
средств на специализированные стоянки и их хранению, а также ин-
формация о местах нахождения на территории области специализиро-
ванных стоянок размещается в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного прави-
тельством области исполнительного органа государственной власти.
Установлено, что задержанное транспортное средство принимается

на хранение на основании копии протокола о задержании транспорт-
ного средства.
На специализированной стоянке ведется учет задержанных транс-

портных средств, помещенных на специализированную стоянку. Жур-
нал учета хранится в течение трех лет с даты внесения сведений о
приеме на хранение последнего по счету задержанного транспортно-
го средства. В случае невостребования в течение трех лет задержанно-
го транспортного средства журнал хранится до момента выдачи транс-
портного средства.
Доступ водителя (владельца, представителя владельца) к находяще-

муся на специализированной стоянке транспортному средству осуще-
ствляется в присутствии лица, ответственного за его хранение.
Оплата расходов на перемещение и хранение задержанного транс-

портного средства осуществляется в размере, установленном норма-
тивным правовым актом областного исполнительного органа государ-
ственной власти области, осуществляющего на территории области
государственное регулирование цен (тарифов).
Оплата расходов на перемещение и хранение задержанного транс-

портного средства может осуществляться на специализированной сто-
янке либо в кредитном учреждении. Прием денежных средств на спе-
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циализированной стоянке производится в круглосуточном режиме.
Выдача задержанного транспортного средства производится вла-

дельцу (представителю владельца) транспортного средства лицом, от-
ветственным за хранение, на основании решения должностного лица,
уполномоченного составлять протоколы о соответствующих админис-
тративных правонарушениях, о прекращении задержания транспорт-
ного средства, отражаемого в соответствующей копии протокола, по-
сле оплаты расходов на перемещение и хранение транспортного сред-
ства на специализированной стоянке, за исключением случаев, уста-
новленных законодательством.
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В Ямало-Ненецком автономном округе принят Закон от 26 июня
2012 года № 56-ЗАО «О недропользовании в Ямало-Ненецком авто-
номном округе»
В соответствии с Законом к полномочиям исполнительных органов

государственной власти автономного округа относятся: обеспечение
функционирования государственной системы лицензирования поль-
зования участками недр местного значения; подготовка условий поль-
зования участками недр местного значения; представление в феде-
ральный орган управления государственным фондом недр или его
территориальные органы предложения о формировании программы
лицензирования пользования участками недр, об условиях проведе-
ния конкурсов или аукционов на право пользования участками недр
и условиях лицензий на пользование участками недр; подготовка и ут-
верждение перечней участков недр местного значения по согласова-
нию с федеральным органом управления государственным фондом
недр или его территориальными органами.
Участки недр местного значения в соответствии с Законом предо-

ставляются в пользование для целей: геологического изучения, вклю-
чающего поиски и оценку месторождений общераспространенных по-
лезных ископаемых; разведки и добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобы-
вающего и связанных с ним перерабатывающих производств; строи-
тельства и эксплуатации подземных сооружений местного и регио-
нального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых.
Участки недр местного значения могут предоставляться в пользо-

вание одновременно для целей геологического изучения (поисков и
оценки), разведки и добычи общераспространенных полезных иско-
паемых. В этом случае добыча может производиться как в процессе
геологического изучения, так и непосредственно по его завершении.
Участки недр местного значения предоставляются в пользование в

виде геологического или горного отвода. Участку недр местного зна-
чения, предоставляемому в соответствии с лицензией на пользование
недрами для геологического изучения без существенного нарушения
целостности недр (без проходки тяжелых горных выработок и бурения
скважин для добычи полезных ископаемых), по решению исполни-
тельного органа государственной власти автономного округа в сфере
недропользования придается статус геологического отвода. В грани-
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цах геологического отвода могут одновременно проводить работы по
геологическому изучению недр несколько пользователей недр. Их вза-
имоотношения определяются при предоставлении участков недр ме-
стного значения в пользование.
При предоставлении права пользования участками недр местного

значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ис-
копаемых или строительства и эксплуатации подземных сооружений
местного и регионального значения, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых, участки недр местного значения предоставляются в
пользование в виде горного отвода.

В Омской области издан Приказ министерства природных ресурсов и
экологии области от 11 июля 2012 года № 29 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления государственной услуги по ор-
ганизации и проведению государственной экологической экспертизы объ-
ектов регионального уровня на территории Омской области» 
Предусматривается, что получателями государственной услуги яв-

ляются юридические и физические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, планирующие осуществлять хозяйственную и иную дея-
тельность, способную оказать прямое или косвенное воздействие на
окружающую среду, а также органы государственной власти, пред-
ставляющие в соответствии с законодательством материалы на госу-
дарственную экологическую экспертизу.
Предоставление государственной услуги осуществляется министер-

ством природных ресурсов и экологии области, в частности управле-
нием экологической безопасности. Ответственным за организацию и
проведение государственной экологической экспертизы в министер-
стве является начальник управления экологической безопасности ми-
нистерства, а в его отсутствие в связи с отпуском, временной нетру-
доспособностью или командировкой — его заместитель.
Результатом предоставления государственной услуги является

представление заказчику: заключения государственной экологической
экспертизы; распоряжения министерства об утверждении заключе-
ния; сопроводительного письма.
Перечень административных процедур, необходимых при предо-

ставлении государственной услуги: прием и регистрация представлен-
ных в министерство документов; рассмотрение заявления о предо-
ставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов;
организация проведения государственной экологической экспертизы;
проведение государственной экологической экспертизы и направле-
ние ее результатов заказчику.
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В Республике Дагестан издано Постановление Правительства Рес-
публики от 7 августа 2012 года № 259 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Да-
гестан сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гид-
ротехнических сооружений»
Утвержденный Порядок регламентирует предоставление субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство, ре-
конструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, источником финансового обеспечения
которых являются средства федерального и республиканского бюджета.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на
территории Республики, на возмещение до 60% их затрат на строитель-
ство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных си-
стем общего и индивидуального пользования и отдельно расположен-
ных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собст-
венности или переданных им в пользование в установленном порядке.
Министерство сельского хозяйства республики ежегодно, исходя

из объема финансирования из федерального и республиканского бю-
джета, определяет ставку субсидирования затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техни-
ческое перевооружение мелиоративных систем общего и индивиду-
ального пользования и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений, принадлежащих им на праве собственности или передан-
ных им в пользование в установленном порядке.
При этом обязательным условием предоставления субсидии явля-

ется завершение за счет собственных или заемных средств полного
объема работ (или этапа) согласно проектно-сметной документации.
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям не могут

направляться на проведение проектных и изыскательских работ и
(или) подготовку проектной документации.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии получателю

являются: некомплектность и неправильность оформления представ-
ленных документов; обнаружение недостоверных сведений в пред-
ставленных документах; несоблюдение сроков представления доку-
ментов.
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В Республике Алтай издан Приказ министерства здравоохранения
Республики от 1 августа 2012 года № 133 «О почетной грамоте мини-
стерства здравоохранения Республики Алтай»
В целях поощрения работников системы здравоохранения Респуб-

лики, а также других граждан, принимающих активное участие в раз-
витии системы здравоохранения Республики, приказом учреждена
Почетная грамота министерства здравоохранения Республики и ут-
верждены Положение о Почетной грамоте министерства здравоохра-
нения Республики и Положение о порядке представления к Почетной
грамоте министерства здравоохранения Республики.
Согласно первому утвержденному Положению Почетной грамотой

министерства награждаются работники органов управления здраво-
охранением, организаций государственной, муниципальной, частной
систем здравоохранения Республики за безупречную работу, образцо-
вое выполнение должностных обязанностей, имеющие стаж работы в
отрасли, в том числе в данной организации не менее пяти лет. Кроме
того, данную награду могут получить работники органов исполни-
тельной власти Республики, органов местного самоуправления Рес-
публики, организаций, которые внесли значительный вклад в разви-
тие системы здравоохранения Республики, за благотворительную дея-
тельность в сфере охраны здоровья, проявленное милосердие.
Награждение может быть приурочено к юбилейным датам органи-

заций и граждан. Лица, награжденные Почетной грамотой министер-
ства, премируются организациями, в которых они работают, за счет
средств фонда экономии оплаты труда организации в размере 1500
рублей.
Второе утвержденное Положение регулирует последовательность

оформления документов к Почетной грамоте. В частности, к награж-
дению Почетной грамотой министерства представляются лица после
награждения Почетной грамотой организации, в которой они работа-
ют, но не ранее чем через 5 лет. Далее документы на награждение По-
четной грамотой, приуроченные к празднованию профессиональных
праздников, должны быть представлены в министерство здравоохра-
нения Республики не менее чем за 3 месяца до праздника, а к юби-
лейным датам — не позднее одного месяца до юбилея.
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В Свердловской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 14 августа 2012 года № 870-ПП «Об утверждении Положения
о конкурсе среди негосударственных образовательных организаций и на-
ционально-культурных автономий, реализующих этнокультурные образо-
вательные проекты, в Свердловской области»
Конкурс проводится с целью оказания государственной поддержки

организациям, реализующим этнокультурные образовательные проекты.
Устанавливается, что этнокультурный образовательный проект —

это целенаправленное, систематическое планирование и организация
образовательной деятельности, направленной на изучение националь-
ных традиций, культуры, истории, языка народов, проживающих на
территории области, воспитание взаимоуважения и толерантности
среди детей и взрослых разных национальностей. Документы на уча-
стие в конкурсе принимаются с момента размещения информации о
проведении соответствующего конкурса на официальном сайте мини-
стерства общего и профессионального образования области в течение
30 календарных дней. Победители конкурса получат от 500 тыс. до 1
млн руб. Квота победителей конкурса составляет 8 организаций.
Предусматриваются следующие критерии конкурсного отбора: со-

ответствие содержания этнокультурной образовательной деятельности
целям и задачам государственной политики в сфере межэтнических
отношений, уставной деятельности; такие объемные показатели, как
количество обучающихся на занятиях этнокультурной направленнос-
ти (язык, история, литература); количество кружков, клубов, объеди-
нений этнокультурной направленности — максимальное количество
баллов; количество участников кружков, клубов, объединений этно-
культурной направленности — максимальное количество баллов; ко-
личество детей и взрослых, принявших участие в конкурсах, фестива-
лях, соревнованиях и других формах воспитательной работы этно-
культурной направленности на муниципальном, областном, всерос-
сийском уровнях, — максимальное количество баллов.
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