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В городе федерального значения Санкт-Петербурге принят Закон от
26 июня 2012 года № 341-60 «О выборах высшего должностного лица
Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга»
Законом определено, что высшее должностное лицо Санкт-Петер-

бурга — губернатор Санкт-Петербурга — избирается гражданами Рос-
сийской Федерации, проживающими на территории Санкт-Петербур-
га и обладающими активным избирательным правом, на основании
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании на 5 лет. Выборы губернатора назначает Законодательное со-
брание Санкт-Петербурга. В выборах может участвовать гражданин
РФ, достигший на день голосования на выборах возраста 18 лет, за-
регистрированный по месту жительства и (или) месту пребывания на
территории Санкт-Петербурга. Участие гражданина в выборах являет-
ся свободным и добровольным.
Губернатором может быть избран гражданин Российской Федера-

ции, обладающий пассивным избирательным правом, не имеющий до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства,
и достигший возраста 30 лет. Одно и то же лицо не может замещать в
результате выборов должность губернатора более двух сроков подряд.
Выборы проводятся в день голосования, установленный Федеральным
законом, года, в котором истекает срок полномочий губернатора. Голо-
сование на выборах может быть назначено только на воскресенье.
Определены гарантии прав граждан Российской Федерации при ре-

гистрации (учете) избирателей, составлении списков избирателей, об-
разовании избирательных участков, при выдвижении и регистрации
кандидатов на получение и распространение информации о выборах,
при организации и осуществлении голосования, подсчете голосов из-
бирателей, установлении результатов выборов и их опубликовании. На
территории города действуют следующие избирательные комиссии:
Санкт-Петербургская избирательная комиссия; территориальные изби-
рательные комиссии; участковые избирательные комиссии. Кандидаты
обязаны создавать избирательные фонды для финансирования своей
избирательной кампании. Предусмотрен также порядок обжалования
нарушений избирательных прав граждан Российской Федерации и ус-
тановлена ответственность за нарушение законодательства о выборах.
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В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Законо-
дательного собрания автономного округа от 4 июля 2012 года № 1147
«О Положении о постоянной комиссии Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа по вопросам регламента и депутатской
деятельности»
В соответствии с утвержденным Положением постоянная комис-

сия Законодательного собрания автономного округа является посто-
янно действующим органом Законодательного собрания автономного
округа, ответственным перед Законодательным собранием автономно-
го округа и подотчетным ему.
Правовое, организационное, информационное, материально-тех-

ническое обеспечение деятельности постоянной комиссии осуществ-
ляют соответствующие структурные подразделения аппарата Законо-
дательного собрания автономного округа.
Предусматривается, что постоянная комиссия осуществляет следу-

ющие полномочия: обладает правом правотворческой инициативы по
вопросам, связанным с реализацией регламента Законодательного со-
брания и депутатской деятельностью; рассматривает вопросы, связан-
ные с депутатской этикой; в соответствии с решением Законодатель-
ного собрания автономного округа занимается подготовкой запросов
и обращений в Конституционный суд Российской Федерации по во-
просам, отнесенным к ее ведению; решает вопросы организации сво-
ей деятельности; осуществляет контроль за исполнением собственных
решений; осуществляет взаимодействие с федеральными органами го-
сударственной власти, органами государственной власти автономного
округа и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний автономного округа по вопросам, отнесенным к ее ведению;
выполняет отдельные поручения председателя Законодательного со-
брания автономного округа, отнесенные к ее ведению; в связи с об-
ращениями депутатов Законодательного собрания автономного округа
рассматривает вопросы о нарушениях статуса депутата Законодатель-
ного собрания автономного округа и выносит их на заседание Законо-
дательного собрания; в связи с обращениями депутатов или жалобами
избирателей рассматривает вопросы, связанные с депутатской этикой.
Постоянная комиссия формируется из числа депутатов в составе

председателя постоянной комиссии и членов постоянной комиссии.
Председатель постоянной комиссии избирается на заседании Законо-
дательного собрания автономного округа открытым голосованием
большинством голосов от установленного числа депутатов.
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В Калужской области издано Постановление Законодательного со-
брания области от 5 июля 2012 года № 608 «О Положении о работе
депутатов Законодательного Собрания Калужской области, осуществля-
ющих депутатскую деятельность в Законодательном Собрании Калуж-
ской области на профессиональной постоянной основе»
Данным нормативным правовым актом утверждено Положение о

работе депутатов Законодательного собрания области, осуществляю-
щих депутатскую деятельность в Законодательном собрании области
на профессиональной постоянной основе. В соответствии с данным
Положением прием депутата на работу в Законодательное собрание
области для осуществления депутатской деятельности на профессио-
нальной постоянной основе осуществляется распоряжением председа-
теля Законодательного собрания на основании личного письменного
заявления депутата Законодательного собрания и решения фракции в
Законодательном собрании, членом которой он является, с последую-
щим заключением с депутатом срочного контракта.
Предусматривается, что срок полномочий депутата, осуществляв-

шего депутатскую деятельность в Законодательном собрании на про-
фессиональной постоянной основе, засчитывается в стаж государст-
венной гражданской службы Калужской области в соответствии с за-
конодательством.
Депутату для осуществления депутатской деятельности на профес-

сионально постоянной основе предоставляется служебное помещение
в административном здании, занимаемом Законодательным собрани-
ем, оборудованное мебелью, оргтехникой, в том числе персональным
компьютером, имеющим доступ в сеть Интернет, подключенным к ло-
кальной сети и ко всем имеющимся в Законодательном собрании пра-
вовым базам и средствами связи. Депутату для осуществления депутат-
ской деятельности предоставляется также служебный автотранспорт.
Депутатская деятельность депутата основывается на перспективных

и текущих планах работы Законодательного собрания, планах работы и
решений комитетов или комиссий, а также фракции, членом которой
депутат является. В соответствии с утвержденным Положением основ-
ными формами депутатской деятельности являются: внесение в Зако-
нодательное собрание проектов законов Калужской области, проектов
постановлений Законодательного собрания, а также внесение поправок
к ним; участие в заседаниях сессий Законодательного собрания; учас-
тие в работе постоянного комитета и комиссии Законодательного со-
брания, членом которых является депутат; участие в работе фракции в
Законодательном собрании, членом которой является депутат; участие
в работе временных органов, создаваемых в Законодательном собра-
нии; выполнение поручений Законодательного собрания, председателя
Законодательного собрания, а также постоянного комитета или комис-
сии Законодательного собрания, членом которых является депутат.
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В Вологодской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 6 августа 2012 года № 949 «Об утверждении особенностей по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов исполнительной государственной власти области, предоставляющих
государственные услуги, и их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих»
Согласно постановлению жалоба, поступившая в письменной фор-

ме на бумажном носителе в орган исполнительной государственной
власти области, предоставляющий государственную услугу, подлежит
регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездейст-
вие) органа исполнительной государственной власти области, его
должностных лиц и государственных гражданских служащих в тече-
ние одного рабочего дня со дня поступления жалобы с присвоением
ей регистрационного номера.
Ведение журнала осуществляется по форме и в порядке, установ-

ленных правовым актом органа исполнительной государственной вла-
сти области, предоставляющего государственную услугу. Заявителю
выдается расписка в получении от него жалобы в письменной форме
на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы,
даты и времени ее приема. Жалоба, направленная в электронной фор-
ме с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, официального сайта органа исполнительной государствен-
ной власти области, предоставляющего государственную услугу, феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо государст-
венной информационной системы области «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Вологодской области», подлежит
регистрации в порядке, установленном правовым актом органа испол-
нительной государственной власти области, предоставляющего госу-
дарственную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) органов исполни-

тельной государственной власти области, предоставляющих государ-
ственные услуги, и их должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих не рассматриваются по существу в следующих случа-
ях: имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жа-
лобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основани-
ям решение или определение о прекращении производства по заявле-
нию (жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей
юрисдикции, арбитражного суда; подобная жалоба была ранее рас-
смотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основа-
ниям); жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи; текст жалобы не поддается прочтению; жалоба
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содержит вопросы, решение которых не относится к компетенции ор-
гана исполнительной государственной власти области, предоставляю-
щего государственную услугу.

В Ивановской области издано Постановление Правительства области
от 9 августа 2012 года № 296-п «Об утверждении Административного
регламента предоставления Правительством Ивановской области госу-
дарственной услуги «Выдача разрешений на право использования и вос-
произведения изображений герба Ивановской области и флага Иванов-
ской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям»
Согласно утвержденному административному регламенту государ-

ственную услугу предоставляет Правительство области на основании
решения Геральдической комиссии области. Заявителями являются
юридические лица и индивидуальные предприниматели, созданные в
соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие
место нахождения в Российской Федерации. Результат предоставле-
ния государственной услуги — выдача (отказ в выдаче) Правительст-
вом области на основании решения указанной комиссии заявителю
разрешения на право использования и воспроизведения изображений
герба области и флага области юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям. 
Предоставление государственной услуги включает в себя выдачу

(отказ в выдаче) разрешения; контроль за выполнением требований
по использованию и воспроизведению изображений герба области и
флага области; приостановление действия разрешения; возобновление
действия разрешения; прекращение действия разрешения; выдачу
дубликата разрешения. Срок предоставления государственной услуги
не может превышать 30 календарных дней со дня поступления доку-
ментов в Правительство области. На основании положительного ре-
шения комиссии Правительство области выдает заявителю разреше-
ние сроком на 5 лет. 
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В Омской области издано Постановление Правительства области от
18 июля 2012 года № 136-п «О разработке прогноза баланса трудовых
ресурсов Омской области» 
Постановление утверждает Положение о взаимодействии органов

исполнительной власти области при разработке прогноза баланса тру-
довых ресурсов области.
Предусматривается, что прогноз баланса трудовых ресурсов разра-

батывается в следующих целях: оценки сбалансированности потенци-
ального предложения на рынке труда и потенциального спроса на ра-
бочую силу; определения структурных пропорций предложения и
спроса на рынке труда; выявления перспективных направлений раз-
вития рынка труда с учетом стратегии социально-экономического раз-
вития области; повышения эффективности регулирования процессов
формирования и использования трудовых ресурсов, а также принятия
управленческих решений.
Прогноз баланса трудовых ресурсов разрабатывается министерст-

вом труда и социального развития области в целом по Омской облас-
ти по видам экономической деятельности на уровне разделов Обще-
российского классификатора видов экономической деятельности на
очередной год и плановый 2-летний период по форме, утверждаемой
министерством.
Основой для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов явля-

ются: данные отчетного прогноза баланса трудовых ресурсов; данные
о прогнозной численности населения области (демографический про-
гноз); прогноз социально-экономического развития области на оче-
редной финансовый год и плановый период; данные органов испол-
нительной власти области, а также территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти и территориальных органов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, на-
ходящихся на территории области; экспертные оценки о потребности
и возможном перераспределении рабочей силы между видами эконо-
мической деятельности вследствие происходящих структурных изме-
нений в экономике области с учетом дополнительной потребности в
кадрах в рамках реализации инвестиционных проектов; результаты
мониторинга текущей и перспективной потребности в специалистах и
рабочих работодателей, осуществляющих деятельность на территории
области, проводимого министерством с участием органов исполни-
тельной власти области.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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Устанавливается, что прогноз баланса трудовых ресурсов содержит
следующие основные показатели: общая численность трудовых ресур-
сов (численность трудоспособного населения в трудоспособном воз-
расте, иностранных трудовых мигрантов, а также лиц старше трудо-
способного возраста и подростков, занятых в экономике области);
численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте;
численность иностранных трудовых мигрантов; численность лиц стар-
ше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике об-
ласти; общая численность занятых в экономике области.
Утвержденное Положение устанавливает обязанности следующих

органов государственной власти: министерство экономики области,
министерство образования области, министерство финансов области,
министерство сельского хозяйства и продовольствия области, минис-
терство строительства и жилищно-коммунального комплекса области,
министерство промышленной политики, транспорта и связи области,
министерство здравоохранения области, Главное управление государ-
ственной службы занятости населения области.



В Республике Адыгея принят Закон от 31 июля 2012 года № 113
«О государственной поддержке благотворительной деятельности»
Согласно Закону государственная поддержка благотворительной

деятельности осуществляется на основе следующих принципов: при-
знание социальной значимости благотворительной деятельности; со-
трудничество органов государственной власти Республики, благотво-
рительных организаций, благотворителей и добровольцев; учет мне-
ний участников благотворительной деятельности органами государст-
венной власти Республики при осуществлении своих полномочий.
Законом предусмотрены следующие формы государственной под-

держки благотворительной деятельности: предоставление в соответст-
вии с федеральным законодательством и законодательством Респуб-
лики налоговых льгот; принятие участия в благотворительных про-
граммах; выделение на конкурсной основе средств из республикан-
ского бюджета; оказание правового, информационного, консультаци-
онного, организационного содействия в проведении публичных меро-
приятий, направленных на развитие благотворительной деятельности;
оказание содействия в распространении информации о благотвори-
тельной деятельности, формировании позитивного общественного
мнения о благотворительной деятельности; поощрение лиц, занимаю-
щихся благотворительной деятельностью в Республике, в соответст-
вии с принятым Законом.
Установлено, что общественное признание и моральное поощре-

ние лиц, занимающихся благотворительной деятельностью в Респуб-
лике, осуществляются в форме награждения благодарственными
письмами, почетными грамотами, государственными наградами Рес-
публики.

В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Распоря-
жение Комитета экономического развития, промышленной политики и
торговли города от 20 июля 2012 года № 927-р «Об утверждении Ад-
министративного регламента Комитета экономического развития, промы-
шленной политики и торговли предоставления государственной услуги по
осуществлению компенсации гражданам расходов на восстановление
надмогильных сооружений, пострадавших в результате вандализма, на
кладбищах, расположенных на территории Санкт-Петербурга»
Предметом регулирования административного регламента являют-

ся отношения, возникающие между заявителями и Комитетом эконо-
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Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



мического развития, промышленной политики и торговли в сфере
компенсации гражданам расходов на восстановление надмогильных
сооружений, пострадавших в результате вандализма, на кладбищах,
расположенных на территории города.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, имеющие

место жительства в городе, осуществившие в соответствии с правила-
ми содержания мест погребения, установленными Правительством го-
рода, за счет собственных средств восстановление надмогильных со-
оружений, пострадавших в результате вандализма, на кладбищах, рас-
положенных на территории Санкт-Петербурга, а также их уполномо-
ченные представители.
Определено, что плата за предоставление услуги не взимается, а

срок предоставления компенсации заявителю не превышает 30 дней с
момента регистрации заявления указанной службой.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры (действия): прием и проверка за-
явления о компенсации; принятие решения Комитетом о предостав-
лении компенсации и перечисление компенсации получателю.
Результатами предоставления государственной услуги являются:

выплата компенсации заявителям расходов по восстановлению над-
могильных сооружений за счет средств бюджета города путем пере-
числения на счета получателей компенсации в кредитных организаци-
ях либо через отделения Федеральной почтовой службы по месту по-
стоянного проживания (регистрации) получателя и направление в ад-
рес заявителей писем о результатах рассмотрения заявления.

В Республике Ингушетия издано Постановление Правительства Рес-
публики от 26 июля 2012 года № 181 «О государственной поддержке
талантливой молодежи образовательных учреждений Республики Ингу-
шетия»
Постановлением утверждены Правила предоставления в 2012 году

средств на оказание государственной поддержки талантливой молоде-
жи образовательных учреждений Республики, которые устанавливают
порядок присуждения премий в 2012 году для поддержки талантливой
молодежи образовательных учреждений Республики и определяют по-
рядок выплаты указанных премий, присуждаемых гражданам Россий-
ской Федерации в возрасте от 14 до 25 лет включительно, постоянно
проживающим на территории Республики — победителям и призерам
республиканских и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных
мероприятий: за счет средств федерального бюджета, согласно ут-
вержденному приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации списку, победителям конкурса на получение государ-
ственной поддержки; за счет средств республиканского бюджета, со-
гласно утвержденному приказом Министерства образования Респуб-

14



лики списку талантливой молодежи — из числа лиц, участвовавших в
конкурсе и набравших наиболее высокие баллы, но не ставших побе-
дителями конкурса.
Победителями и призерами олимпиад и иных конкурсных меро-

приятий при присуждении премий признаются победители и призеры
заключительных этапов олимпиад и иных конкурсных мероприятий,
указанных в перечне олимпиад и иных конкурсных мероприятий, ут-
вержденном председателем Координационного совета по реализации
приоритетных национальных проектов на территории Республики.
В перечень включается всероссийская олимпиада школьников по

ингушскому языку и литературе, заключительный этап которой про-
водится в Республике, а также республиканские олимпиады и конкур-
сы по следующим номинациям: социально-значимая и общественная
деятельность; научно-техническое творчество и учебно-исследова-
тельская деятельность; профессиональное мастерство; художественное
творчество; любительский спорт.
Претенденты, победители конкурсных мероприятий образователь-

ных учреждений Республики для получения государственной под-
держки представляют в министерство следующие документы: заявле-
ние о выплате премии (по форме, установленной Министерством об-
разования и науки Российской Федерации); копию паспорта или дру-
гого документа, удостоверяющего личность кандидата на присужде-
ние премии; копию протокола жюри, заверенную организаторами
конкурса; копию положения о конкурсном мероприятии, победитель
которого выдвинут кандидатом на присуждение премии, заверенную
организаторами конкурса; копию приказа об итогах конкурсного ме-
роприятия, заверенную организаторами конкурса; справка с места
учебы (работы) кандидата; банковские реквизиты лицевого счета кан-
дидата.

В Ивановской области издано Постановление Правительства области
от 1 августа 2012 года № 275-п «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях направления женщин в период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет на профессиональную под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации»
Согласно утвержденному Положению профессиональная подготов-

ка, переподготовка и повышение квалификации женщин в период от-
пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет осу-
ществляется в образовательных учреждениях профессионального и
дополнительного образования, образовательных подразделениях орга-
низаций или в иных образовательных учреждениях в соответствии с
заключаемыми областными казенными государственными учреждени-
ями — центрами занятости населения договорами по программам, со-
ответствующим имеющейся у женщины профессии (специальности)
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либо согласно замещаемой ею должности, а также по приоритетным
профессиям (специальностям) для профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации безработных граждан, пе-
речень которых определяется Комитетом области по труду, содейст-
вию занятости населения и трудовой миграции. 
При этом женщины в период отпуска по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет имеют право пройти профессиональ-
ное обучение только по одной профессии (специальности) и только в
одном образовательном учреждении. Профессиональное обучение
осуществляется по направлению центра занятости населения при ус-
ловии обращения женщины в центр занятости населения по месту
жительства с письменным заявлением и предъявления паспорта или
документа, его заменяющего, свидетельства о рождении ребенка, ко-
пии документа, связанного с работой и подтверждающего нахождение
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Определение профессии (специальности), направления професси-

онального обучения (подготовка, переподготовка или повышение ква-
лификации) осуществляется исходя из сведений об образовании и
профессиональной квалификации женщины. Продолжительность
профессионального обучения женщин устанавливается профессио-
нальными образовательными программами, но не должна превышать
6 месяцев.
Центры занятости населения ежемесячно представляют в Комитет

области по труду, содействию занятости населения и трудовой мигра-
ции отчет о реализации профессиональной подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет. 

В Тульской области издано Постановление Правительства области от
7 августа 2012 года № 431 «О Порядке проведения конкурса по пре-
доставлению грантов Тульской области социально ориентированным не-
коммерческим организациям»
Согласно утвержденному Порядку гранты предоставляются еже-

годно по результатам открытого конкурса на основе принципов ра-
венства прав соискателей грантов. Решение о предоставлении грантов
принимает конкурсная комиссия. Предусматривается, что цель предо-
ставления грантов — это возмещение понесенных и (или) запланиро-
ванных затрат, связанных с реализацией общественно полезных про-
грамм социально ориентированными некоммерческими организация-
ми. Гранты предоставляются безвозмездно в форме субсидий из бюд-
жета области. 
Соискателями на получение грантов выступают социально ориен-

тированные некоммерческие организации, созданные в предусмот-
ренных федеральным законодательством формах (за исключением го-
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сударственных корпораций, государственных компаний, обществен-
ных объединений, являющихся политическими партиями). При этом
в отношении указанных организаций Порядок устанавливает пере-
чень требований, которым они должны соответствовать. В частности,
социально ориентированным некоммерческим организациям следует
осуществлять деятельность, направленную на решение социальных
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации. 
Извещение о начале проведения конкурса оформляется в форме

постановления правительства области, которое разрабатывается ми-
нистерством здравоохранения и социального развития области. Прием
заявок на участие в конкурсе осуществляется не менее чем за 30 дней
до начала проведения конкурса. 
Для рассмотрения конкурсных проектов, представляемых на кон-

курс, распоряжением правительства области создается конкурсная ко-
миссия. Председателем конкурсной комиссии является первый заме-
ститель губернатора области (в социальной сфере).
Предусматривается, что конкурсная комиссия определяет победи-

теля, руководствуясь такими критериями как качество конкурсного
проекта (наличие календарного плана, сметы расходов на реализацию
конкурсного проекта и цель использования запрашиваемой суммы
гранта, обоснованность финансовых затрат и значимость проекта для
социокультурного развития области, социальная эффективность); со-
отношение запрашиваемой суммы гранта к стоимости конкурсного
проекта.
Предоставление грантов осуществляется на основании распоряже-

ния правительства области об итогах конкурса.

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства Республики от 8 августа 2012 года № 198-ПП «О плате за
стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов»
Постановлением утверждено Положение о плате за стационарное

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, которое регу-
лирует условия взимания платы за стационарное обслуживание граж-
дан пожилого возраста и инвалидов государственными учреждениями
социального обслуживания республики.
Установлено, что стационарное обслуживание государственными

стационарными учреждениями социального обслуживания и другими
учреждениями социального обслуживания, в которых предусмотрено
постоянное или временное пребывание (проживание) граждан, осу-
ществляется за соответствующую плату, которая производится на ос-
новании договора о стационарном обслуживании, заключаемого меж-
ду указанными гражданами (их законными представителями) и уч-
реждениями по установленной форме.
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Средства, поступившие в качестве оплаты за стационарное обслу-
живание, могут расходоваться учреждением: на оплату коммунальных
услуг (в пределах установленных нормативов потребления указанных
услуг); установку телефонов, радиоточек, оплату услуг связи, радио-
связи и интернет-провайдеров, предоставление доступа и использова-
ние линий связи, передачу данных по каналам связи, подключение и
обслуживание электронного документооборота; оплату транспортных
услуг и др.
При этом размер ежемесячной платы за стационарное обслужива-

ние, включающей затраты на предоставление социальных услуг, опла-
ту услуг связи, транспортные и коммунальные услуги, услуг по содер-
жанию имущества, на оплату прочих работ и услуг, увеличение стои-
мости основных средств и материальных запасов, определяет админи-
страция учреждения с учетом утвержденных в установленном порядке
нормативов, сложившегося в республике уровня потребительских цен,
тарифов на оплату коммунальных услуг и не может превышать: 75%
совокупного денежного дохода гражданина (государственных пенсий
по старости, инвалидности, за выслугу лет, по случаю потери кор-
мильца и ежемесячных денежных выплат, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Республики для
отдельных категорий граждан) в учреждениях с постоянным пребыва-
нием (проживанием) граждан; 30% пенсии гражданина в учреждени-
ях с временным пребыванием (проживанием).
Вновь поступающие в учреждение граждане должны иметь при по-

ступлении заключенный в установленном порядке договор.
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В Ямало-Ненецком автономном округе принят Закон от 19 июля
2012 года № 66-ЗАО «О регулировании отдельных отношений в облас-
ти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в Ямало-Ненецком автономном округе»
В соответствии с Законом к полномочиям Правительства автоном-

ного округа в области использования автомобильных дорог окружно-
го значения и осуществления дорожной деятельности в автономном
округе относятся: определение исполнительного органа (исполнитель-
ных органов) государственной власти автономного округа, уполномо-
ченного (уполномоченных) в области транспорта и дорожного хозяй-
ства; установление порядка осуществления регионального государст-
венного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог
окружного значения; установление стоимости и перечня услуг, оказы-
ваемых по договору о присоединении объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования окружного значения; ут-
верждение критериев отнесения автомобильных дорог общего пользо-
вания к автомобильным дорогам общего пользования окружного зна-
чения, утверждение перечня автомобильных дорог общего пользова-
ния окружного значения и перечня автомобильных дорог необщего
пользования окружного значения; установление порядка осуществле-
ния временного ограничения или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам окружного, местного значе-
ния; утверждение порядка организации и проведения работ по ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог окружного значения; утверж-
дение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог окружного значения и правил
расчета размера ассигнований окружного бюджета на указанные цели.
К полномочиям исполнительных органов в области использования

автомобильных дорог окружного значения и осуществления дорожной
деятельности в автономном округе относятся: планирование дорож-
ной деятельности в автономном округе; осуществление регионально-
го государственного надзора за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог окружного значения; разработка основных направле-
ний инвестиционной политики в области развития автомобильных
дорог окружного значения; информационное обеспечение пользовате-
лей автомобильными дорогами общего пользования окружного значе-
ния; присвоение наименований автомобильным дорогам общего
пользования окружного значения; принятие решений о создании и об

Раздел 4
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



использовании на платной основе парковок (парковочных мест), рас-
положенных на автомобильных дорогах общего пользования окруж-
ного значения, и о прекращении такого использования.
Закон предусматривает: наименование автомобильной дороги об-

щего пользования окружного значения, соединяющей населенные
пункты, состоит из наименований соединяемых этой автомобильной
дорогой населенных пунктов. В наименовании автомобильной дороги
общего пользования окружного значения, соединяющей населенные
пункты, допускается указывать наименования населенных пунктов,
расположенных вблизи такой автомобильной дороги, наименования
географических или иных объектов, наименования исторических со-
бытий, а также устанавливать наименование автомобильной дороги
с учетом национальных традиций и особенностей соответствующих
местностей.

В Омской области издан Приказ министерства экономики области от
10 июля 2012 года № 24 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления государственной услуги по предоставлению инфор-
мации из торгового реестра Омской области»
В соответствии с утвержденным регламентом заявителями государ-

ственной услуги являются физические и юридические лица (за ис-
ключением государственных органов и их территориальных органов,
органов государственных внебюджетных фондов и их территориаль-
ных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномо-
ченные представители, обратившиеся в министерство экономики об-
ласти за предоставлением государственной услуги.
Полномочия представителей подтверждаются доверенностью, вы-

данной и оформленной в соответствии с гражданским законодатель-
ством, или ее нотариально заверенной копией. Предоставление госу-
дарственной услуги осуществляется отделом торговли и услуг Управ-
ления экономического развития министерства экономики области.
Результатом предоставления государственной услуги является пре-

доставление информации из торгового реестра в форме выписки.
Срок предоставления выписки из торгового реестра составляет не бо-
лее 5 дней со дня поступления в министерство экономики заявления,
которое является документом, необходимым для предоставления госу-
дарственной услуги. 
Исполнение государственной услуги осуществляется бесплатно и

включает в себя следующие административные процедуры: прием за-
явления для получения государственной услуги; регистрация заявле-
ния, в том числе при направлении его по электронным каналам свя-
зи; предоставление выписки из торгового реестра.
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В Тульской области издано Постановление Правительства области от
31 июля 2012 года № 420 «Об утверждении Порядка проведения кон-
курса на право заключения договора об организации исполнения решения
о задержании транспортного средства с органами (учреждениями, орга-
низациями), исполняющими решение о задержании транспортных
средств на территории Тульской области»
Согласно утвержденному Порядку организатором конкурса являет-

ся министерство транспорта и дорожного хозяйства области. В кон-
курсе могут принимать участие органы (учреждения, организации) не-
зависимо от их организационно-правовой формы. Конкурс является
открытым. Договор с победителем конкурса заключается сроком на 5
лет, в соответствии с которым определяются порядок действий орга-
на (учреждения, организации), исполняющего решение о задержании
транспортного средства при хранении задержанных транспортных
средств, территория обслуживания, а также порядок функционирова-
ния диспетчерской службы.
Рассмотрение и оценка заявок осуществляются в три этапа (допуск

конкурсной заявки на участие в конкурсе, экспертиза заявок, оценка
конкурсных заявок) конкурсной комиссией, формируемой организа-
тором конкурса. Определение победителя конкурса производится ко-
миссией в отсутствие участников конкурса путем открытого голосова-
ния членов комиссии после оглашения протоколов об оценке кон-
курсных заявок. По результатам голосования составляется протокол
об итогах проведения конкурса.
При этом если ни одна из конкурсных заявок не соответствует тре-

бованиям конкурсной документации или если по окончании срока
подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на уча-
стие в конкурсе, комиссия принимает решение о признании конкур-
са несостоявшимся.
Утвержденным Порядком предъявляются требования к содержа-

нию и качеству работ по транспортировке и хранению задержанных
транспортных средств, осуществляемых органами (учреждениями, ор-
ганизациями), исполняющими решение о задержании транспортных
средств, к специализированным стоянкам, к специальным техничес-
ким средствам, предназначенным для выполнения специальных
функций по погрузке, разгрузке, перевозке и буксировке других
транспортных средств, к информационному сообщению о проведении
конкурса и к заявке на участие в конкурсе.
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В Ямало-Ненецком автономном округе принят Закон от 19 июля
2012 года № 62-ЗАО «О регулировании отдельных водных отношений
в Ямало-Ненецком автономном округе» 
К полномочиям исполнительных органов государственной власти

автономного округа в сфере водных отношений относятся: владение,
пользование, распоряжение водными объектами, находящимися в
собственности автономного округа; установление ставок платы за
пользование водными объектами, находящимися в собственности ав-
тономного округа, порядка расчета и взимания такой платы; участие
в деятельности бассейновых советов; разработка, утверждение и реа-
лизация программ автономного округа по использованию и охране
водных объектов или их частей, расположенных на территории авто-
номного округа, в форме окружных долгосрочных целевых и ведомст-
венных целевых программ; резервирование источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения; утверждение правил пользо-
вания водными объектами для плавания на маломерных судах; ут-
верждение правил охраны жизни людей на водных объектах; участие
в организации и осуществлении государственного мониторинга вод-
ных объектов; осуществление мер по предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных
объектов, находящихся в собственности автономного округа; осущест-
вление мер по охране водных объектов, находящихся в собственнос-
ти автономного округа. 
В соответствии с Законом предоставление водных объектов, нахо-

дящихся в собственности автономного округа, или частей таких вод-
ных объектов в пользование на основании договоров водопользования
или решений о предоставлении водных объектов в пользование осу-
ществляется уполномоченным исполнительным органом государст-
венной власти автономного округа в сфере водных отношений в со-
ответствии с федеральным законодательством.
Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового

водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации осу-
ществляется уполномоченным исполнительным органом государст-
венной власти автономного округа в целях обеспечения питьевой во-
дой граждан, проживающих в городах и других населенных пунктах,
водоснабжение которых питьевой водой обеспечивается преимущест-
венно за счет поверхностных водных объектов или недостаточно за-
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щищенных от загрязнения и засорения подземных водных объектов.
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти

автономного округа формирует и утверждает перечень городов и дру-
гих населенных пунктов, для обеспечения питьевой водой граждан
которых необходимо осуществить резервирование источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай возникнове-
ния чрезвычайной ситуации в соответствии с правилами, установлен-
ными Правительством Российской Федерации.
Перечень городов и других населенных пунктов формируется в со-

ответствии с очередностью резервирования источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаемой в зависимо-
сти: от состояния существующих систем питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения; степени подверженности используемых ис-
точников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения различ-
ным видам загрязнения и засорения в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации; наличия разведанных запасов питьевой воды в за-
щищенных от загрязнения и засорения подземных водных объектах;
объемов воды питьевого качества по каждому городу или другому на-
селенному пункту, требуемых для граждан в соответствии с установ-
ленными нормами водоснабжения населения на период чрезвычайной
ситуации.

В Нижегородской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 16 июля 2012 года № 438 «Об утверждении Порядка оформ-
ления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование
участками недр местного значения»
В соответствии с утвержденным Порядком функционирование го-

сударственной системы лицензирования пользования участками недр
местного значения на территории области обеспечивается министер-
ством экологии и природных ресурсов области.
Предоставление субъектам предпринимательской деятельности

участков недр местного значения в пользование оформляется в виде
лицензии — специального государственного разрешения, удостоверя-
ющего предоставленное ее владельцу в установленном порядке право
пользования соответствующим участком недр в определенных грани-
цах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленно-
го срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий,
включающего установленной формы бланк, а также текстовые, графи-
ческие и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной ча-
стью лицензии и определяющие основные условия пользования не-
драми.
Лицензии оформляются в соответствии с принятыми министерст-

вом экологии и природных ресурсов области решениями о предостав-



лении права пользования участками недр местного значения субъекту
предпринимательской деятельности, признанному победителем аук-
циона или конкурса на право пользования участком недр местного
значения, либо о предоставлении права пользования участками недр
местного значения субъекту предпринимательской деятельности без
проведения аукциона или конкурса в случаях, установленных законо-
дательством.
Оформление и государственная регистрация лицензии субъекту

предпринимательской деятельности осуществляются в течение 30 ка-
лендарных дней со дня принятия решения о предоставлении права
пользования участком недр местного значения.
Предусматривается, что текстовые, графические и иные приложе-

ния, определяющие основные условия пользования участками недр,
являются неотъемлемой составной частью лицензии. Каждый экземп-
ляр лицензии подписывается министром экологии и природных ре-
сурсов области или исполняющим его обязанности и скрепляется пе-
чатью министерства экологии и природных ресурсов области, а также
пользователем недр, подтверждающим принятие ее условий, с указа-
нием даты ее подписания и скрепляется печатью.

В Кемеровской области издано Постановление Коллегии администра-
ции области от 26 июля 2012 года № 311 «Об утверждении Правил
использования объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам, на территории Кемеровской области»
Утвержденные Правила регламентируют использование объектов

животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, обитающих
в состоянии естественной свободы на территории области. 
Предусматривается, что пользование объектами животного мира,

не отнесенными к охотничьим ресурсам, может осуществляться в сле-
дующих видах: добыча объектов животного мира, не отнесенных к
охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам (далее —
объекты животного мира); пользование объектами животного мира в
научных, культурно-просветительных, воспитательных, рекреацион-
ных, эстетических целях без изъятия их из среды обитания; использо-
вание полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира;
получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира.
Пользование объектами животного мира без изъятия их из среды

обитания осуществляется без разрешения.
Добыча объектов животного мира допускается только на основа-

нии разрешений, выдаваемых департаментом по охране объектов жи-
вотного мира области. Без получения разрешения разрешается в на-
учных и культурно-просветительных целях: добыча и отлов всех видов
насекомоядных млекопитающих и мышевидных грызунов, указанных
в перечне; отлов для содержания в неволе не более двух особей каж-
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дого вида певчих и врановых птиц, указанных в перечне; отлов для
содержания в неволе не более двух особей змей, четырех особей яще-
риц и четырех особей земноводных каждого вида.
Добыча объектов животного мира может быть произведена путем

их отлова или отстрела с применением орудий и способов, отвечаю-
щих международным стандартам на гуманный отлов диких животных.
При добыче объектов животного мира запрещается: использование

нарезного оружия; использование гладкоствольного оружия, за ис-
ключением случаев добычи в научных целях и добычи птиц семейст-
ва врановых в целях регулирования; использование гладкоствольного
оружия лицами, не имеющими разрешений (лицензий) органов внут-
ренних дел на хранение и ношение охотничьего оружия; использова-
ние луков, арбалетов, ловчих ям, настороженных ружей, крючьев и
других общеопасных самоловов; применение орудий массовой добы-
чи животных; применение отравляющих, взрывчатых и иных химиче-
ских веществ, за исключением пахучих приманок и иммобилизующих
препаратов; отлов и (или) отстрел птиц в гнездовой период и у гнезд,
за исключением добычи птенцов дневных хищных птиц для их ис-
пользования в качестве ловчих; сбор яиц и кладок амфибий, репти-
лий и птиц, за исключением в научных и культурно-просветительных
целях; отлов взрослых особей земноводных и пресмыкающихся в пе-
риоды размножения и зимовки; разрушение гнезд, нор, убежищ, ло-
говищ, жилищ животных.
Добыча объектов животного мира осуществляется на основании

разрешений на добычу объектов животного мира, выдаваемых депар-
таментом по охране объектов животного мира области.
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В Ставропольском крае издано Постановление Правительства края от
25 июня 2012 года № 207-п «О дополнительных ограничениях време-
ни и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Ста-
вропольского края»
Постановлением установлены запреты и ограничения, связанные с

розничной продажей алкогольной продукции на территории края и
утвержден Порядок определения границ территорий, расположенных
на расстоянии менее 100 метров от детских и (или) образовательных
организаций, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции в крае.
Утвержденный Порядок устанавливает правила определения гра-

ниц территорий, расположенных на расстоянии менее 100 метров от
детских и (или) образовательных организаций, на которых не допус-
кается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой органи-
зациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, осуществ-
ляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг обще-
ственного питания.
Границы указанной стометровой зоны определяются путем замера

кратчайшего расстояния в соответствии с требованиями Порядка от
детских и (или) образовательных организаций до торговых объектов,
в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции
и (или) розничная продажа пива и пивных напитков (по тротуарам
или пешеходным дорожкам, при их отсутствии — по обочинам, вело-
сипедным дорожкам, краям проезжих частей), а при пересечении пе-
шеходной зоны с проезжей частью –по ближайшему пешеходному пе-
реходу с учетом наличия или отсутствия обособленной территории.

В Тверской области издано Постановление Правительства области от
1 августа 2012 года № 444-п «Об антикоррупционной экспертизе от-
дельных нормативных правовых актов Тверской области и проектов нор-
мативных правовых актов Тверской области в исполнительных органах
государственной власти» 
Данным постановлением утвержден Порядок проведения антикор-

рупционной экспертизы отдельных нормативных правовых актов об-
ласти и проектов нормативных правовых актов области в исполни-
тельных органах государственной власти области.
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В соответствии с утвержденным Порядком под нормативными
правовыми актами области, подлежащими антикоррупционной экс-
пертизе, в данном порядке понимаются постановления губернатора
области, нормативные правовые акты правительства области и обла-
стных исполнительных органов государственной власти области, по-
становления администрации области.
Предусмотрено, что антикоррупционную экспертизу проектов за-

конов области, вносимых губернатором и правительством области в
порядке законодательной инициативы, проводит управление аппарата
правительства Тверской области по взаимодействию с законодатель-
ными органами при осуществлении их согласования (визирования).
Антикоррупционную экспертизу проектов постановлений губернатора
области и проектов нормативных правовых актов правительства обла-
сти проводит правовое управление аппарата правительства области
при проведении их правовой экспертизы.
Установлено, что антикоррупционная экспертиза проектов норма-

тивных правовых актов проводится в срок до 5 рабочих дней, а в слу-
чае представления на экспертизу объемного документа (свыше 15 ма-
шинописных листов) — до 10 рабочих дней.
Антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов

проводят: правовое управление аппарата правительства области —
экспертизу постановлений губернатора области, нормативных право-
вых актов правительства области, постановлений администрации об-
ласти по результатам выявления в них областными исполнительными
органами государственной власти признаков коррупциогенных факто-
ров при осуществлении мониторинга применения данных актов; об-
ластные исполнительные органы государственной власти области —
экспертизу нормативных правовых актов областных исполнительных
органов государственной власти области при осуществлении монито-
ринга применения данных актов.
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нор-

мативного правового акта (проекта нормативного правового акта) со-
ставляется мотивированное заключение по установленной порядком
форме.

В Псковской области издано Постановление администрации области
от 15 августа 2012 года № 422 «О создании штаба добровольных на-
родных дружин при Администрации области»
В соответствии с утвержденным Положением о штабе доброволь-

ных народных дружин при администрации области штаб создается в
целях повышения эффективности и координации деятельности шта-
бов добровольных народных дружин муниципальных образований,
добровольных народных дружин по защите государственной границы,
действующих на территории области, обобщения и распространения
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передового опыта их работы и оказания им необходимой методичес-
кой помощи при осуществлении мероприятий по защите государст-
венной границы, охране общественного порядка, профилактике и
предупреждению преступлений и правонарушений, а также выполне-
нии иных функций, возлагаемых на них в соответствии с действую-
щим законодательством.
Определяется, что штаб анализирует состояние преступности и ох-

раны общественного порядка на улицах и в других общественных ме-
стах на территории области, а также результаты деятельности по за-
щите государственной границы в пределах приграничной территории;
вносит в администрацию области предложения о совершенствовании
деятельности народных дружин на территории области; взаимодейст-
вует с органами исполнительной власти области, органами местного
самоуправления, пограничными органами (подразделениями), орга-
нами внутренних дел, общественными объединениями и организаци-
ями по вопросам деятельности народных дружин.
Заседания штаба проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в полугодие. Подготовка материалов на заседания штаба,
а также предложений по проектам решений штаба осуществляется
представителями пограничных органов (подразделений), органов вну-
тренних дел, органов местного самоуправления, органов исполнитель-
ной власти области, к ведению которых относятся вопросы повестки
дня. 
Организационно-материальное обеспечение штаба осуществляется

Управлением специальных программ администрации области.

В Саратовской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 16 августа 2012 года № 490-П «О порядке сбора и обмена ин-
формацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Саратовской области»
В соответствии с постановлением мероприятия по сбору, учету и

обмену информацией осуществляются: органами исполнительной
власти области через Главное управление Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской обла-
сти, федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризис-
ных ситуациях Главного управления МЧС России по Саратовской об-
ласти» и дежурно-диспетчерские службы органов исполнительной
власти области; территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти через дежурно-диспетчерские службы и орга-
ны, специально уполномоченные на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) граждан-
ской обороны, территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти; органами местного самоуправления через единые
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дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований и орга-
ны, специально уполномоченные на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) граждан-
ской обороны, при органах местного самоуправления; организациями
через дежурно-диспетчерские службы и структурные подразделения,
уполномоченные на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны,
организаций.
Федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных

ситуациях Главного управления МЧС России по Саратовской облас-
ти» является вышестоящим органом для всех взаимодействующих де-
журно-диспетчерских служб органов повседневного управления Сара-
товской территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопро-
сам сбора, обработки и обмена информацией.
Предусматривается, что предоставление информации осуществля-

ется: организациями в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований области, а также в территориальный орган феде-
рального органа исполнительной власти, к сфере деятельности кото-
рого относится организация; органами местного самоуправления по-
селений области в органы местного самоуправления муниципальных
районов области; органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов области в Главное управление Минис-
терства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Саратовской области, федеральное казенное учреждение «Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России
по Саратовской области», органы исполнительной власти области;
территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти.
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В Ярославской области издано Постановление губернатора области
от 29 июня 2012 года № 302 «О комиссии по подведению итогов про-
верки наличия и розыска необнаруженных архивных документов при уп-
равлении по делам архивов Правительства области»
Комиссия по подведению итогов проверки наличия и розыска не-

обнаруженных архивных документов при управлении по делам архи-
вов правительства области создается для рассмотрения вопросов: ор-
ганизации, проведения и оформления итогов проверки наличия и со-
стояния архивных документов и розыска необнаруженных архивных
документов в государственных и муниципальных архивах области;
снятия с учета необнаруженных архивных документов, пути розыска
которых исчерпаны, и неисправимо поврежденных документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации.
Комиссия является постоянно действующим совещательным орга-

ном. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, явля-
ются обязательными для исполнения государственными и муници-
пальными архивами области. В состав комиссии входят председатель,
секретарь и члены комиссии из числа специалистов управления и ар-
хивных учреждений области. Председателем комиссии является заме-
ститель начальника управления.
Основными функциями комиссии являются: принятие решений о

снятии с учета документов Архивного фонда Российской Федерации
на основании документов, представленных государственными и муни-
ципальными архивами: сведений о необнаруженных архивных доку-
ментах, пути розыска которых исчерпаны, неисправимо поврежден-
ных архивных документов; принятие решений о продлении срока ро-
зыска необнаруженных архивных документов в случае установления
комиссией недостаточности мер по организации их розыска; осуще-
ствление контроля за соблюдением сроков розыска необнаруженных
архивных документов в государственных и муниципальных архивах;
ведение реестра необнаруженных архивных документов.
Комиссия в пределах своих полномочий имеет право: давать пред-

ложения и рекомендации государственным и муниципальным архи-
вам по вопросам организации и совершенствования работы по про-
верке наличия и состояния архивных документов и розыску необна-
руженных архивных документов; запрашивать у государственных и
муниципальных архивов информацию о ходе проверки наличия и со-
стояния архивных документов и розыска необнаруженных архивных
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документов; требовать от государственных и муниципальных архивов
соблюдения установленных правил оформления документов по ре-
зультатам проверки наличия и розыска необнаруженных архивных до-
кументов, возвращать некачественно подготовленные документы для
доработки исполнителям; запрашивать у государственных и муници-
пальных архивов недостающие документы, являющиеся основанием
для принятия решения о снятии с учета необнаруженных и неиспра-
вимо поврежденных архивных документов; в случае необходимости
привлекать к участию в работе комиссии сотрудников государствен-
ных и муниципальных архивов, не являющихся членами комиссии.
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