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В Пензенской области издано Постановление Правительства области
от 21 августа 2012 года № 604-пП «Об утверждении правил рассмот-
рения запросов субъектов персональных данных или их представителей в
Правительстве Пензенской области»
В соответствии с постановлением субъект персональных данных

имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных и вправе требовать от правительства области
уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтоже-
ния в случае, если персональные данные являются неполными, уста-
ревшими, неточными, незаконно полученными или не являются не-
обходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать пре-
дусмотренные законом меры по защите своих прав.
Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверя-

ющего личность субъекта персональных данных или его представите-
ля, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его ор-
гане, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных дан-
ных в отношениях с правительством области (номер договора, дата за-
ключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные
сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обра-
ботки персональных данных правительством области, подпись субъек-
та персональных данных или его представителя. Запрос может быть
направлен в форме электронного документа и подписан электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Предусматривается, что все поступившие запросы регистрируются

в день их поступления. На запросе проставляется штамп, в котором
указывается входящий номер и дата регистрации. Запрос прочитыва-
ется, проверяется на повторность, при необходимости сверяется с на-
ходящейся в архиве предыдущей перепиской.

В Камчатском крае издано Постановление Правительства края от
27 августа 2012 года № 390-П «О заключении и расторжении Прави-
тельством Камчатского края соглашений об осуществлении межрегио-
нальных, международных и внешнеэкономических связей Камчатского
края»
Постановлением утверждена процедура, которая определяет еди-

ные подходы в организации заключения и расторжения правительст-
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вом края соглашений об осуществлении краевых межрегиональных
связей с другими субъектами Российской Федерации, а также согла-
шений об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей края с субъектами иностранных федеративных государств и ад-
министративно-территориальными образованиями иностранных госу-
дарств.
Установлено, что предложение о заключении межрегионального

соглашения вносится губернатору края исполнительными органами
государственной власти края. Предложение о заключении межрегио-
нального соглашения, внесенное исполнительным органом, высту-
пившим инициатором заключения межрегионального соглашения,
должно содержать проект межрегионального соглашения или его ос-
новные положения, обоснование целесообразности его заключения и
оценку финансово-экономических последствий заключения межреги-
онального соглашения. Губернатор края рассматривает предложение о
заключении межрегионального соглашения, принимает решение о за-
ключении межрегионального соглашения или сообщает инициатору
предложения о заключении межрегионального соглашения о нецеле-
сообразности заключения межрегионального соглашения. При приня-
тии губернатором края решения о заключении межрегионального со-
глашения исполнительным органом, выступившим инициатором за-
ключения межрегионального соглашения, разрабатывается проект
протокола организационно-технических мероприятий по основным
направлениям сотрудничества в рамках межрегионального соглаше-
ния. Проект межрегионального соглашения и проект протокола орга-
низационно-технических мероприятий по основным направлениям
сотрудничества в рамках межрегионального соглашения подлежат
обязательному согласованию с заместителями председателя Прави-
тельства края и руководителями исполнительных органов государст-
венной власти края, в сфере деятельности которых находятся вопро-
сы, регулируемые в межрегиональном соглашении.
Решение о сроках подписания межрегионального соглашения при-

нимается губернатором края. Предусматривается, что губернатор края
при осуществлении межрегиональных связей Камчатского края ведет
переговоры и подписывает межрегиональные соглашения, заключае-
мые от имени правительства края, без предъявления полномочий.
Полномочия на ведение переговоров и подписание межрегионально-
го соглашения, заключаемого от имени правительства края, могут
предоставляться губернатором края другим должностным лицам ис-
полнительных органов государственной власти края на основании ак-
тов, оформленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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В Тюменской области издано Постановление Правительства области
от 30 августа 2012 года № 319-п «Об утверждении Порядка передачи
запрашиваемой информации о деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Тюменской области непосредственно пользователю
информации»
Утвержденный Порядок определяет правила передачи непосредст-

венно пользователю информации ответа на запрос, в котором содер-
жится или к которому прилагается запрашиваемая им информация о
деятельности правительства области и исполнительных органов госу-
дарственной власти области либо в котором содержится мотивирован-
ный отказ в предоставлении информации.
Устанавливается, что ответ на запрос информации о деятельности

правительства области и исполнительных органов государственной
власти области, в котором содержится или к которому прилагается за-
прашиваемая информация на бумажном носителе или в виде инфор-
мации, записанной на компьютерное накопительное устройство, пе-
редается непосредственно пользователю информации в рабочие дни в
соответствии с установленным режимом работы исполнительных ор-
ганов государственной власти области.
Запрашиваемая информация, не востребованная пользователем

информации в течение 30 дней со дня регистрации запроса пользова-
теля информации о предоставлении информации, направляется поль-
зователю информации по почтовому адресу и (или) адресу электрон-
ной почты, указанным в запросе пользователем информации для на-
правления ответа на запрос.

В Тверской области издано Постановление Правительства области от
12 сентября 2012 года № 521-пп «Об организации межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении государственных
услуг Тверской области»
Постановление регулирует действия сотрудников исполнительных

органов государственной власти области, подведомственных им уч-
реждений, предоставляющих государственные услуги области, сотруд-
ников органов местного самоуправления муниципальных образований
области, участвующих в процессе межведомственного информацион-
ного взаимодействия.
Предусмотрено, что в органах (учреждениях), предоставляющих

государственные услуги, приказом руководителя должны быть назна-
чены сотрудники, ответственные: за подготовку проектов запросов о
предоставлении документов и информации, необходимых для оказа-
ния государственных услуг и ответов на межведомственные запросы;
подписание межведомственных запросов и ответов на межведомст-
венные запросы, в том числе электронной подписью; направление
межведомственных запросов и ответов на межведомственные запросы.
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Подготовка проектов межведомственных запросов осуществляется
в сроки, установленные в административных регламентах предостав-
ления государственных услуг, или (в случае отсутствия администра-
тивных регламентов) в срок, не превышающий трех рабочих дней с
момента поступления в орган (учреждение), предоставляющий (пре-
доставляющее) государственные услуги, документов, необходимых
для предоставления услуги.
Установлено, что направление межведомственных запросов осуще-

ствляется следующими способами: посредством единой межведомст-
венной системы электронного документооборота исполнительных ор-
ганов государственной власти области; по электронной почте (при
этом запрещается использование электронных почтовых служб, рас-
полагающихся не на серверах исполнительных органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления); иными способами,
не противоречащими законодательству.
Общий срок подготовки и направления межведомственного запро-

са (с учетом времени, необходимого для согласования проекта межве-
домственного запроса) не может превышать пяти рабочих дней с мо-
мента поступления в орган (учреждение), предоставляющий (предо-
ставляющее) государственную услугу, документов, необходимых для
предоставления услуги.
Кроме того, предусматриваются требования к подготовке и на-

правлению ответов на межведомственные запросы.
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В Ростовской области издано Постановление Правительства области
от 30 августа 2012 года № 826 «О Порядке оценки эффективности
налоговых льгот, установленных законодательством Ростовской области
о налогах»
В соответствии с утвержденным Порядком оценка эффективности

налоговых льгот проводится по налогам, являющимся налоговыми до-
ходами областного бюджета. Не производится оценка в отношении
налоговых льгот, предоставленных: налогоплательщикам из числа со-
циально не защищенных категорий граждан; органам местного само-
управления городских и сельских поселений, бюджетным и казенным
учреждениям, финансовое обеспечение деятельности которых осуще-
ствляется за счет средств бюджетов городских и сельских поселений.
Для оценки эффективности налоговых льгот используются следу-

ющие критерии: социальная эффективность (рост заработной платы;
создание новых рабочих мест; повышение квалификации (обучение)
работников; социальная поддержка работников и членов их семей,
неработающих пенсионеров); экономическая эффективность (выруч-
ка, финансовый результат, рентабельность).
Основанием оценки является информация территориальных орга-

нов Федеральной службы государственной статистики, территориаль-
ных органов Федеральной налоговой службы, органов исполнитель-
ной власти области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований области.
Информация о результатах проведения оценки ежегодно рассмат-

ривается на заседании правительства области, а результаты подлежат
размещению на официальном сайте правительства области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В Пермском крае издан Указ губернатора края от 14 сентября 2012
года № 65 «Об инвестиционной декларации Пермского края»
Инвестиционная декларация разработана в целях создания в крае

благоприятного инвестиционного климата.
Установлено, что деятельность органов государственной власти

края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
крае строится на основе следующих принципов: равенство — недис-
криминирующий подход ко всем субъектам предпринимательской и
инвестиционной деятельности в рамках заранее определенной и пуб-
личной системы приоритетов; вовлеченность — участие субъектов

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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предпринимательской и инвестиционной деятельности в процессе
подготовки затрагивающих их интересы решений, принимаемых орга-
нами государственной власти края, а также в оценке реализации этих
решений; прозрачность — общедоступность документированной ин-
формации органов государственной власти края; эффективная прак-
тика — ориентация на лучшую с точки зрения интересов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности практику вза-
имодействия органов государственной власти края с субъектами пред-
принимательской и инвестиционной деятельности.
Пермский край в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации гарантирует защиту инвестиций, а также прав
и интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, в том числе: равное отношение ко всем субъектам пред-
принимательской и инвестиционной деятельности; отсутствие огра-
ничений в реализации своих проектов в рамках действующего законо-
дательства; принятие административных процедур, основанных на
инновационном подходе края ко всем видам осуществляемой в реги-
оне деятельности и ориентированных на результаты лучших практик
взаимодействия органов власти и субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
Субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности

оказывается комплексная системная поддержка в соответствии с дей-
ствующим законодательством края. Органы государственной власти
края, взаимодействующие с субъектами инвестиционной деятельнос-
ти, в установленном порядке рассматривают их предложения, направ-
ленные на устранение административных барьеров, препятствующих
реализации инвестиционных проектов на территории края.
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В Амурской области издано Постановление Правительства области от
13 июля 2012 года № 381 «Об утверждении Порядка предоставления
многодетным семьям социальной выплаты на приобретение автотранс-
порта или сельскохозяйственной техники»
Утвержденный Порядок устанавливает механизм предоставления и

использования социальной выплаты на приобретение автотранспорта
или сельскохозяйственной техники многодетным семьям, проживаю-
щим на территории области и имеющим 8 и более детей в возрасте до
18 лет (за исключением детей в возрасте до 18 лет, вступивших в брак
в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том
числе детей, находящихся под опекой (попечительством), и приемных
детей при условии их воспитания в семье не менее 5 лет. Получателя-
ми социальной выплаты на приобретение автотранспорта или сель-
скохозяйственной техники являются указанные граждане, проживаю-
щие на территории области и не имеющие автотранспорта, в котором
8 и более пассажирских мест, или сельскохозяйственной техники.
Установлено, что социальная выплата предоставляется многодет-

ной семье однократно в размере стоимости автотранспорта или сель-
скохозяйственной техники, но не более 600 тыс. рублей. Основания-
ми для принятия решения об отказе в предоставлении социальной
выплаты являются: отсутствие у семьи гражданина статуса, дающего
право на получение социальной выплаты; наличие у гражданина
и/или членов его семьи автотранспорта, в котором 8 и более пасса-
жирских мест (в случае если гражданин претендует на получение со-
циальной выплаты на приобретение автотранспорта); наличие у граж-
данина и/или членов его семьи сельскохозяйственной техники (в слу-
чае если гражданин претендует на получение социальной выплаты на
приобретение сельскохозяйственной техники); представление не всех
документов; отсутствие или недостаточность бюджетных средств, пре-
дусмотренных подпрограммой на реализацию мероприятия «Предо-
ставление многодетным семьям, имеющим 8 и более детей, социаль-
ной выплаты на приобретение автотранспорта или сельскохозяйствен-
ной техники», на предоставление социальной выплаты гражданину.
Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется

сертификатом о предоставлении социальной выплаты на приобрете-
ние автотранспорта или сельскохозяйственной техники. Срок дейст-
вия сертификата составляет шесть месяцев со дня его выдачи. По ис-
течении указанного срока сертификат является недействительным. 

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



В Республике Коми издан Приказ Агентства Республики по социаль-
ному развитию от 25 июля 2012 года № 1633 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления государственной услуги по
приему заявок от граждан на предоставление социального обслуживания
на дому (включая социально-медицинское обслуживание на дому)»
Как указано в утвержденном регламенте, заявителями на предо-

ставление государственной услуги являются одинокие, одиноко про-
живающие граждане и граждане, частично утратившие способность к
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инва-
лидностью. Государственная услуга предоставляется государственны-
ми бюджетными учреждениями Республики — центрами по предо-
ставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населе-
ния, имеющими в своей структуре отделения социального обслужива-
ния на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделения спе-
циализированного социально-медицинского обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов. Результатом предоставления
государственной услуги является решение о предоставлении социаль-
ных услуг на дому, заключение договора с заявителем о предоставле-
нии социального обслуживания на дому.
Для предоставления государственной услуги заявитель представля-

ет в центр по предоставлению государственных услуг по месту жи-
тельства следующие документы: заявление; оригинал документа, удо-
стоверяющего личность гражданина; оригинал заключения лечебно-
профилактического учреждения о состоянии здоровья и отсутствии
противопоказаний к принятию на социальное обслуживание; ориги-
налы документов, подтверждающих доходы гражданина и всех членов
его семьи, которые учитываются при решении вопроса о признании
семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими; ориги-
нал справки о составе семьи (для семьи или одиноко проживающего
гражданина, не признанных в установленном законодательством по-
рядке малоимущими); оригинал справки, свидетельства, удостовере-
ния или иного документа установленного образца о праве на меры со-
циальной поддержки в соответствии с законодательством (для лиц,
имеющих право на внеочередное и первоочередное предоставление
социального обслуживания).
В соответствии с административным регламентом необходимой и

обязательной услугой для предоставления государственной услуги по
приему заявок от граждан на предоставление социального обслужива-
ния на дому (включая социально-медицинское обслуживание на до-
му) является выдача акта обследования материально-бытовых условий
гражданина, принимаемого на социальное обслуживание на дому.
Административным регламентом установлено, что предоставление

государственной услуги включает следующие административные про-
цедуры: прием, обработка и регистрация заявления и документов, не-
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обходимых для предоставления государственной услуги; запрос сведе-
ний, содержащихся в документах, необходимых для предоставления
государственной услуги, в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия; обследование материально-бытовых условий
гражданина, принимаемого на социальное обслуживание на дому;
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) со-
циального обслуживания на дому, об условиях оплаты социальных ус-
луг; заключение договора с заявителем о предоставлении социально-
го обслуживания на дому; формирование личного дела заявителя;
прекращение предоставления социального обслуживания на дому.

В Республике Коми издан Приказ Агентства Республики по социаль-
ному развитию от 20 августа 2012 года № 1884 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления государственной услуги по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
Утвержденный регламент устанавливает порядок, последователь-

ность и сроки административных процедур и административных дей-
ствий государственных бюджетных учреждений Республики — цент-
ров по предоставлению государственных услуг в сфере социальной за-
щиты населения, порядок их взаимодействия с заявителями при пре-
доставлении государственной услуги.
Административный регламент содержит перечень граждан, имею-

щих право выступать заявителями на предоставление государственной
услуги. Государственная услуга предоставляется Агентством Респуб-
лики по социальному развитию через центры по предоставлению го-
сударственных услуг. При предоставлении государственной услуги
осуществляется взаимодействие с государственными органами, орга-
нами местного самоуправления и иными организациями.
Результатом предоставления государственной услуги является вы-

плата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг и компенсации стоимости твердого топ-
лива.
Государственная услуга получателям предоставляется бесплатно.
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) государст-

венной услуги принимается центром по предоставлению государст-
венных услуг в течение 10 рабочих дней со дня предоставления граж-
данином всех документов, указанных в регламенте.
Административным регламентом установлен перечень документов,

представляемых для получения государственной услуги заявителем (в
зависимости от категории гражданина). Согласно регламенту основа-
нием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, является непредставление или представ-
ление не в полном объеме документов, указанных в регламенте. Ос-
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нования для приостановления предоставления государственной услу-
ги отсутствуют. 
Предоставление государственной услуги включает следующие ад-

министративные процедуры: прием, обработка и регистрация доку-
ментов для предоставления государственной услуги; запрос докумен-
тов (сведений), необходимых для предоставления государственной ус-
луги, в порядке межведомственного информационного взаимодейст-
вия; принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) государственной услуги; формирование личного дела заявителя;
организация выплаты денежной компенсации; прекращение предо-
ставления государственной услуги; организация возврата денежных
средств при необоснованном получении государственной услуги.

В Ставропольском крае издано Постановление Правительства края от
5 сентября 2012 года № 332-п «О мерах по реализации закона Став-
ропольского края «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражда-
нам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского
края»
Постановлением утверждены следующие правовые акты: об оплате

труда и компенсации расходов адвокатов, оказывающих гражданам
бесплатную юридическую помощь на территории края в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи; о направле-
нии адвокатской палатой края ежегодного доклада и сводного отчета
об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи и порядок
оказания бесплатной юридической помощи в экстренных случаях.
Кроме того, утвержден Перечень документов, подтверждающих от-

несение граждан к одной из категорий граждан, имеющих в соответ-
ствии с федеральными законами и законами края право на получение
бесплатной юридической помощи.
Порядками урегулированы вопросы оплаты труда и компенсации

расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь
на территории края в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи гражданам, проживающим на территории края
и имеющим в соответствии с федеральными законами и законами
края право на получение бесплатной юридической помощи; установ-
лены правила и срок направления адвокатской палатой края ежегод-
ного доклада и сводного отчета об оказании адвокатами бесплатной
юридической помощи на территории края в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи и определены правила
оказания бесплатной юридической помощи на территории края в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в
экстренных случаях гражданам, проживающим на территории края,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе процедуру
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принятия решений об оказании бесплатной юридической помощи и
обеспечения их исполнения. 
Предусматривается, что адвокатская палата края ежемесячно не

позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в
министерство социальной защиты населения края счет на оплату тру-
да и компенсацию расходов адвокатов, реестр отчетов адвокатов об
оказании бесплатной юридической помощи в отчетном месяце, акты
сдачи-приемки услуг, оказанных адвокатами. Министерство на осно-
вании представленных документов проверяет обоснованность расчета
оплаты труда и компенсации расходов адвокатов и перечисляет сред-
ства на расчетный счет адвокатской палаты края.

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства Рес-
публики от 6 сентября 2012 года № 303 «О порядке предоставления в
Республике Дагестан отдельных мер социальной поддержки Героям Со-
ветского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ор-
дена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ор-
дена Трудовой Славы»
Установлено, что организация изготовления и сооружения надгро-

бия на могиле Героя осуществляется государственным органом соци-
альной защиты населения по месту захоронения Героя при соблюде-
нии условия, что на его могиле не было установлено постоянное над-
гробие другого образца.
Право на обращение об организации изготовления и сооружения

надгробия на могиле Героя имеют супруг, близкие родственники (де-
ти, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные
сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо закон-
ный представитель умершего (погибшего), а при отсутствии таковых
— иные лица, взявшие на себя обязанность погребения умершего (по-
гибшего).
Организация изготовления и сооружения надгробия на могиле Ге-

роя осуществляется государственным органом социальной защиты на-
селения на основании заявления, которое подается в письменной
форме или в форме электронного документа с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая пор-
тал государственных и муниципальных услуг.
Решение об организации изготовления и сооружения надгробия на

могиле Героя принимается государственным органом социальной за-
щиты населения в течение десяти рабочих дней с даты поступления
заявления с документами. В случае отказа в организации изготовле-
ния и сооружения надгробия на могиле Героя государственный орган
социальной защиты населения не позднее чем через пять дней со дня
вынесения решения извещает об этом заявителя в письменной форме
или в форме электронного документа с указанием причин отказа и
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порядка обжалования вынесенного решения. При отсутствии в тече-
ние 20 рабочих дней со дня смерти Героя обращений указанных лиц,
организация изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя
осуществляется на основании решения государственного органа соци-
альной защиты населения.
Изготовление и сооружение надгробия осуществляется на услови-

ях и в сроки, установленные государственным контрактом. Макси-
мальный срок изготовления и сооружения надгробия не может превы-
шать двух месяцев.

В Пермском крае издан Приказ Министерства социального развития
края от 12 сентября 2012 года № СЭД-33-01-02-314 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению государственной
услуги по назначению и выплате государственных единовременных посо-
бий гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений»
Административный регламент определяет сроки и последователь-

ность действий (административных процедур) по предоставлению го-
сударственной услуги, порядок и формы контроля предоставления го-
сударственной услуги, порядок и формы обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услу-
гу, а также должностных лиц, государственных служащих, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги.
В качестве заявителей могут выступать граждане, у которых уста-

новлено наличие поствакцинального осложнения, и члены семьи
гражданина в случае его смерти, наступившей вследствие поствакци-
нального осложнения. Государственная услуга предоставляется бес-
платно министерством и включает в себя следующие административ-
ные процедуры: прием и регистрация документов; проверка права за-
явителя на пособие и формирование личного дела; принятие решения
о назначении (об отказе в назначении) пособия; порядок организации
выплаты пособия; пересмотр решения о предоставлении государст-
венной услуги и организация возврата денежных средств при необос-
нованном получении государственной услуги. 
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В Ростовской области издано Постановление Правительства области
от 30 августа 2012 года № 828 «Об утверждении Порядка выявления
и пресечения самовольного строительства объектов областного значения»
Утвержденный Порядок разработан в отношении объектов капи-

тального строительства областного значения, созданных на земельном
участке, находящемся в государственной собственности области, не
отведенном для этих целей, либо созданных без получения разреше-
ний на строительство, выдача которых находится в компетенции ор-
ганов исполнительной власти области, или возведенных с отступлени-
ем от требований градостроительного плана земельного участка, а так-
же с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
Предусматривается, что сведения об объектах направляются в ми-

нистерство строительства, архитектуры и территориального развития
области. Создается комиссия по рассмотрению вопросов выявления и
пресечения самовольного строительства объектов областного значе-
ния, которую возглавляет министр строительства, архитектуры и тер-
риториального развития области. В состав комиссии могут включать-
ся представители Региональной службы государственного строитель-
ного надзора области и иных органов исполнительной власти облас-
ти. Порядком предусмотрено, что в случае признания объекта облада-
ющим признаками самовольного строительства, комиссия принимает
решение: о направлении застройщику (инвестору) предложения о до-
бровольном сносе самовольно возведенного объекта или его части,
восстановлении (рекультивации) территории, в случае уничтожения
зеленых насаждений при ведении самовольного строительства — ком-
пенсации утраченных насаждений с установлением срока выполнения
работ; подаче в судебные органы искового заявления о признании
объекта (его части) самовольной постройкой и его сносе, а также о
взыскании убытков в случае неисполнения застройщиком (инвесто-
ром) выше указанного решения в месячный срок.

В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
Республики от 14 сентября 2012 года № 393 «Об утверждении По-
рядка рассмотрения проектов схем территориального планирования субъ-
ектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Чувашской Ре-
спубликой, и подготовки по ним заключений»
Утвержденный Порядок определяет процедуру рассмотрения про-

ектов схем территориального планирования субъектов Российской

Раздел 4
Законодательство в сфере земельного 
и градостроительного регулирования
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Федерации, имеющих общую границу с Республикой, подлежащих со-
гласованию с Кабинетом министров Республики, и подготовки по
ним заключений в целях соблюдения интересов Республики при уста-
новлении зон с особыми условиями использования территорий в свя-
зи с планируемым размещением объектов регионального значения,
при размещении объектов регионального значения, которые могут
оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории
Республики.
Согласно Порядку результаты рассмотрения проекта схемы терри-

ториального планирования согласующим органом оформляются в ви-
де заключения. Заключение должно содержать положения о согласо-
вании представленного проекта или об отказе в его согласовании с
обоснованием причин такого отказа. Согласующий орган рассматри-
вает проект схемы территориального планирования, готовит и направ-
ляет заключение в течение семи дней с даты получения уведомления
от уполномоченного органа в сфере градостроительства. Заключение
по проекту схемы территориального планирования в части вопросов,
относящихся к компетенции согласующего органа, подписывается ру-
ководителем этого органа.
В случае непоступления в уполномоченный орган в сфере градост-

роительства в установленный Порядком срок заключения согласую-
щего органа проект схемы территориального планирования считается
согласованным с этим органом.
При поступлении в уполномоченный орган в сфере градострои-

тельства от согласующего органа заключения об отказе в согласовании
проекта схемы территориального планирования уполномоченный ор-
ган в сфере градостроительства в течение семи дней проводит согла-
сительное совещание с представителями согласующего органа в целях
выработки единой позиции по проекту схемы территориального пла-
нирования и готовит сводное заключение с учетом выработанного на
согласительном совещании решения.



В Нижегородской области принят Закон от 5 сентября 2012 года
№ 117-З «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности на территории Нижегородской области»
Закон регулирует в пределах полномочий Нижегородской области

отношения по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности на территории области.
Законом установлено, что государственная поддержка в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
территории области может осуществляться по следующим направле-
ниям: содействие в осуществлении инвестиционной деятельности в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти; пропаганда использования энергосервисных договоров (контрак-
тов); содействие в разработке и использовании объектов, технологий,
имеющих высокую энергетическую эффективность; содействие в
строительстве многоквартирных домов, имеющих высокий класс
энергетической эффективности, а также в реализации мероприятий в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти в жилищном фонде; поддержка муниципальных программ муни-
ципальных образований области в сфере энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, предусматривающих, в част-
ности, достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности; содействие в
осуществлении образовательной деятельности в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности и информацион-
ной поддержки мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности; содействие в строительстве объектов
капитального строительства с применением энергоэффективного обо-
рудования с высоким коэффициентом полезного действия. 
Содействие в осуществлении инвестиционной деятельности в об-

ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективнос-
ти оказывается путем предоставления мер государственной поддерж-
ки организациям, реализующим приоритетные проекты в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, про-
шедшие конкурсный отбор в порядке, установленном правительством
области.
Предусматривается, что поддержка муниципальных программ осу-

ществляется путем оказания методической, информационной и кон-
сультационной поддержки при их разработке и реализации, а также
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финансовой поддержки посредством предоставления из областного
бюджета местным бюджетам субсидий на софинансирование расход-
ных обязательств на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм.

В Алтайском крае издано Постановление администрации края от
5 сентября 2012 года № 469 «Об установлении и использовании полос
отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального зна-
чения»
Постановлением утвержден Порядок установления и использова-

ния полос отвода автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения, который определяет процедуру установления
полос отвода автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения в целях размещения таких автомобильных дорог
(при строительстве и реконструкции автомобильных дорог, а также
при оформлении прав на земельные участки, занимаемые автомо-
бильными дорогами) и объектов дорожного сервиса, а также условия
использования полос отвода автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения.
Границы полосы отвода автомобильной дороги регионального или

межмуниципального значения определяются на основании докумен-
тации по планировке территории. Организация работ по изъятию, в
том числе путем выкупа, земельных участков и (или) расположенных
на них иных объектов недвижимости для указанных целей осуществ-
ляется владельцами автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения.
Предусматривается, что в границах полосы отвода автомобильной

дороги регионального или межмуниципального значения запрещается:
выполнение работ, не связанных со строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной до-
роги, а также с размещением объектов дорожного сервиса; размещение
зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных
для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящих-
ся к объектам дорожного сервиса; распашка земельных участков, покос
травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных
многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключе-
нием работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или
ремонту автомобильной дороги, ее участков; выпас животных, а также
их прогон через автомобильные дороги вне специально предусмотрен-
ных для указанных целей мест, согласованных с владельцами автомо-
бильных дорог; установка рекламных конструкций, не соответствую-
щих требованиям технических регламентов и (или) нормативным пра-
вовым актам о безопасности дорожного движения.
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В пределах полосы отвода автомобильной дороги регионального
или межмуниципального значения допускается прокладка, переуст-
ройство и перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатация, ус-
тройство пересечения автомобильных дорог железнодорожными путя-
ми на одном уровне, пересечения другой автомобильной дорогой или
примыкания к ней и размещение объектов дорожного сервиса. При
заключении договора о присоединении объекта дорожного сервиса к
автомобильной дороге владелец автомобильной дороги обязан инфор-
мировать лиц, с которыми заключается такой договор, о планируемых
реконструкции, капитальном ремонте автомобильной дороги и сроках
их осуществления.

В Приморском крае издано Постановление администрации края от 11 сен-
тября 2012 года № 245-па «Об утверждении Порядка осуществления
регионального государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения»
Согласно утвержденному Порядку целью регионального государст-

венного надзора является предупреждение, выявление и пресечение
нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и гражданами требований нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Приморского края, регулирующих осуществле-
ние дорожной деятельности и использование автомобильных дорог.
Проведение регионального государственного надзора осуществля-

ется посредством организации и проведения проверок соблюдения
субъектами регионального государственного надзора в процессе осу-
ществления их деятельности обязательных требований.
Предметом проверки является соблюдение субъектами региональ-

ного государственного надзора: порядка использования полос отвода
и придорожных полос автомобильных дорог регионального и межму-
ниципального значения, в том числе технических требований и усло-
вий по размещению объектов дорожного сервиса, рекламных конст-
рукций, инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыка-
ний и иных объектов, размещаемых в полосах отвода и придорожных
полосах автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения, а также требований и условий по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального и меж-
муниципального значения; требований по соблюдению обязанностей
при использовании автомобильных дорог в части недопущения по-
вреждений автомобильных дорог регионального и межмуниципально-
го значения и элементов их обустройства.
Региональный государственный надзор осуществляется департа-

ментом дорожного хозяйства края. В рамках осуществления регио-
нального государственного надзора департаментом проводятся плано-
вые и внеплановые проверки в форме документарных и (или) выезд-
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ных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. В отношении граждан департаментом проводятся
только выездные внеплановые проверки.
В случае выявления при проведении проверки нарушений субъек-

тами регионального государственного надзора обязательных требова-
ний должностные лица департамента, проводившие проверку, обяза-
ны: выдать предписание субъекту регионального государственного
надзора об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физиче-
ских и юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами; принять меры по контро-
лю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, пре-
дотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответ-
ственности.

В Приморском крае издано Постановление администрации края от
11 сентября 2012 года № 243-па «Об утверждении Порядка проведе-
ния проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
соответствие требованиям к организации деятельности по перемещению
и (или) хранению и возврату задержанных транспортных средств»
Утвержденный Порядок определяет процедуру проверки юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей на соответствие тре-
бованиям, установленным законодательством края в целях внесения
их в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
предоставляющих на территории муниципальных районов и город-
ских округов услуги по перемещению задержанных транспортных
средств на специализированные стоянки и (или) хранению задержан-
ных транспортных средств на специализированных стоянках и их воз-
врату.
Предусмотрено, что проверка проводится на основании заявления

о проведении проверки юридического лица или индивидуального
предпринимателя, поданного в уполномоченный орган в форме элек-
тронного документа с использованием региональной государственной
информационной системы «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Приморского края» или документа на бумажном
носителе непосредственно либо направленного заказным почтовым
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отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения.
Проверка специализированной стоянки проводится по адресу ее

места нахождения, указанному в заявлении, в соответствии с графи-
ком проверок специализированных стоянок, утвержденным уполно-
моченным органом в срок, не превышающий 50 рабочих дней со дня
поступления заявления и документов. О дате и времени проведения
проверки специализированной стоянки уполномоченный орган ин-
формирует заявителя за три рабочих дня до даты ее проведения по-
средством направления копии приказа уполномоченного органа о
проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или иным доступным способом.
По результатам проверки специализированной стоянки составля-

ется акт проверки соответствия специализированной стоянки уста-
новленным требованиям.
В случае несоответствия специализированной стоянки установлен-

ным требованиям уполномоченный орган в день проведения провер-
ки принимает решение об отказе во внесении сведений о заявителе в
реестр уполномоченных организаций, вручает заявителю (представи-
телю заявителя) один экземпляр акта проверки специализированной
стоянки и соответствующее уведомление с мотивированным обосно-
ванием причин отказа и со ссылкой на положения нормативных пра-
вовых актов, предусматривающих основания такого отказа.
В случае соответствия специализированной стоянки установлен-

ным требованиям уполномоченный орган в день проведения провер-
ки принимает решение о внесении сведений о заявителе в реестр
уполномоченных организаций, вручает заявителю один экземпляр ак-
та проверки специализированной стоянки и в течение трех рабочих
дней со дня проведения проверки вносит сведения о заявителе в ре-
естр уполномоченных организаций.
Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление о вне-

сении сведений о нем в реестр уполномоченных организаций в тече-
ние трех рабочих дней со дня их внесения.



В Курской области издано Постановление администрации области от
20 июля 2012 года № 610-па «Об утверждении Положения о регио-
нальном государственном надзоре за геологическим изучением, рацио-
нальным использованием и охраной недр в отношении участков недр мест-
ного значения на территории Курской области»
В соответствии с утвержденным Положением задачами региональ-

ного государственного надзора за геологическим изучением, рацио-
нальным использованием и охраной недр являются предупреждение,
выявление и пресечение нарушений пользователями недр требований
законодательства Российской Федерации о недрах, утвержденных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
стандартов (норм, правил) в области геологического изучения, раци-
онального использования и охраны недр, а также законодательства
области в сфере недропользования.
Региональный государственный надзор за геологическим изучени-

ем, рациональным использованием и охраной недр осуществляется
департаментом экологической безопасности и природопользования
области по следующим вопросам: соблюдение недропользователями
требований федерального законодательства, законов и иных норма-
тивных правовых актов области, принятых в пределах полномочий по
регулированию отношений недропользования на территории области;
геологическое изучение участков недр местного значения; достовер-
ность геологической информации, полученной за счет средств област-
ного бюджета, а также материалов, положенных в основу подсчета за-
пасов общераспространенных полезных ископаемых и учета участков
недр местного значения; выполнение условий лицензий на пользова-
ние участками недр местного значения.
Региональный государственный надзор за геологическим изучени-

ем, рациональным использованием и охраной недр юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется в
форме плановых и внеплановых проверок с соблюдением прав и за-
конных интересов юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей. Плановые и внеплановые проверки юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей проводятся в форме документарных и
(или) выездных проверок в порядке, установленном федеральным за-
коном. Проверка проводится только тем должностным лицом (лица-
ми), которое указано в распоряжении директора (заместителя дирек-
тора) Департамента о проведении проверки.
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Законодательство в сфере
природопользования и экологического
регулирования



В Амурской области издано Постановление Правительства области от
23 августа 2012 года № 450 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления регионального государственного ветеринарного надзора
на территории Амурской области»
В соответствии с утвержденным Порядком ветеринарный надзор —

это деятельность управления, направленная на предупреждение, вы-
явление и пресечение нарушений органами государственной власти,
органами местного самоуправления, а также юридическими лицами,
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, их уполномоченными представителями и
гражданами требований, установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Ветеринарный надзор осуществля-
ется посредством: организации и проведения проверок указанных
лиц; принятия предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выяв-
ленных нарушений; систематического наблюдения за исполнением
требований законодательства Российской Федерации в сфере ветери-
нарии, анализа и прогнозирования состояния исполнения требований
законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии при
осуществлении деятельности лиц, указанных в настоящем пункте. Ис-
полнительным органом государственной власти области, уполномо-
ченным на осуществление ветеринарного надзора, является Управле-
ние ветеринарии области.
Установлено, что должностные лица Управления ветеринарии об-

ласти при осуществлении ветеринарного надзора имеют право: бес-
препятственно в порядке, установленном законодательством, посе-
щать и обследовать организации с целью проверки исполнения ими
законодательства Российской Федерации и области, проведения про-
тивоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий и соблюде-
ния ветеринарных правил; предъявлять организациям и гражданам
требования о проведении противоэпизоотических и других мероприя-
тий, об устранении нарушений ветеринарного законодательства Рос-
сийской Федерации и области, а также осуществлять контроль за вы-
полнением этих требований; устанавливать причины, условия возник-
новения и распространения заразных болезней животных и небезо-
пасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животно-
водства; вносить в органы государственной власти Российской Феде-
рации, области предложения: о создании в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке чрезвычайных противо-
эпизоотических комиссий; введении на отдельных территориях обла-
сти карантина и иных ограничений, направленных на предотвраще-
ние распространения и ликвидацию очагов заразных болезней живот-
ных; принимать решения о проведении диагностических исследова-
ний и вакцинации животных по эпизоотическим показаниям.
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В Кемеровской области издано Постановление коллегии администра-
ции области от 7 сентября 2012 года № 363 «Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления регионального государственного эколо-
гического надзора в Кемеровской области»
Утвержденный Порядок регламентирует порядок организации и

осуществления регионального государственного экологического над-
зора в области, включая осуществление: регионального государствен-
ного надзора за геологическим изучением, рациональным использова-
нием и охраной недр в отношении участков недр, содержащих место-
рождения общераспространенных полезных ископаемых, а также уча-
стков недр местного значения; государственного надзора в области
обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельно-
сти, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору; государственного надзора в области охраны атмосферного
воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору; региональ-
ного государственного надзора в области использования и охраны
водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих фе-
деральному государственному надзору; государственного надзора в
области охраны и использования особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения.
Региональный государственный экологический надзор в области

осуществляется посредством организации и проведения проверок,
осуществления органами исполнительной власти области в сфере ох-
раны окружающей среды систематического наблюдения за исполне-
нием обязательных требований, проведения анализа и прогнозирова-
ния состояния исполнения обязательных требований при осуществле-
нии юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами своей деятельности, принятия предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) уст-
ранению выявленных нарушений. 
Предусматривается, что региональный государственный экологи-

ческий надзор осуществляется департаментом природных ресурсов и
экологии области и департаментом по охране объектов животного ми-
ра области. Региональный государственный экологический надзор в
области за деятельностью юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей осуществляется посредством организации и проведе-
ния плановых и внеплановых документарных и (или) выездных про-
верок, принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий вы-
явленных нарушений.
Утвержденным Порядком урегулирован порядок проведения ука-

занных проверок. 
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В Республике Хакасия издано Постановление Правительства Респуб-
лики от 15 августа 2012 года № 538 «О выплате вознаграждения
гражданам за добровольную сдачу найденного или незарегистрированно-
го оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»
В соответствии с Постановлением для выплаты вознаграждения за

добровольную сдачу найденного или незарегистрированного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств гражданин,
добровольно сдавший найденное или незарегистрированное оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, обращает-
ся в Управление по взаимодействию с правоохранительными органа-
ми Республики с заявлением о выплате вознаграждения за доброволь-
ную сдачу найденного или незарегистрированного оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Управление в течение семи рабочих дней с момента представления

гражданином документов рассматривает представленные документы и
принимает решение о выплате или об отказе в выплате вознагражде-
ния гражданину за добровольную сдачу найденного или незарегистри-
рованного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных ус-
тройств. В случае принятия решения об отказе в выплате вознаграж-
дения гражданину за добровольную сдачу найденного или незарегис-
трированного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств Управление информирует об этом гражданина в течение
трех рабочих дней с момента принятия соответствующего решения с
указанием причин отказа, а также осуществляет возврат представлен-
ных гражданином документов. Основаниями для принятия решения
об отказе в выплате вознаграждения гражданам за добровольную сда-
чу найденного или незарегистрированного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств являются: непредставление
либо представление не в полном объеме документов; неподтвержде-
ние факта добровольной сдачи гражданином найденного или незаре-
гистрированного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств. 
В случае принятия решения о выплате вознаграждения за добро-

вольную сдачу найденного или незарегистрированного оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств Управление ин-
формирует об этом гражданина в течение трех рабочих дней с момен-
та принятия соответствующего решения. Управление в течение пят-
надцати рабочих дней с момента принятия решения о выплате возна-
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граждения гражданам за добровольную сдачу найденного или незаре-
гистрированного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств перечисляет денежные средства на лицевой счет граж-
данина, открытый в кредитной организации.

В Архангельской области издан Указ губернатора области от 17 ав-
густа 2012 года № 129-у «Об утверждении Порядка применения к му-
ниципальным служащим в Архангельской области взысканий за несоблю-
дение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции»
В соответствии с утвержденным Порядком взыскание за коррупци-

онное правонарушение применяется представителем нанимателя (ра-
ботодателем) на основании: доклада о результатах проверки; рекомен-
дации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
объяснений муниципального служащего; иных материалов.
При применении взыскания за коррупционное правонарушение

учитываются: характер совершенного муниципальным служащим кор-
рупционного правонарушения, его тяжесть и обстоятельства, при ко-
торых оно совершено; соблюдение муниципальным служащим других
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, ус-
тановленных в целях противодействия коррупции; предшествующие
результаты исполнения муниципальным служащим своих должност-
ных обязанностей.
Перед применением взыскания за коррупционное правонарушение

проводится проверка в соответствии с порядком проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы, и муници-
пальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими
требований к служебному поведению, утверждаемым указом губерна-
тора области. Решение о проведении проверки принимается предста-
вителем нанимателя (работодателем). Проверка проводится подразде-
лением кадровой службы местной администрации муниципального
образования области, отраслевого (функционального) и территори-
ального органа местной администрации муниципального образования
области, наделенного правами юридического лица, представительно-
го органа муниципального образования области, контрольно-счетно-
го органа муниципального образования области, аппарата избиратель-
ной комиссии муниципального образования области и иного муници-
пального органа муниципального образования области по профилак-
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тике коррупционных и иных правонарушений либо должностными
лицами указанных муниципальных органов, осуществляющими кад-
ровую работу и ответственными за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений.
Предусматривается, что при проведении проверки должны быть

полностью, объективно и всесторонне установлены: факт совершения
коррупционного правонарушения муниципальным служащим; вина
муниципального служащего; причины и условия, способствовавшие
совершению коррупционного правонарушения муниципальным слу-
жащим; характер и размер вреда, причиненного муниципальным слу-
жащим в результате коррупционного правонарушения.
До применения взыскания за коррупционное правонарушение

должно быть истребовано письменное объяснение муниципального
служащего. Если по истечении двух рабочих дней указанное объясне-
ние муниципальным служащим не предоставлено, то составляется акт
о непредставлении объяснений. Результаты проверки направляются
представителю нанимателя (работодателю), назначившему проверку, в
форме доклада. Представитель нанимателя (работодатель) после по-
ступления доклада принимает одно из следующих решений: приме-
нить к муниципальному служащему взыскание за коррупционное пра-
вонарушение; представить материалы проверки в комиссию.

В Липецкой области издано Постановление администрации области
от 31 августа 2012 года № 358 «О Липецкой территориальной подси-
стеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и признании утратившими силу некоторых По-
становлений Администрации Липецкой области»
Постановление определяет порядок организации, деятельности,

состав сил и средств Липецкой территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. Предусматривается, что данная подсистема объединя-
ет органы управления, силы и средства территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти области, органов местного самоуправления и
организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Координационными органами подсистемы являются: на регио-

нальном уровне (в пределах территории области) — комиссия по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности области; на муниципальном уровне (в преде-
лах территории муниципального образования) — комиссия по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности органа местного самоуправления и на объекто-
вом уровне — комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-
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чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организа-
ции.
Установлено, что при отсутствии угрозы возникновения чрезвы-

чайных ситуаций на объектах, территориях или акваториях органы уп-
равления и силы областной подсистемы функционируют в режиме
повседневной деятельности.
Решениями главы администрации области, руководителей органов

местного самоуправления и организаций, на территории которых мо-
гут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации либо к полно-
мочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для
соответствующих органов управления и сил территориальной подсис-
темы может устанавливаться один из следующих режимов функцио-
нирования: режим повышенной готовности — при угрозе возникно-
вения чрезвычайных ситуаций; режим чрезвычайной ситуации — при
возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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