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В Ростовской области издано Распоряжение губернатора области от
29 августа 2012 года № 189 «Об утверждении Правил обработки пер-
сональных данных работников Правительства Ростовской области»
В соответствии с утвержденными Правилами сбор, систематиза-

цию, накопление, хранение, обновление, изменение, передачу, унич-
тожение и другое использование документов, содержащих персональ-
ные данные работников правительства области, осуществляют работ-
ники управления по кадровой работе и управления бухгалтерского
учета и отчетности областного правительства.
Предусматривается, что сведения о фактах, событиях и обстоятель-

ствах частной жизни работников, персональные данные и иные све-
дения, содержащиеся в личных делах гражданских служащих, отно-
сятся к сведениям конфиденциального характера.
Правилами урегулированы следующие вопросы: установлен пере-

чень документов, содержащих персональные данные работников, об-
рабатываемых в связи с реализацией трудовых отношений; определен
порядок ведения личных дел, порядок обращения с документами и
другими носителями информации, содержащими персональные дан-
ные, подлежащие защите; закреплены обязанности должностных лиц
по сохранению персональных данных, подлежащих защите; ответст-
венность за разглашение сведений, подлежащих защите и утрату до-
кументов.
Установлен следующий порядок обращения с документами и дру-

гими носителями информации, содержащими персональные данные,
подлежащие защите: обработка осуществляется по письменному заяв-
лению-согласию; прием и учет документов и других носителей ин-
формации осуществляют работники отдела отбора и аттестации кад-
ров, отдела по работе с персоналом управления по кадровой работе
правительства области; при заключении служебного контракта с ра-
ботником, непосредственно осуществляющим обработку персональ-
ных данных, он подписывает обязательство о неразглашении персо-
нальных данных, ставших известными ему в связи с исполнением
должностных обязанностей; сведения, содержащиеся в документах,
пересылаются сторонним организациям фельдъегерской связью, за-
казными или ценными почтовыми отправлениями, нарочным с пись-
менным уведомлением; черновики и проекты документов уничтожа-
ются путем сожжения или измельчения в бумагорезательной машине;
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при смене работника, ответственного за учет документов и других но-
сителей информации, составляется акт приема-сдачи этих матери-
алов.

В Волгоградской области издано Постановление губернатора области
от 10 сентября 2012 года № 832 «Об утверждении Положения о под-
готовке проектов правовых актов Губернатора Волгоградской области,
Правительства Волгоградской области и вице-губернатора — председа-
теля Правительства Волгоградской области»
Предусматривается, что губернатор области в пределах своей ком-

петенции издает постановления и распоряжения, правительство изда-
ет правовые акты в форме постановлений, которые подписываются
вице-губернатором — председателем правительства, вице-губернатор
— председатель правительства — издает распоряжения.
Устанавливается, что проекты правовых актов должны отвечать

следующим требованиям: соответствовать федеральному и областному
законодательству, требованиям юридической техники; иметь краткое,
ясное и четкое изложение сути вопросов, исключающее возможность
двоякого толкования, с четко сформулированными и обоснованными
целями и задачами. Проекты правовых актов разрабатываются в орга-
нах исполнительной власти области, структурных подразделениях ап-
парата губернатора и правительства области. 
Проект правового акта визируется первым заместителем либо за-

местителем председателя правительства области, осуществляющим
координацию и контроль деятельности органа исполнительной влас-
ти (структурного подразделения аппарата губернатора и правительст-
ва области), разработавшего проект правового акта. Проекты право-
вых актов (их копии) согласовываются в срок, не превышающий пя-
ти рабочих дней с даты их поступления на согласование. Проект пра-
вового акта (независимо от наличия разногласий) передается в госу-
дарственно-правовое управление для проведения юридической экс-
пертизы и визирования, определения статуса правового акта (норма-
тивный правовой или индивидуальный правовой). Срок работы с про-
ектом правового акта в государственно-правовом управлении состав-
ляет 7 рабочих дней. Период работы над проектом правового акта с
момента начала работы и до его представления на рассмотрение не
должен превышать трех месяцев. В случае истечения указанного сро-
ка проект правового акта подлежит повторному согласованию.
Подготовленный проект правового акта вместе с сопроводительны-

ми материалами после его визирования в государственно-правовом
управлении представляется в отдел редакционного и документацион-
ного обеспечения аппарата губернатора и правительства области (да-
лее именуется — отдел редакционного и документационного обеспе-
чения), в котором проект в течение трех рабочих дней редактируется
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в соответствии с правилами русского языка, срок может быть продлен
до семи рабочих дней. Проект может быть возвращен разработчику
для доработки, срок которой не должен превышать трех рабочих дней.
После доработки проект повторно представляется в отдел редакцион-
ного и документационного обеспечения.

В Липецкой области издано Постановление администрации области от
21 сентября 2012 года № 384 «О системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия Липецкой области»
Постановлением утверждено Положение, которое определяет на-

значение и правила функционирования системы межведомственного
электронного взаимодействия области, а также основы информацион-
ного обмена, осуществляемого с применением системы электронного
взаимодействия между информационными системами исполнитель-
ных органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных учреждений, многофункцио-
нальных центров, иных органов и организаций области в целях пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (исполнения
государственных и муниципальных функций).
Установлено, что система электронного взаимодействия представ-

ляет собой региональную государственную информационную систему,
включающую информационные базы данных, содержащие сведения
об используемых органами и организациями программных и техниче-
ских средствах, обеспечивающих возможность доступа через систему
электронного взаимодействия к их информационным системам, све-
дения об истории движения в системе электронного взаимодействия
электронных сообщений при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг (исполнении государственных и муниципальных
функций), а также программные и технические средства, обеспечива-
ющие взаимодействие информационных систем органов и организа-
ций, используемых при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг (исполнении государственных и муниципальных функ-
ций).
Данная система создана в целях реализации технологического

обеспечения информационного взаимодействия при предоставлении
государственных и муниципальных услуг (исполнении государствен-
ных и муниципальных функций) органами и организациями области
и предназначена для решения следующих задач: обеспечение инфор-
мационного взаимодействия в электронной форме при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг (исполнении государст-
венных и муниципальных функций); обеспечение информационного
взаимодействия с федеральной государственной информационной си-
стемой «Единая система межведомственного электронного взаимо-
действия»; обеспечение предоставления государственных и муници-

8



9

пальных услуг в электронной форме, в том числе с использованием
универсальной электронной карты и федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».
Основными функциями системы электронного взаимодействия яв-

ляются: обеспечение передачи поданных заявителями через единый
портал запросов, иных документов и сведений, необходимых для по-
лучения государственных и муниципальных услуг, в подключенные к
системе электронного взаимодействия информационные системы ор-
ганов и организаций, обязанных предоставить испрашиваемые госу-
дарственные (муниципальные) услуги; обеспечение передачи в еди-
ную систему межведомственного электронного взаимодействия и на
единый портал запросов, иных документов и сведений, обработанных
в информационных системах органов и организаций, а также инфор-
мации о ходе выполнения запросов о предоставлении государствен-
ных (муниципальных) услуг и результатах их предоставления; обеспе-
чение обмена электронными сообщениями между органами и органи-
зациями, информационные системы которых подключены к системе
электронного взаимодействия, при предоставлении государственных
и муниципальных услуг (исполнении государственных и муниципаль-
ных функций).
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В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства Республики от 22 августа 2012 года № 202-ПП «О Порядке
предоставления льготы по налогу на имущество организаций и пониже-
ния ставки налога на прибыль организаций субъектам инвестиционной
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»
Утвержденный Порядок устанавливает процедуру предоставления

льготы по налогу на имущество организаций и понижения ставки на-
лога на прибыль организаций субъектам инвестиционной деятельнос-
ти, реализующим инвестиционные проекты в приоритетных для рес-
публики видах экономической деятельности. Инвестор для получения
налоговых льгот направляет в уполномоченную Правительством Рес-
публики организацию по содействию инвестиционной деятельности
письменное заявление с приложением установленного пакета доку-
ментов. 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении налоговых

льгот в соответствии с действующим законодательством организация
направляет на рассмотрение в соответствующий отраслевой исполни-
тельный орган государственной власти республики бизнес-план инве-
стиционного проекта, претендующего на получение налоговых льгот,
который готовит и направляет в организацию экспертное заключение.
Министерство экономического развития и торговли Республики на
основании представленных организацией документов подготавливает
и в установленном порядке вносит на рассмотрение Правительства
Республики проект акта Правительства о предоставлении налоговых
льгот и об утверждении инвестиционного соглашения о предоставле-
нии налоговых льгот в целях реализации инвестиционного проекта
инвестора. 

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 14 сентября 2012 года № 758-П «О
Порядке предоставления субсидий на компенсацию части процентной
ставки по кредитам, привлеченным организациями для реализации на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа инвестиционных про-
ектов»
В соответствии с утвержденным Порядком субсидии на компенса-

цию части процентной ставки по кредитам, привлеченным организа-
циями для реализации на территории автономного округа инвестици-
онных проектов, предоставляются заемщикам в целях поддержки ин-

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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вестиционной деятельности и направлены на стимулирование заемщи-
ков к созданию новых рабочих мест и повышению заработной платы.
Субсидии предоставляются в виде разового платежа по результатам

заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий на
компенсацию части процентной ставки по кредитам, привлеченным
организациями для реализации на территории автономного округа
инвестиционных проектов. 
Предоставление субсидии по погашенным кредитам осуществляет-

ся в случае, если погашение было произведено в год подачи заявки на
участие в конкурсе. Условиями допуска заемщика к конкурсу являет-
ся соблюдение следующих требований: вид экономической деятельно-
сти реализуемого инвестиционного проекта соответствует перечню;
кредит привлечен в российской кредитной организации; отсутствует
задолженность по уплате основного долга по кредиту и начисленных
процентов по нему на момент подачи заявки на конкурс; кредитный
договор заключен после 1 января 2011 года; подтверждено целевое ис-
пользование кредитных средств на реализацию инвестиционного про-
екта; представлен полный пакет документов, определенный Поряд-
ком.
В соответствии с Порядком не допускаются для участия в конкур-

се следующие категории заемщиков: находящиеся в стадии ликвида-
ции или в отношении которых проводятся процедуры, применяемые
в делах о банкротстве; на имущество которых наложен арест и (или)
экономическая деятельность которых приостановлена; сообщившие о
себе недостоверные сведения; имеющие задолженность по ранее пре-
доставленным им на возвратной основе средствам окружного бюдже-
та, уплате процентов за пользование ими, а также неурегулированные
обязательства по гарантиям автономного округа; осуществляющие
производство и реализацию подакцизных товаров. Утвержденный По-
рядок содержит перечень критериев, на основании которых принима-
ется решение о предоставлении субсидии.
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В Орловской области принят Закон от 2 августа 2012 года
№ 1385-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере обес-
печения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помо-
щью в Орловской области»
Закон регулирует отдельные правоотношения, связанные с оказа-

нием бесплатной юридической помощи гражданам Российской Феде-
рации, в рамках государственной и негосударственной систем бес-
платной юридической помощи в области. 
Определены полномочия областного Совета народных депутатов и

полномочия правительства области в сфере обеспечения граждан бес-
платной юридической помощью. Уполномоченный орган ежегодно не
позднее 1 декабря заключает с адвокатской палатой области соглаше-
ние об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, явля-
ющимися участниками государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи.
Адвокатская палата области направляет в уполномоченный орган

ежегодный доклад и сводный отчет об оказании адвокатами бесплат-
ной юридической помощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи. Оплата труда адвокатов осуществляет-
ся в размерах согласно закону. Адвокатам, оказывающим бесплатную
юридическую помощь, компенсируются расходы на проезд, найм жи-
лого помещения и суточные по делам, ведение которых связано с вы-
ездом в другой населенный пункт. Порядок оплаты труда адвокатов,
размер и порядок выплаты компенсации расходов определяется пра-
вительством области.
Законом предусмотрены случаи и порядок оказания бесплатной

юридической помощи гражданам, нуждающимся в социальной под-
держке и социальной защите, органами исполнительной власти обла-
сти, подведомственными им учреждениями, органом управления Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования обла-
сти: оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам в виде
составления заявлений, ходатайств; письменное обращение подлежит
обязательной регистрации в день поступления; в 5-дневный срок со
дня регистрации обращения направляют запрос в органы или органи-
зации; в течение 30 дней со дня регистрации обращения оказывают
заявителю бесплатную юридическую помощь.
Органы, предоставляющие государственные услуги, предоставляют

заявителям бесплатную юридическую помощь в виде представления

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



интересов граждан в судах, государственных и муниципальных орга-
нах, организациях по истребованию документов в соответствии с фе-
деральным законодательством на основании нотариально удостове-
ренной доверенности.

В Кемеровской области издано Постановление коллегии администра-
ции области от 21 августа 2012 года № 344 «Об установлении денеж-
ной компенсации в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, ра-
ботника добровольной пожарной охраны и Порядке ее выплаты»
В соответствии с данным постановлением установлена денежная

компенсация членам семей погибших (умерших) добровольных по-
жарных, работников добровольной пожарной охраны, привлеченных
органами государственной власти области к профилактике и (или) ту-
шению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасе-
нию людей и имущества при пожарах, в период исполнения ими обя-
занностей добровольного пожарного, работника добровольной пожар-
ной охраны (в связи с исполнением ими обязанностей добровольно-
го пожарного, работника добровольной пожарной охраны), в размере
100 тыс. рублей.
Кроме этого, постановлением утвержден Порядок выплаты денеж-

ной компенсации в случае гибели (смерти) добровольного пожарного,
работника добровольной пожарной охраны, устанавливающий проце-
дуру и условия обращения и выплаты денежной компенсации членам
семей погибших (умерших) добровольных пожарных, работников до-
бровольной пожарной охраны, привлеченных органами государствен-
ной власти области к профилактике и (или) тушению пожаров, про-
ведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества
при пожарах, в период исполнения ими обязанностей добровольного
пожарного, работника добровольной пожарной охраны (в связи с ис-
полнением ими обязанностей добровольного пожарного, работника
добровольной пожарной охраны).
Предусматривается, что члены семьи, имеющие право на получе-

ние денежной компенсации, в течение шести месяцев со дня гибели
(смерти) добровольного пожарного, работника добровольной пожар-
ной охраны представляют в департамент по чрезвычайным ситуациям
области либо специалисту, определенному главой муниципального
образования, по месту жительства гражданина в случае, когда такое
лицо определено, заявление о назначении денежной компенсации.
Заявление о назначении денежной компенсации заполняется на каж-
дого члена семьи.
Департамент либо уполномоченный специалист при обращении

члена семьи, имеющего право на получение денежной компенсации,
реализует следующие полномочия: устанавливает личность граждани-
на, проверяет документ, удостоверяющий его личность либо полно-
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мочия представителя; проводит первичную проверку представленных
документов на предмет их соответствия установленным законода-
тельством требованиям, удостоверяясь, что тексты документов напи-
саны разборчиво, в них нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов
и иных неоговоренных исправлений, документы не исполнены ка-
рандашом, не имеют серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание, не истек срок дей-
ствия представленного документа; сверяет копии представленных до-
кументов с подлинниками, заверяет их и возвращает гражданину
оригиналы документов; при установлении фактов отсутствия необхо-
димых документов либо несоответствия представленных документов
установленным Порядком требованиям уведомляет гражданина о на-
личии выявленных недостатков в представленных документах и разъ-
ясняет порядок их устранения; выдает бланк заявления, разъясняет
порядок заполнения; выдает расписку — уведомление о принятом за-
явлении и документах; после принятия заявления и всех необходи-
мых документов составляет опись полученных документов, которую
заверяет специалист департамента или уполномоченный специалист
соответственно.
Пакет документов, сформированный уполномоченным специалис-

том, направляется в департамент. После принятия департаментом за-
явления и всех необходимых документов от членов семьи, имеющих
право на получение денежной компенсации, или поступления пакета
документов от уполномоченного специалиста, сверенного в соответ-
ствии с Порядком, департамент после их рассмотрения принимает ре-
шение о выплате денежной компенсации или решение об отказе в вы-
плате денежной компенсации.

В Волгоградской области издан Приказ Министерства образования и
науки области от 31 августа 2012 года № 909 «Об утверждении По-
рядка подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей»
В соответствии с утвержденным Порядком организация подготов-

ки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, осуще-
ствляется органами опеки и попечительства муниципальных районов
или городских округов области, образовательными либо медицински-
ми организациями; организациями, оказывающими социальные услу-
ги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющи-
ми указанные полномочия органов опеки и попечительства.
Устанавливаются задачи подготовки кандидатов в приемные роди-

тели, подготовка кандидатов в приемные родители и требования к со-
ставу и квалификации специалистов, проводящих подготовку канди-
датов в приемные родители. Кандидатами в приемные родители мо-
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гут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане,
лица без гражданства или граждане Российской Федерации, постоян-
но проживающие за пределами территории Российской Федерации.
В соответствии с Порядком при проведении подготовки: период

ожидания проведения курсов не должен превышать двух месяцев, пе-
риод курса подготовки — не более трех месяцев; подготовка кандида-
тов в приемные родители осуществляется в форме семинаров, тренин-
говых занятий, лекций по вопросам педагогики и психологии, осно-
вам медицинских знаний, консультирования; численность группы —
не более 25 человек; для оценки психологической готовности с согла-
сия кандидатов и их семей проводится диагностика и психологичес-
кое обследование; по завершении подготовки выдается свидетельство;
на каждого кандидата в приемные родители формируется личное де-
ло, содержащее подтверждающие материалы о прохождении подго-
товки, результаты психологического обследования и диагностики; при
необходимости по истечении одного года с момента выдачи психоло-
гического заключения может быть повторное обследование; ежеквар-
тально информация о результатах подготовки поступает в государст-
венное казенное образовательное учреждение для детей, нуждающих-
ся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Вол-
гоградский областной центр психолого-медико-социального сопро-
вождения», который ведет региональную базу данных о подготовке и
представляет ежегодно аналитическую информацию о подготовке в
Министерство образования и науки области.
Предусматриваются требования к составу и квалификации специ-

алистов, проводящих подготовку. К проведению подготовки привле-
каются социальные педагоги (социальные работники), юристы, пси-
хологи, медицинские работники (врачи-педиатры, детские психиатры,
психотерапевты и др.), имеющие базовое профильное высшее образо-
вание, а также практический опыт работы с приемными семьями и
детьми, владеющие навыками обучения взрослых. 

В Пермском крае издан Приказ Министерства социального развития
края от 4 сентября 2012 года № СЭД-33-01-02-290 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению государственной ус-
луги по предоставлению ежемесячных денежных выплат отдельным ка-
тегориям населения Пермского края»
Утвержденный регламент определяет сроки и последовательность

действий (административных процедур) по предоставлению государ-
ственной услуги, порядок и формы контроля предоставления государ-
ственной услуги, порядок и формы обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также должностных
лиц, государственных служащих, участвующих в предоставлении услу-
ги. Предметом регламента являются правоотношения по предоставле-
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нию государственной услуги по предоставлению ежемесячных денеж-
ных выплат отдельным категориям населения края.
Право на получение услуги имеют проживающие на территории

края: лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны; ветераны труда, а также лица, прирав-
ненные к ним в соответствии со статьей 22 Федерального закона от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; реабилитированные лица;
лица, признанные пострадавшими от политических репрессий и пен-
сионеры, имеющие большой страховой стаж.
Государственная услуга предоставляется министерством бесплатно

и включает в себя: прием и регистрацию документов специалистом
территориального управления министерства (отдела территориального
управления министерства); оценку пакета документов на предмет
комплектности; рассмотрение документов для установления основа-
ний на получение государственной услуги; принятие решения о пре-
доставлении государственной услуги (об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги); организацию работы по предоставлению госу-
дарственной услуги и предоставление государственной услуги заяви-
телю.
Установлено, что предоставление услуги прекращается в случае

личного заявления заявителя и смерти заявителя.
Конечным результатом предоставления услуги является получение

единовременных денежных выплат на основании решения о назначе-
нии выплаты и отказ в выплате в форме письма, оформленного на
бланке территориального управления министерства (отдела террито-
риального управления министерства).
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В Пермском крае принят Закон от 28 августа 2012 года № 86-ПК
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, воз-
врата транспортных средств»
Закон устанавливает порядок перемещения на специализирован-

ную стоянку транспортных средств, задержанных в рамках примене-
ния мер обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях, их хранения, возврата, а также оплаты расходов на
перемещение и хранение указанных транспортных средств на терри-
тории края. Действие закона не распространяется на отношения, свя-
занные с перемещением транспортных средств Вооруженных Сил
Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних
дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строи-
тельных воинских формирований при федеральных органах исполни-
тельной власти или спасательных воинских формирований федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномоченного на решение за-
дач в области гражданской обороны, на специализированную стоян-
ку, их хранением, оплатой расходов на перемещение и хранение, воз-
вратом.
Установлено, что к деятельности по перемещению, хранению и

возврату задержанных транспортных средств на территории Пермско-
го края допускаются специализированные организации, соответству-
ющие установленным требованиям, включенные в Реестр специали-
зированных организаций. Требования к специализированным органи-
зациям устанавливаются правительством края в отношении: наличия,
местоположения, оборудования специализированных стоянок, орга-
низации их работы; наличия, технических характеристик транспорт-
ных средств, с помощью которых осуществляется перемещение задер-
жанных транспортных средств.
Требования к специализированным организациям устанавливают-

ся раздельно для деятельности по перемещению, хранению и возвра-
ту задержанных автотранспортных средств и перемещению, хранению
и возврату задержанных маломерных судов.
Реестр специализированных организаций представляет собой доку-

мент, содержащий перечень специализированных организаций, соот-
ветствующих установленным требованиям. Учет задержанных транс-
портных средств на специализированной стоянке ведется в журнале

Раздел 4
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи
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учета. Расходы специализированной организации на перемещение и
хранение задержанного транспортного средства, за исключением слу-
чаев, установленных законодательством Российской Федерации, воз-
мещаются лицом, совершившим административное правонарушение,
повлекшее применение задержания транспортного средства.
Расходы специализированной организации на перемещение и хра-

нение задержанного транспортного средства возмещаются в размерах,
установленных исполнительным органом государственной власти
края, уполномоченным на установление подлежащих государственно-
му регулированию цен (тарифов).

В Ямало-Ненецком автономном округе принят Закон от 19 сентября
2012 года № 76-ЗАО «О государственной поддержке газораспредели-
тельных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в
труднодоступные населенные пункты на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа»
Закон устанавливает правовые основы государственной поддержки

газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транс-
портировке газа в труднодоступные населенные пункты на террито-
рии автономного округа. Предусматривается, что государственная
поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги
по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на
территории автономного округа, осуществляется на основе следую-
щих принципов: равенства прав получателей государственной под-
держки; доступности государственной поддержки; целевого использо-
вания средств окружного бюджета, направленных на государственную
поддержку; законности.
Государственная поддержка предоставляется газораспределитель-

ным организациям, осуществляющим эксплуатацию объектов газо-
распределительной системы, введенных в эксплуатацию на террито-
рии автономного округа после 1 января 2012 года (за исключением
объектов, построенных с участием бюджетных средств), находящихся
у газораспределительной организации в собственности или на иных
законных основаниях, и оказывающим услуги по транспортировке га-
за в труднодоступные населенные пункты на территории автономно-
го округа, указанные в приложении к Закону.
Государственная поддержка предоставляется указанным газорас-

пределительным организациям в форме субсидии на возмещение ими
части эксплуатационных затрат по объектам газораспределительной
системы в размере суммы амортизационных отчислений, исчислен-
ных линейным способом, или арендных платежей, которые в силу за-
конных ограничений по росту тарифов не учтены при формировании
тарифа на услуги по транспортировке газа федеральным органом ис-
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полнительной власти, осуществляющим государственное регулирова-
ние тарифов на услуги по транспортировке газа. Категории, критерии
отбора получателей субсидии, условия, порядок предоставления и
возврата субсидий устанавливаются постановлениями Правительства
автономного округа. Финансовое обеспечение расходов, связанных с
реализацией Закона, осуществляется за счет средств окружного бюд-
жета в соответствии с законом автономного округа об окружном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период.

В Республике Калмыкия принят Закон от 20 сентября 2012 года
№ 369-IV-З «Об Уполномоченном по правам предпринимателей в Рес-
публике Калмыкия»
Закон определяет порядок назначения на должность и освобожде-

ния от должности Уполномоченного по правам предпринимателей в
Республике, его статус, компетенцию, а также регулирует вопросы
обеспечения его деятельности.
Предусматривается, что должность Уполномоченного по правам

предпринимателей в Республике учреждается в целях обеспечения га-
рантий государственной защиты прав и законных интересов предпри-
нимателей, их признания и соблюдения органами государственной
власти Республики и органами местного самоуправления, их должно-
стными лицами, общественными объединениями, юридическими и
физическими лицами. 
Должность Уполномоченного относится к государственной долж-

ности. Закон закрепляет, что Уполномоченный способствует совер-
шенствованию действующего законодательства о предпринимательст-
ве, правовому просвещению по вопросам прав и законных интересов
предпринимателей, форм и методов их защиты. 
В соответствии с Законом уполномоченным может быть назначен

гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет, имеющий выс-
шее профессиональное образование, а также познания в области прав
и законных интересов предпринимателей и порядка их реализации.
Указанное должностное лицо назначается Народным Хуралом (Пар-
ламентом) Республики по представлению Главы Республики сроком
на пять лет, но не более двух сроков подряд.
Для обеспечения деятельности Уполномоченного создается его ап-

парат, осуществляющий материально-техническое, правовое, органи-
зационное, аналитическое, информационное и иное обеспечение де-
ятельности. Уполномоченный и его аппарат являются государствен-
ным органом с правом юридического лица. По вопросам, связанным
с деятельностью аппарата, Уполномоченный издает приказы. Работ-
ники аппарата Уполномоченного являются государственными граж-
данскими служащими.



В Амурской области издано Постановление Правительства области от
3 августа 2012 года № 427 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на ком-
пенсацию части затрат по лизинговым платежам на приобретение автобу-
сов для обслуживания муниципальных и межмуниципальных маршрутов»
Постановлением утвержден Порядок, который устанавливает цели,

условия и процедуру предоставления из областного бюджета субсидии
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на компен-
сацию части затрат по лизинговым платежам на приобретение автобу-
сов для обслуживания муниципальных и межмуниципальных маршру-
тов, критерии отбора юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, а также правила возврата субсидий в случае нарушения ус-
ловий их предоставления.
В соответствии с Порядком субсидия предоставляется в рамках

подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Амурской облас-
ти на 2012—2015 годы» долгосрочной целевой программы «Развитие
транспортной системы Амурской области на 2012—2020 годы» в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных подпро-
граммой на соответствующий финансовый год. Целью предоставле-
ния субсидий на компенсацию части затрат по лизинговым платежам
на приобретение автобусов является повышение транспортной до-
ступности для населения области и качества предоставляемых транс-
портных услуг. Субсидия предоставляется юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю только один раз в отношении каждо-
го транспортного средства.
Критериями отбора юридических лиц (за исключением государст-

венных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предприни-
мателей для предоставления субсидии являются: наличие договора на
обслуживание группы муниципальных или межмуниципальных регу-
лярных автобусных маршрутов общего пользования, заключенного с
организатором перевозок по итогам конкурса; использование автобу-
сов (в том числе малой вместимости для обслуживания муниципаль-
ных маршрутов), приобретенных по договору финансовой аренды
(лизинга), на обслуживании группы маршрутов на основании догово-
ра, заключенного по итогам конкурса. Размер субсидии составляет
50% от суммы лизинговых платежей, уплаченных юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем лизинговой компании по
договору лизинга транспортного средства, используемого для осуще-
ствления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным и
межмуниципальным регулярным автобусным маршрутам общего
пользования области, но не более одной тысячи рублей. Компенсации
подлежат затраты по лизинговым платежам, произведенным с даты
заключения договора на обслуживание группы маршрутов, но не ра-
нее 1 января текущего года.
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Закрепляются следующие условия предоставления субсидии юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям: наличие госу-
дарственной регистрации юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей на территории области; отсутствие просроченной за-
долженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации; наличие договора ли-
зинга, предметом которого является транспортное средство (транс-
портные средства), заключенного с лизинговой компанией не ранее
1 января 2010 года и на срок не более 5 лет; отсутствие задолженнос-
ти по уплате лизинговых платежей в соответствии с договором лизин-
га; соответствие уровня среднемесячной заработной платы работни-
ков среднеотраслевому уровню в области.

В Орловской области издано Постановление Правительства области
от 13 сентября 2012 года № 326 «О Порядке определения специали-
зированных организаций, осуществляющих перемещение на специализи-
рованную стоянку, хранение и возврата задержанных транспортных
средств на территории Орловской области»
Порядком предусматривается, что специализированные стоянки

должны отвечать следующим требованиям: общая площадь — не ме-
нее 500 кв. м; наличие контрольно-пропускного пункта и ограждений,
обеспечивающих ограничение доступа на территорию посторонних
лиц; наличие специальной техники, способной по своим техническим
характеристикам на перемещение транспортных средств с места за-
держания на специализированную стоянку, в собственности (аренде)
или договора об оказании услуг по перемещению транспортных
средств с места задержания на специализированную стоянку, заклю-
ченного с третьими лицами; наличие на территории помещения для
осуществления расчетов с владельцами задержанных транспортных
средств, помещенных на специализированную стоянку; нахождение
стоянки на территории области.
Формируемая комиссия по вопросам функционирования специа-

лизированных стоянок в течение 30 календарных дней рассматривает
письменное заявление, прилагаемые документы и принимает реше-
ние, которое оформляется протоколом. Для прекращения использова-
ния стоянки заявитель письменно уведомляет указанную комиссию за
30 дней до прекращения соответствующей деятельности. 
Комиссия в течение 10 календарных дней принимает решение о

проведении выездного заседания с момента поступления обращений
граждан или организаций о нарушении утвержденного Порядка; за 5
календарных дней до дня проведения выездного заседания направля-
ется в специализированную организацию уведомление о проведении
выездного заседания; с момента принятия решения о прекращении
использования стоянки в течение 5 рабочих дней уведомляет органы,
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должностные лица, которые уполномочены составлять протоколы о
соответствующих административных правонарушениях.
Решения комиссии об использовании, а также прекращении ис-

пользования стоянки вносятся в течение одного рабочего дня со дня
принятия в Реестр специализированных организаций, осуществляю-
щих деятельность по перемещению транспортных средств на специа-
лизированную стоянку, учету, хранению и возврату транспортных
средств, который размещается в государственной специализирован-
ной информационной системе «Портал Орловской области — публич-
ный информационный центр» в сети Интернет в течение 10 дней со
дня внесения последних изменений в данный Реестр.

В Кабардино-Балкарской Республике издан Приказ Министерства
транспорта Республики от 13 сентября 2012 года № 164 «Об утверж-
дении Положения о порядке замены водителей и (или) транспортных
средств на регулярных автобусных маршрутах в Кабардино-Балкарской
Республике»
Утвержденное Положение определяет процедуру привлечения пе-

ревозчиков к выполнению регулярных автобусных пассажирских пе-
ревозок, а также порядок и основные требования к перевозчикам при
проведении замены водителей и (или) транспортных средств на регу-
лярных межмуниципальных и межсубъектных автобусных маршрутах
республики.
Устанавливается, что привлечение перевозчиков к выполнению

пассажирских перевозок в республике осуществляется на основании
государственных контрактов на обслуживание регулярных маршрутов
пассажирских перевозок. Заявления на осуществление замены водите-
лей и (или) транспортных средств на регулярных автобусных маршру-
тах принимаются должностным лицом автопредприятия. Заявителем
может быть индивидуальный предприниматель либо юридическое ли-
цо независимо от организационно-правовой формы, имеющий дого-
вор с автопредприятием.
После принятия и регистрации заявлений с прилагаемыми доку-

ментами специалист автопредприятия готовит их для рассмотрения
вопроса по привлечению перевозчиков к выполнению пассажирских
перевозок по маршрутам регулярных перевозок. В случае положитель-
ного решения (при соответствии водителя и (или) транспортного
средства предъявляемым требованиям) договор заключается руково-
дителем автопредприятия с перевозчиком на срок, не превышающий
срока действия государственного контракта базового предприятия с
заказчиком. В случае если заявителем не подписан договор, он при-
знается уклонившимся от заключения договора. На следующий день
после окончания срока подписания договора базовое предприятие на-
правляет заявителю уведомление об отмене принятого решения о за-
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ключении договора заказным письмом с уведомлением о вручении.
При этом автопредприятие вправе заключить договор с другим заяви-
телем, также претендующим на заключение договора, при условии его
соответствия требованиям, предъявляемым к перевозчикам.
В случае заключения договора автопредприятием с перевозчиком

на обслуживание регулярного автобусного маршрута информация о
дате проведения замены водителей и (или) транспортных средств на-
правляется в адрес государственного заказчика не позднее 5-го числа,
следующего за месяцем, в котором произведена замена. 

В Краснодарском крае издано Постановление главы администрации
края от 14 сентября 2012 года № 1068 «Об утверждении Порядка вы-
дачи, переоформления и аннулирования разрешений на осуществление
деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне
на территории Краснодарского края»
Утвержденный Порядок определяет процедуру и основные требо-

вания, предъявляемые при выдаче, переоформлении и аннулировании
разрешений на осуществление деятельности по организации и прове-
дению азартных игр в игорной зоне на территории края. Предусмат-
ривается, что осуществление деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр допускается только на основании разрешения в
игорной зоне на территории края без ограничения количества и вида
игорных заведений.
Органом управления игорной зоной, осуществляющим полномо-

чия по выдаче, переоформлению и аннулированию разрешений, веде-
нию реестра выданных разрешений в игорной зоне на территории
края является министерство стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности края.
Разрешение выдается юридическому лицу, соответствующему тре-

бованиям статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года
№ 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по орга-
низации и проведению азартных игр и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации». Указанное
юридическое лицо может получить только одно разрешение. Разреше-
ние выдается без ограничения срока действия и действует до момен-
та ликвидации соответствующей игорной зоны.
Для получения разрешения заинтересованное в его получении

юридическое лицо подает в орган управления игорной зоной заявле-
ние о выдаче разрешения, в котором указывает: наименование упол-
номоченного органа управления игорной зоной, в который подается
заявление; полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том
числе фирменное наименование, и организационно-правовую форму
соискателя разрешения, место его нахождения, почтовый адрес, госу-
дарственный регистрационный номер записи о создании юридическо-
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го лица и реквизиты документа, подтверждающего факт внесения све-
дений о соискателе разрешения в единый государственный реестр
юридических лиц, номер телефона и факса, адрес электронной поч-
ты; идентификационный номер налогоплательщика и данные доку-
мента о постановке соискателя разрешения на учет в налоговом орга-
не; адреса мест осуществления деятельности по организации и прове-
дению азартных игр.
В соответствии с Порядком к заявлению о выдаче разрешения при-

лагаются: учредительные документы соискателя разрешения; доку-
мент, подтверждающий полномочия руководителя соискателя разре-
шения (его представителя); расчет стоимости чистых активов соиска-
теля разрешения, подготовленный в соответствии с порядком расчета
стоимости чистых активов организаторов азартных игр, установлен-
ным уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти; поэтажные планы помеще-
ний (с указанием их площадей) игорного заведения с указанием зоны
обслуживания участников азартных игр, служебной зоны и располо-
жения кассы тотализатора и (или) кассы букмекерской конторы (при
их наличии) и иных помещений, наличие которых в игорных заведе-
ниях предусмотрено Федеральным законом.
Орган управления игорной зоной принимает решение о выдаче

или об отказе в выдаче разрешения в срок, не превышающий 30 ка-
лендарных дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения
и прилагаемых к нему документов. 



В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 14 сентября 2012 года № 760-П «О
Порядке рассмотрения, утверждения проектов округов и зон санитарной
охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бы-
тового водоснабжения и в лечебных целях, установления границ и режи-
ма зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытово-
го водоснабжения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
В соответствии с утвержденным Порядком проекты зон санитар-

ной охраны разрабатываются с целью обеспечения сохранности от за-
грязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений,
а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной
охраны организуются на всех водопроводах вне зависимости от ведом-
ственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так
и подземных источников.
Процедуру рассмотрения, утверждения проектов зон санитарной

охраны, установления границ и режима зон санитарной охраны осу-
ществляет департамент природно-ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа.
Предусматривается, что юридические и физические лица либо их
уполномоченные представители обеспечивают разработку проекта зон
санитарной охраны и подают в уполномоченный исполнительный ор-
ган государственной власти автономного округа письменное заявле-
ние о принятии проекта зон санитарной охраны на рассмотрение и
утверждение.
К указанному заявлению прилагаются следующие документы: один

экземпляр проекта округов и зон санитарной охраны водных объек-
тов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснаб-
жения и в лечебных целях; оригинал или заверенная копия санитар-
но-эпидемиологического заключения на проект.
Заявитель вправе дополнительно представить иные документы, со-

держащие, по его мнению, сведения, являющиеся существенными для
рассмотрения и утверждения проекта зон санитарной охраны.
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти

автономного округа в срок, не превышающий 10 рабочих дней с мо-
мента поступления документов, рассматривает и проводит проверку
наличия поступивших документов. В случае отсутствия основания для
отказа в утверждении проекта зон санитарной охраны ответственным
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специалистом уполномоченного исполнительного органа государст-
венной власти автономного округа в срок, не превышающий трех ра-
бочих дней, готовится проект приказа об утверждении проекта зон са-
нитарной охраны. Подписанный и зарегистрированный приказ явля-
ется основанием для подготовки проекта приказа об установлении
границ и режима зон санитарной охраны. Один экземпляр приказа
остается в уполномоченном исполнительном органе государственной
власти автономного округа, другой — направляется заявителю в срок,
не превышающий пяти рабочих дней.
Предусматривается, что исполнительным органом государственной

власти автономного округа принимается решение об отказе в утверж-
дении проекта зон санитарной охраны и направление заявителю уве-
домления об отказе в утверждении проекта с приложением поступив-
ших от заявителя документов в срок не более пяти рабочих дней.
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В Орловской области принят Закон от 2 августа 2012 года
№ 1384-ОЗ «Об условиях предоставления гражданам земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения для сенокошения и вы-
паса скота»
Законом предусмотрены следующие условия предоставления граж-

данам земельных участков для сенокошения и выпаса скота: участки
из земель сельскохозяйственного назначения предоставляются граж-
данам в аренду без права выкупа для сенокошения и выпаса скота;
скот должен быть учтен в похозяйственных книгах в размере 2,5 гек-
таров на одну условную голову; по заявлению граждан могут быть
предоставлены участки меньшей площади; информация о земельных
участках публикуется в средствах массовой информации, определяе-
мых правительством области; порядок предоставления участков уста-
навливается правительством области — для земель, находящихся в го-
сударственной собственности области, органами местного самоуправ-
ления области — для земель, находящихся в муниципальной собст-
венности, и земель, государственная собственность на которые не
разграничена.

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства Рес-
публики от 7 сентября 2012 года № 306 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на компенсацию части затрат сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйст-
венных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних
насаждений»
В соответствии с утвержденным Порядком субсидии предоставля-

ются сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистрирован-
ным и осуществляющим свою деятельность на территории республи-
ки, для компенсации части затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяй-
ственного страхования на случай утраты (гибели) урожая сельскохо-
зяйственных культур (зерновых, зернобобовых, масличных, техничес-
ких, кормовых и бахчевых культур, картофеля, овощей), урожая мно-
голетних насаждений и посадок многолетних насаждений (виноград-
ников, плодовых, ягодных и орехоплодных насаждений, плантаций
хмеля и чая).
Субсидии получателям предоставляются при соблюдении следую-

щих требований в области оказания государственной поддержки сель-
скохозяйственного страхования: заключение договора страхования в
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отношении урожая сельскохозяйственных культур и посадок много-
летних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного страхо-
вания, предусмотренном статьей 6 Федерального закона от 25 июля
2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельско-
хозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства», на соответствующий год на
всей площади земельных участков, на которых сельскохозяйственным
товаропроизводителем выращиваются эти сельскохозяйственные
культуры и многолетние насаждения; заключение договора страхова-
ния в следующие сроки: в отношении сельскохозяйственных культур,
за исключением многолетних насаждений, — не позднее 15 календар-
ных дней после окончания их сева или посадки; в отношении много-
летних насаждений — до момента прекращения их вегетации (перехо-
да в состояние зимнего покоя); вступление договора страхования в
силу и уплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 50% на-
численной страховой премии по этому договору; наличие в договоре
страхования условия о том, что договор не может быть прекращен до
наступления срока, на который он был заключен, за исключением
случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации; установление страховой суммы в договоре страхова-
ния в размере не менее чем 80% страховой стоимости урожая сельско-
хозяйственных культур и посадок многолетних насаждений; участие
сельскохозяйственного товаропроизводителя (страхователя) в страхо-
вании сельскохозяйственных рисков, не превышающее 40% страховой
суммы по договору страхования; установление доли страховой пре-
мии, применяемой при расчете страховых тарифов и непосредственно
предназначенной для осуществления страховых и компенсационных
выплат страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее
чем 80%; применение методики определения страховой стоимости и
размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур и по-
садок многолетних насаждений, утвержденной Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Минис-
терством финансов Российской Федерации.
Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются:

представление не в полном объеме документов; недостоверность све-
дений, указанных в представленных документах; несоблюдение сро-
ков представления документов.

В Волгоградской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 25 сентября 2012 года № 407-п «Об утверждении Порядка
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм»
Утвержденный Порядок определяет условия, критерии и правила

предоставления грантов. Главным распорядителем средств областного
бюджета является министерство сельского хозяйства области. 
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Порядок предусматривает следующие условия предоставления
гранта главе крестьянского (фермерского) хозяйства: грант может
быть выделен только один раз и предоставляется: на разработку про-
ектной документации строительства, реконструкции или модерниза-
ции семейных животноводческих ферм; строительство, реконструк-
цию или модернизацию ферм; строительство, реконструкцию или мо-
дернизацию производственных объектов по переработке продукции
животноводства; комплектацию ферм и объектов по переработке жи-
вотноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их
монтаж; покупку сельскохозяйственных животных. Размер гранта оп-
ределяется конкурсной комиссией. Максимальный размер гранта в
расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство определяется в
размере, не превышающем 7 млн рублей, и не более 60% затрат на
развитие семейной животноводческой фермы, указанных в плане рас-
ходов, причем стоимость одного скотоместа не должна превышать 200
тыс. рублей.
К главе крестьянского (фермерского) хозяйства предъявляются

следующие требования: не менее двух граждан Российской Федера-
ции, состоящих в родстве и совместно осуществляющих производст-
венную деятельность, основанную на их личном участии; срок дея-
тельности хозяйства, зарегистрированного на территории области, бо-
лее 12 месяцев; ранее не являлись получателями грантов; постоянное
проживание по месту нахождения и регистрации хозяйства; хозяйст-
во соответствует критериям микропредприятия и малого предприятия
и др.
Урегулирован также порядок приема и рассмотрения документов

заявителя министерством сельского хозяйства области. 
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В Республике Карелия издано Постановление Правительства Респуб-
лики от 27 августа 2012 года № 268-П «Об Особом совещании по
экономической безопасности при Правительстве Республики Карелия»
Данным постановлением утверждено Положение об особом сове-

щании по экономической безопасности при Правительстве Республики.
В соответствии с Положением указанное совещание является кол-

легиальным консультативным органом при Правительстве Республи-
ки, созданным в целях разработки организационных, экономических
и правовых мер, направленных на обеспечение экономической безо-
пасности на территории Республики, защиту прав и законных интере-
сов собственников имущества, акционеров (участников) хозяйствен-
ных обществ, содействие развитию цивилизованного корпоративного
поведения и благоприятного инвестиционного климата. Совещание
осуществляет свою деятельность на общественных началах и в соот-
ветствии с принципами добровольности, равноправия ее членов и
гласности в работе.
Согласно Положению основными задачами совещания являются:

организация взаимодействия исполнительных органов государствен-
ной власти Республики, правоохранительных, налоговых и иных кон-
тролирующих органов, а также иных организаций по вопросам, каса-
ющимся создания условий для обеспечения экономической безопас-
ности на территории Республики; разработка предложений по прове-
дению комплекса эффективных мер по стратегии противодействия
организованной преступности, осуществляющей противозаконную
деятельность в сфере экономики на территории Республики в отно-
шении предприятий и организаций на территории Республики; мони-
торинг и анализ информации об использовании недобросовестных и
незаконных методов, приводящих к ухудшению инвестиционного
климата в Республике, при разрешении корпоративных споров, в том
числе с участием хозяйственных обществ, состоящих на налоговом
учете на территории Республики, а также анализ правовых и социаль-
но-экономических последствий использования указанных методов;
подготовка предложений о разработке проектов правовых актов по во-
просам совершенствования правового регулирования в сфере обеспе-
чения прав собственников имущества, акционеров (участников) хо-
зяйственных обществ, создания эффективной системы защиты бизне-
са; разработка предложений по организации оперативного информа-
ционного обмена между исполнительными органами государственной
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власти Республики, контролирующими, надзорными и иными госу-
дарственными органами по выявленным фактам нарушений в сфере
экономики на территории Республики. 
Как указано в Положении, персональный состав совещания ут-

верждается Правительством Республики. Председателем совещания
является первый заместитель Главы Республики по экономической
политике. Заместителем председателя совещания является замести-
тель Главы Республики — министр экономического развития Респуб-
лики. В работе совещания могут принимать участие представители ор-
ганов государственной власти, коммерческих и некоммерческих орга-
низаций. 

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 14 сентября 2012 года № 757-П «О
Регламенте функционирования комплексной интегрированной системы
безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
Утвержденный Регламент функционирования комплексной интег-

рированной системы безопасности на территории автономного окру-
га определяет задачи, функции и порядок функционирования ком-
плексной интегрированной системы безопасности на территории ав-
тономного округа. Указанная система безопасности включает в себя
комплекс программно-технических средств сбора, обработки, накоп-
ления, распространения и потребления информации, средств связи и
передачи данных.
Называются следующие задачи рассматриваемой системы: созда-

ние единой информационной среды обмена данными для обеспече-
ния безопасности, общественного порядка и профилактики правона-
рушений на территории автономного округа; организация межведом-
ственного взаимодействия исполнительных органов государственной
власти автономного округа, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
муниципальных образований в автономном округе, предприятий и
организаций, действующих на территории автономного округа, по
сбору, накоплению, обработке и извлечению информации при реше-
нии задач обеспечения безопасности общественного порядка и про-
филактики правонарушений на территории автономного округа; авто-
матизация процессов управления силами и средствами, ведения ста-
тистики перемещений граждан и транспортных средств, проверки
подлинности документов, идентификации разыскиваемых лиц.
Предусматривается, что куратором системы безопасности является

уполномоченный исполнительный орган государственной власти ав-
тономного округа, на который возложены задачи по взаимодействию
участников системы безопасности, контроль за ее внедрением и
функционированием. Модератор системы — это уполномоченный ис-
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полнительный орган государственной власти автономного округа, на
который возложены задачи по обеспечению функционирования сис-
темы. К субъектам комплексной интегрированной системы безопас-
ности относятся физические и юридические лица, реализующие
функции сбора, обработки, накопления, распространения и потребле-
ния информации. 
Куратор осуществляет взаимодействие участников, контроль за

внедрением и функционированием системы безопасности. Модератор
проводит мероприятия по обеспечению функционирования аппарат-
но-программного комплекса и информационных ресурсов системы,
определяет права доступа субъектов и пользователей системы.
Утвержденный Регламент регулирует также порядок выполнения

работ по наполнению системы безопасности исходными данными. 
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