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В Тульской области принят Закон от 27 сентября 2012 года
№ 1804-ЗТО «Об Уполномоченном по правам человека в Тульской
области»
Законом устанавливается, что деятельность Уполномоченного по

правам человека в области дополняет существующие средства защиты
прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не влечет за со-
бой пересмотра компетенции органов и должностных лиц области,
обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод
человека и гражданина.
Основными задачами Уполномоченного по правам человека в об-

ласти являются: содействие восстановлению нарушенных прав чело-
века и гражданина; подготовка предложений по совершенствованию
механизма защиты прав и свобод человека и гражданина; правовое
просвещение населения по вопросам прав и свобод человека и граж-
данина, форм и методов их защиты; развитие межрегионального со-
трудничества в области защиты прав и свобод человека и гражданина.
На указанную должность назначается гражданин Российской Фе-

дерации, достигший 35-летнего возраста, имеющий высшее образова-
ние и обладающий познаниями в области прав и свобод человека и
гражданина, опытом их защиты. Уполномоченный назначается на
должность областной Думой сроком на пять лет. 
Законом регламентирован порядок прекращения полномочий

Уполномоченного, закреплен перечень оснований освобождения его
от должности. Определена его компетенция. Предусматриваются тре-
бования к порядку подачи жалобы и ее содержанию. В частности, жа-
лоба может быть подана гражданами Российской Федерации, иност-
ранными гражданами либо лицами без гражданства, находящимися на
территории области, полагающими, что их права и свободы были на-
рушены органами государственной власти области, органами местно-
го самоуправления в области, их должностными лицами, организаци-
ями. Жалоба может быть подана не позднее истечения года со дня на-
рушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю ста-
ло известно об их нарушении.
Получив жалобу, Уполномоченный имеет право принять жалобу к

рассмотрению; разъяснить заявителю средства, которые тот вправе
использовать для защиты своих прав и свобод; передать жалобу орга-
ну государственной власти области, органу местного самоуправления
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в области или должностному лицу, к компетенции которых относит-
ся разрешение жалобы по существу; отказать в принятии жалобы к
рассмотрению.

В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Постанов-
ление губернатора города от 30 августа 2012 года № 58-пг «О Моло-
дежной коллегии Санкт-Петербурга»
В целях привлечения молодежи к участию в общественно-полити-

ческом и социально-экономическом развитии города создана комис-
сия по формированию Молодежной коллегии, а также утверждены
Положение о данном совещательном органе, образец бланка указан-
ной коллегии и Положение об организации и проведении конкурсно-
го отбора в ее состав.
Установлено, что Молодежная коллегия является действующим на

постоянной основе коллегиальным совещательным органом при гу-
бернаторе города, созданным в целях разработки предложений по во-
просам взаимодействия молодежи с исполнительными органами госу-
дарственной власти города, привлечения молодежи к участию в обще-
ственно-политическом и социально-экономическом развитии города,
а также учета ее интересов при разработке и реализации соответству-
ющих программ и планов. Комитет по молодежной политике и взаи-
модействию с общественными организациями осуществляет организа-
ционное и материально-техническое обеспечение деятельности колле-
гии.
Целями деятельности Молодежной коллегии являются: вовлечение

молодежи в формирование предложений в концепцию социально-
экономического развития города, внесение предложений по реализа-
ции планов социально-экономического развития; создание системы
отбора, подготовки и приобщения социально активных молодых лю-
дей к управленческой деятельности, повышение их правовой, полити-
ческой и социальной культуры; привлечение научного и творческого
потенциала молодежи в целях внесения предложений по решению за-
дач, стоящих перед исполнительными органами государственной вла-
сти города и содействие в формировании, подготовке и обучении мо-
лодежи для дальнейшей работы в исполнительных органах государст-
венной власти города, органах местного самоуправления и хозяйству-
ющих субъектах, действующих на территории Санкт-Петербурга.
Определены полномочия Молодежной коллегии и ее состав. Кро-

ме того, установлено, что ее формирование производится 1 раз в 2 го-
да по результатам конкурсного отбора, проводимого в 3 этапа среди
граждан Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет.
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В Тульской области издано Постановление Правительства области от
31 августа 2012 года № 479 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния пользователю информации о деятельности органов исполнительной
власти Тульской области и аппарата правительства Тульской области не-
посредственно в указанных органах и аппарате правительства Тульской
области»
В соответствии с утвержденным Порядком пользователь информа-

ции имеет право обращаться в органы исполнительной власти облас-
ти и аппарат правительства области с запросом как непосредственно,
так и через своего представителя, полномочия которого оформляются
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Правовым актом устанавливаются требования к содержанию за-

проса. Срок его рассмотрения составляет 30 дней со дня регистрации,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции. В случае если предоставление запрашиваемой информации не-
возможно в указанный срок, пользователь информации уведомляется
об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предо-
ставления запрашиваемой информации.
При необходимости внесения платы за предоставление запрашива-

емой информации предоставление запрашиваемой информации осу-
ществляется после предоставления пользователем информации пла-
тежных документов. 
Закрепляется перечень следующих случаев, при которых информа-

ция о деятельности органов исполнительной власти области и аппа-
рата (подразделения аппарата) правительства области не подлежит
представлению: содержание запроса не позволяет установить запра-
шиваемую информацию; в запросе не указаны почтовый адрес, адрес
электронной почты или номер телефона, по которому можно связать-
ся с направившим запрос пользователем информации; запрашиваемая
информация не относится к деятельности органов исполнительной
власти области или аппарата (подразделения аппарата) правительства
области; запрашиваемая информация относится к информации огра-
ниченного доступа; запрашиваемая информация ранее предоставля-
лась пользователю информации; в запросе ставится вопрос о право-
вой оценке актов, принятых органами исполнительной власти облас-
ти, проведении анализа деятельности органов исполнительной власти
области, аппарата (подразделения аппарата) правительства области
либо подведомственных организаций или проведении иной аналити-
ческой работы, непосредственно не связанной с защитой прав напра-
вившего запрос пользователя информации.
Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации органами ис-

полнительной власти области, аппаратом (подразделениями аппарата)
правительства области. После регистрации ответа на запрос ответст-
венное лицо уведомляет пользователя информации о дате, времени и
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месте явки за запрашиваемой информацией по телефону, адресу эле-
ктронной почты, почтовому адресу, указанным пользователем инфор-
мации в запросе.

В Омской области издано Постановление Правительства области от
12 сентября 2012 года № 184-п «О координации мероприятий по ис-
пользованию информационно-коммуникационных технологий, созданию,
развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и ин-
формационно-телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляемых
органами исполнительной власти Омской области»
Постановлением утверждено Положение о координации меропри-

ятий по использованию информационно-коммуникационных техно-
логий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информа-
ционных систем и информационно-телекоммуникационной инфраст-
руктуры, осуществляемых органами исполнительной власти области.
В соответствии с Положением координация осуществляется путем

проведения экспертной оценки документов, применяемых в рамках
использования информационно-коммуникационных технологий, со-
здания, развития, модернизации, эксплуатации информационных си-
стем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ор-
ганами исполнительной власти области.
Предусматривается, что объектами экспертной оценки являются

следующие документы по информатизации: проекты нормативных
правовых актов области, предусматривающие мероприятия по инфор-
матизации; стратегии, концепции и иные документы, определяющие
долгосрочные приоритеты, цели и задачи в сфере информатизации;
проекты планов мероприятий по информатизации, направленные на
формирование и функционирование, создание, ввод в эксплуатацию
и модернизацию государственных информационных систем области,
обеспечение доступа к государственным услугам, предоставляемым в
электронном виде, и государственным информационным ресурсам,
организацию предоставления государственных услуг посредством
межведомственного электронного взаимодействия.
Экспертная оценка документов по информатизации осуществляет-

ся по следующим критериям: соответствие мероприятий по информа-
тизации приоритетам и целям, определенным в прогнозах и програм-
мах социально-экономического развития области, отраслевых кон-
цепциях и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный пе-
риоды; наличие установленных целевых индикаторов и (или) показа-
телей в отношении мероприятий по информатизации; использование
органом исполнительной власти области результатов, полученных в
ходе реализации мероприятий по информатизации в предыдущие го-
ды; совместимость создаваемых информационных систем между со-
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бой путем соблюдения установленных требований к аппаратным и
программным средствам, организационным процедурам, формам до-
кументооборота и информационного обмена, правилам предоставле-
ния и защиты информации в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством; соответствие мероприятий по обеспечению
безопасности информации требованиям федерального и областного
законодательства.
Орган исполнительной власти области, подготовивший документ

по информатизации, направляет его в орган исполнительной власти
области, уполномоченный в сфере информационных технологий и те-
лекоммуникаций, с приложением финансово-экономического обос-
нования. 
По результатам экспертной оценки уполномоченный орган на-

правляет органу исполнительной власти области экспертное заключе-
ние, которое содержит: оценку соответствия документов по информа-
тизации критериям, установленным Положением; итоговую оценку
документа по информатизации (положительное или отрицательное за-
ключение).

В Псковской области издано Постановление администрации области
от 28 сентября 2012 года № 513 «О Почетной грамоте Администра-
ции Псковской области»
Согласно постановлению Почетная грамота администрации облас-

ти является формой награждения граждан и организаций за особые
заслуги перед областью, достижение высоких показателей при осуще-
ствлении государственной, трудовой, общественной и уставной дея-
тельности. Почетной грамотой администрации области могут награж-
даться граждане, в том числе и иностранные, трудовые коллективы
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории об-
ласти, а также, в исключительных случаях, граждане и организации
других субъектов Российской Федерации.
Предусматриваются следующие основания для награждения По-

четной грамотой: достижения в области экономики, науки, культуры,
воспитания, просвещения, охраны здоровья и социальной сферы; от-
личия в воинской службе в воинских частях Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации; содействие социальной и экономической поли-
тике, проводимой органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований области; достиже-
ние высоких результатов в трудовой деятельности, многолетний доб-
росовестный труд; осуществление мер по обеспечению и защите прав
и свобод человека и гражданина, общественного порядка; особый
вклад в развитие законодательства области; активное участие в благо-
творительной и общественной деятельности.
В постановлении устанавливается перечень поводов для награжде-
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ния по указанным основаниям, которыми, как правило, выступают
юбилейные даты для трудовых коллективов и организаций 50 лет и
далее каждые последующие 10 лет; юбилейные даты для граждан 50,
55 (для женщин), 60 (для мужчин) и далее каждые последующие 5 лет;
профессиональные праздники для граждан и трудовых коллективов.
Награждение Почетной грамотой администрации области по каж-

дому из указанных оснований производится единожды. При этом при
награждении Почетной грамотой необходимо соблюдать последова-
тельность награждения. Ходатайство к награждению Почетной грамо-
той администрации области производится при наличии у представля-
емых к награждению граждан или трудовых коллективов наград по
аналогичным основаниям от органов местного самоуправления либо
органов исполнительной власти области.

В Тамбовской области издано Постановление администрации области
от 28 сентября 2012 года № 1177 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения и реализации государственных программ Тамбовской
области»
В соответствии с утвержденным Порядком государственная про-

грамма объединяет все финансовые и иные ресурсы, планируемые на
достижение определенной стратегической цели социально-экономи-
ческого развития области. Государственная программа формируется
на основе долгосрочных целей социально-экономического развития,
показателей (индикаторов) их достижения и учета положений страте-
гических и программных документов, утвержденных Президентом
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и
(или) администрацией области.
Предусматривается, что государственная программа может вклю-

чать в себя подпрограммы, содержащие основные мероприятия и
(или) ведомственные программы области, а также прочие основные
мероприятия, не вошедшие в подпрограммы. Государственные про-
граммы утверждаются постановлением администрации области. Вне-
сение изменений в государственную программу (подпрограмму) осу-
ществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения
государственных программ. Правовым актом закрепляется перечень
требований к содержанию и структуре государственных программ. 

Разработка проектов государственных программ осуществляется
на основании перечня, который формируется управлением экономи-
ческой политики администрации области на основании положений
нормативных правовых актов Российской Федерации и области, пре-
дусматривающих реализацию государственных программ, а также с
учетом предложений исполнительных органов государственной влас-
ти области, структурных подразделений администрации области и ут-
верждается нормативным правовым актом администрации области. 
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В Республике Карелия издано Постановление Правительства Респуб-
лики от 22 августа 2012 года № 264-П «Об утверждении Порядка со-
здания и деятельности комиссии по урегулированию разногласий, возни-
кающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о переда-
че государственного имущества Республики религиозного назначения в
собственность или безвозмездное пользование»
В соответствии с утвержденным Порядком указанная комиссия со-

здается на постоянной основе Государственным комитетом Республи-
ки по управлению государственным имуществом и размещению зака-
зов для государственных нужд. В состав комиссии входят представи-
тели Министерства Республики по вопросам национальной политики,
связям с общественными, религиозными объединениями и средства-
ми массовой информации, Министерства культуры Республики, Ми-
нистерства юстиции Республики, Комитета, общественных организа-
ций, руководящих органов (центров) религиозных организаций и спе-
циалисты в области религиоведения, культурологии, права и других
областях. В состав комиссии при необходимости могут входить пред-
ставители иных органов исполнительной власти Республики.
Согласно Порядку комиссия принимает решения по следующим

вопросам: урегулирование разногласий, возникающих при рассмотре-
нии заявлений религиозных организаций о передаче государственно-
го имущества Республики религиозного назначения в собственность
или безвозмездное пользование; рассмотрение заявлений физических
и юридических лиц о возможных нарушениях их прав и (или) закон-
ных интересов в связи с принятием решения о передаче религиозной
организации государственного имущества Республики религиозного
назначения в собственность или безвозмездное пользование либо дей-
ствиями (бездействием) уполномоченного органа в связи с рассмотре-
нием заявления религиозной организации.
Решения, принятые комиссией в соответствии с ее компетенцией,

являются основанием для принятия уполномоченным органом реше-
ний о передаче религиозным организациям государственного имуще-
ства Республики религиозного назначения.

В Ростовской области издано Постановление Правительства области
от 30 августа 2012 года № 807 «Об утверждении Положения об изъя-
тии государственного имущества Ростовской области, закрепленного за
областным государственным учреждением на праве оперативного управ-

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



ления либо приобретенного учреждением за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение этого имущества»
В соответствии с утвержденным Положением изъятие имущества

из оперативного управления учреждений осуществляется Министер-
ством имущественных и земельных отношений, финансового оздо-
ровления предприятий, организаций области. Решение об изъятии (об
отказе в изъятии) имущества оформляется распоряжением указанного
Министерства области. 
Учреждение подготавливает заявление об изъятии имущества и не-

обходимые документы для принятия распоряжения об изъятии иму-
щества. Заявление и документы направляются для рассмотрения в ор-
ган исполнительной власти области, осуществляющий функции и
полномочия учредителя учреждения. Если функции и полномочия уч-
редителя учреждения осуществляет правительство области, заявление
и документы направляются для рассмотрения заместителю губернато-
ра области в соответствии с распределением обязанностей. Рассмот-
рение заявления и документов проводится в течение 20 календарных
дней с даты их поступления. По результатам подготавливается моти-
вированное заключение о целесообразности или нецелесообразности
изъятия имущества и направляется в учреждение в течение 5 рабочих
дней.
Министерство имущества области рассматривает заключение о це-

лесообразности изъятия имущества, заявление и документы в течение
30 календарных дней с даты их поступления. По результатам рассмо-
трения принимается распоряжение об изъятии либо об отказе в изъ-
ятии имущества; в течение 5 рабочих дней направляет экземпляр уч-
реждению и копию распоряжения — органу исполнительной власти
области, осуществляющему функции и полномочия учредителя уч-
реждения, или заместителю губернатора области в соответствии с рас-
пределением обязанностей.

13



В Орловской области принят Закон от 2 августа 2012 года
№ 1393-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате на ребенка»
Законом регулируются отношения, связанные с определением по-

рядка установления и выплаты в области ежемесячной денежной вы-
платы на ребенка. Действие Закона распространяется на граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства и бе-
женцев, проживающих на территории области; не распространяется,
если ребенок находится на полном государственном обеспечении;
граждане лишены родительских прав; при изменении постоянного
места жительства за пределами области.
Правом на ежемесячную денежную выплату обладает один из ро-

дителей на каждого рожденного после 31 декабря 2012 года третьего
или последующего ребенка при условии совместного проживания ро-
дителя с ребенком и если среднедушевой доход семьи (одинокого ро-
дителя) не превышает величину среднедушевого денежного дохода на-
селения области в месяц, действующую на дату обращения за ежеме-
сячной денежной выплатой.
Денежная выплата устанавливается в размере величины прожиточ-

ного минимума на детей в области. Размер указанной выплаты пере-
сматривается ежегодно с 1 января в связи с ростом величины прожи-
точного минимума на детей.
Законом предусмотрены следующие положения: выплата устанав-

ливается на основании заявления одного из родителей учреждением
социальной защиты населения области по месту жительства получате-
ля ежемесячной денежной выплаты; сведения о составе семьи и дохо-
дах членов семьи подтверждаются получателями документально; по-
рядок установления выплаты, перечень документов, порядок выпла-
ты, ее приостановления, возобновления и прекращения устанавлива-
ются правительством области; выплата устанавливается с 1-го числа
месяца рождения ребенка при обращении не позднее шести месяцев
с месяца рождения ребенка или с месяца обращения при обращении
позднее шести месяцев с рождения ребенка; выплата на ребенка уста-
навливается по месяц исполнения ребенку возраста трех лет; обязан-
ность получателей выплаты по истечении каждых шести месяцев
представлять в учреждение социальной защиты населения по месту их
жительства сведения о составе семьи и доходах членов семьи и изве-
щать об изменении условий, влияющих на ее выплату со дня возник-
новения обстоятельств в срок, не превышающий 30 дней.
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Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



В Республике Калмыкия принят Закон от 20 сентября 2012 года
№ 373-IV-З «О бесплатной юридической помощи и материально-техни-
ческом и финансовом обеспечении оказания юридической помощи в ма-
лонаселенных местностях»
Закон регулирует общественные отношения в сфере обеспечения

органами государственной власти реализации права на получение бес-
платной квалифицированной юридической помощи, а также осуще-
ствления материально-технического и финансового обеспечения ока-
зания юридической помощи в малонаселенных местностях.
Предусматривается, что право на получение всех видов бесплатной

юридической помощи имеют: члены многодетных семей; опекуны,
попечители, одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте
до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); инвалиды III груп-
пы, неработающие пенсионеры; члены семей лиц, зараженных виру-
сом иммунодефицита человека в возрасте до 18 лет в медицинских уч-
реждениях Республики; граждане, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации.
Государственные юридические бюро и адвокаты осуществляют

правовое консультирование в устной и письменной форме граждан и
составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие доку-
менты правового характера, представляют их интересы в судах, госу-
дарственных и муниципальных органах, организациях.
Участниками государственной системы бесплатной юридической

помощи являются: органы исполнительной власти Республики и под-
ведомственные им учреждения; органы управления государственных
внебюджетных фондов Республики; адвокаты, наделенные правом
участвовать в государственной системе бесплатной юридической по-
мощи; государственные юридические бюро. 
Законом устанавливаются размер и порядок оплаты труда адвока-

тов и компенсации их расходов (оплата труда производится исходя из
количества оказанных услуг, но не свыше двух установленных феде-
ральным законом минимальных размеров оплаты труда в месяц на од-
ного адвоката; компенсации подлежат следующие расходы адвоката:
стоимость проезда, подтвержденная проездными документами, но не
свыше 0,4 и стоимость услуг связи, но не свыше 0,2); порядок пред-
ставления адвокатской палатой Республики в уполномоченный орган
исполнительной власти ежегодного доклада и сводного отчета об ока-
зании адвокатами помощи (не позднее 1 марта года, следующего за
отчетным); порядок принятия решения об оказании в экстренных
случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Органы исполнительной власти Республики осуществляют внутри-

ведомственный контроль и учет проводимых ими и подведомственны-
ми организациями мероприятий по оказанию помощи. При этом еже-
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годно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом,
представляют информацию о проведении мероприятий в уполномо-
ченный орган исполнительной власти Республики с указанием коли-
чества проведенных мероприятий, наименований проверенных подве-
домственных организаций, допущенных нарушений, а также сведения
о лицах, привлеченных к ответственности в результате проведения ме-
роприятий по внутриведомственному контролю. Уполномоченный
орган исполнительной власти Республики: координирует деятельность
органов исполнительной власти по осуществлению внутриведомст-
венного государственного контроля; анализирует поступившую ин-
формацию о проведенных мероприятиях по контролю; формирует
сводный отчет, представляемый ежегодно в Правительство Республи-
ки не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

В Кемеровской области принят Закон от 2 октября 2012 года № 89-ОЗ
«О займах молодоженам в связи с проведением торжественных меропри-
ятий» 
Закон принят в целях поддержки и укрепления института семьи,

улучшения демографической ситуации и повышения престижа торже-
ственных мероприятий, проводимых в области. Под торжественным
мероприятием понимается организуемое органами государственной
власти области и (или) органами местного самоуправления муници-
пальных образований области мероприятие для проведения торжеств,
посвященное праздникам и другим событиям, имеющим социальное
и культурное значение, и проводимое на территории области.
Установлено, что торжественные мероприятия, в связи с которы-

ми предоставляются займы, определяются распоряжениями коллегии
администрации области, в которых указываются период и место про-
ведения торжественных мероприятий.
Заем предоставляется при наличии заявления на получение займа,

поданного обоими супругами в течение шести месяцев со дня регис-
трации брака.
Кроме того, называются следующие условия предоставления зай-

ма: каждый из молодоженов обеспечен общей площадью жилого по-
мещения менее 14 кв. м; молодожены проживают с родителями одно-
го из супругов — независимо от размера площади занимаемых совме-
стно жилых помещений и права собственности членов семьи молодо-
женов на указанные жилые помещения; молодожены (один из них)
проживают (проживает) не менее трех лет в муниципальном образо-
вании (городском округе, муниципальном районе), на территории ко-
торого проводится торжественное мероприятие; брак, заключенный
молодоженами (одним из них) является первым; возраст каждого из
молодоженов не превышает 35 лет.
Заем предоставляется в случае, если молодожены не совершали за
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три года, предшествующих подаче заявления, сделок с жилыми поме-
щениями, совершение которых привело к уменьшению размера зани-
маемых жилых помещений или к их отчуждению и повлекло ухудше-
ние жилищных условий, в результате которых они могут быть призна-
ны имеющими право на получение займа в соответствии с Законом.
Заем предоставляется на срок не более 20 лет без уплаты процен-

тов за пользование денежными средствами, если иное не установлено
Законом. В случае расторжения брака супругами в течение двух лет со
дня заключения договора займа на сумму основного долга, оставше-
гося на дату расторжения брака, начиная со дня расторжения брака,
начисляются и подлежат уплате проценты в размере ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации, действующей
на дату расторжения брака.
Закон устанавливает, что заем должен быть направлен на приобре-

тение (строительство) жилого помещения в муниципальном образова-
нии, на территории которого проводится торжественное мероприятие.
Заем для строительства индивидуального жилого дома предоставляет-
ся при наличии соответствующих правоустанавливающих документов
на земельный участок, расположенный на территории области.

В Республике Коми издан Приказ Агентства Республики по социаль-
ному развитию от 31 августа 2012 года № 1977 «Об утверждении По-
рядка подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свои семьи
ребенка, оставшегося без попечения родителей»
Утвержденный Порядок определяет процедуру подготовки лиц,

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей, проводимую с целью психолого-педаго-
гической и правовой подготовки граждан. Предусматривается, что
подготовка кандидатов в приемные родители является обязательной
для всех граждан, желающих принять в семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, за исключением: близких родственников
ребенка, оставшегося без попечения родителей, передаваемого в се-
мью на воспитание (родственники по прямой нисходящей линии (ба-
бушки, дедушки, полнородные и неполнородные (имеющие общего
отца или мать) братья и сестры); лиц, которые являются или являлись
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отме-
нено; лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителя-
ми) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных
на них обязанностей; отчима и мачехи ребенка, подавшего заявление
о его усыновлении.
Подготовка кандидатов в приемные родители проводится по про-

грамме, утвержденной приказом Агентства Республики по социально-
му развитию, образовательными, медицинскими организациями, ор-
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ганизациями, оказывающими социальные услуги, или иными органи-
зациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, осуществляющими полномочие по
подбору и подготовке кандидатов в приемные родители на основании
договора с органом опеки и попечительства. Подготовка кандидатов в
приемные родители осуществляется на безвозмездной основе.
В соответствии с Порядком подготовка кандидатов в приемные ро-

дители проводится при их обращении непосредственно в организа-
цию или по направлению органа опеки и попечительства. Подготов-
ка проводится в каждом муниципальном образовании Республики не
реже одного раза в квартал, по мере обращения граждан и формиро-
вания группы. Численность группы должна составлять не более 15 че-
ловек. Продолжительность подготовки граждан не должна превышать
трех месяцев.



19

В Республике Коми принят Закон от 26 сентября 2012 года № 81-РЗ
«О некоторых вопросах, связанных с муниципальным жилищным кон-
тролем в Республике Коми»
Законом определяются порядок осуществления муниципального

жилищного контроля на территории Республики и вопросы взаимо-
действия уполномоченного органа исполнительной власти Республи-
ки на осуществление регионального государственного жилищного
надзора с органами местного самоуправления, уполномоченными на
осуществление контроля.
В целях организации и осуществления контроля органы местного

самоуправления поселения и городского округа определяют орган,
уполномоченный на осуществление контроля на территории поселе-
ния (городского округа), устанавливают его организационную струк-
туру, полномочия, функции и порядок деятельности, а также утверж-
дают перечень должностных лиц органов контроля, являющихся му-
ниципальными жилищными инспекторами, и определяют их полно-
мочия.
Предусматривается, что проверки в отношении граждан, прожива-

ющих в жилых помещениях, принадлежащих муниципальному обра-
зованию, проводятся муниципальными жилищными инспекторами в
порядке, установленном муниципальным правовым актом.
Законом также установлено, что орган государственного жилищно-

го надзора и органы муниципального жилищного контроля при орга-
низации и проведении проверок осуществляют взаимодействие в сле-
дующих формах: информирование органами муниципального жилищ-
ного контроля органа государственного жилищного надзора о резуль-
татах проводимых проверок; планирование и установление порядка
проведения совместных проверок и иных мероприятий; определение
целей, объема, сроков проведения плановых и внеплановых совмест-
ных проверок; оказание органами государственного жилищного над-
зора информационно-методической, консультативной, организацион-
ной поддержки органам муниципального жилищного контроля; со-
действие в повышении квалификации специалистов, осуществляю-
щих государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный
контроль; обмен сведениями, информацией и документацией, необ-
ходимыми для осуществления проверок.

Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



В Ивановской области принят Закон от 1 октября 2012 года № 65-ОЗ
«О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа испол-
нительной власти Ивановской области, осуществляющего региональный
государственный жилищный надзор, с органами муниципального жилищ-
ного контроля»
Законом определяются порядок осуществления муниципального

жилищного контроля на территории области и порядок взаимодейст-
вия органа исполнительной власти области, осуществляющего регио-
нальный государственный жилищный надзор, с органами муници-
пального жилищного контроля при организации и осуществлении му-
ниципального жилищного контроля.
Предусматривается, что органы местного самоуправления поселе-

ния и городского округа организуют осуществление муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образования и
определяют орган, уполномоченный на осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством области. Законом определен
перечень вопросов, по которым осуществляется взаимодействие орга-
на исполнительной власти области, осуществляющего региональный
государственный жилищный надзор и органов муниципального жи-
лищного контроля при организации и проведении проверок.
Порядок деятельности органа исполнительной власти области, осу-

ществляющего региональный государственный жилищный надзор при
взаимодействии с органами муниципального жилищного контроля в
области, устанавливается административным регламентом взаимодей-
ствия уполномоченного органа регионального государственного жи-
лищного надзора с органами муниципального жилищного контроля в
области, утверждаемым приказом уполномоченного органа регио-
нального государственного жилищного надзора. Закрепляется пере-
чень требований к содержанию указанного регламента. 

В Орловской области издано Постановление Правительства области
от 20 августа 2012 года № 293 «Об утверждении Правил формирова-
ния списков граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-
строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем
граждан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»
В соответствии с утвержденными Правилами формирование спис-

ков граждан осуществляется из числа: работников муниципальных об-
щеобразовательных учреждений и муниципальных учреждений здра-
воохранения соответствующими органами местного самоуправления
муниципальных образований области; общеобразовательных учрежде-
ний, образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования государственной системы образования области (за исключе-
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нием обслуживающего персонала) и государственных учреждений
здравоохранения области уполномоченными органами исполнитель-
ной государственной власти области в сфере образования и здраво-
охранения соответственно.
Граждане обращаются с заявлением в уполномоченный орган или

орган местного самоуправления по месту постоянной регистрации, в
котором указывают следующие сведения: фамилия, имя, отчество; да-
та рождения; место фактического проживания, место регистрации;
количество членов семьи; общая площадь жилого помещения, кото-
рое предполагается приобрести; основное место работы; стаж работы
по основному месту работы.
Заявления граждан регистрируются в день обращения в журнале

регистрации. Срок рассмотрения заявления и документов составляет
20 рабочих дней. Решение о включении либо об отказе во включении
в списки доводится уполномоченным органом, органом местного са-
моуправления до сведения заявителя в течение 10 рабочих дней со дня
его принятия путем направления по почте письменного уведомления.
Уполномоченные органы, органы местного самоуправления фор-

мируют списки работников, имеющих право быть принятыми в чле-
ны жилищно-строительных кооперативов. Органы местного само-
управления ежемесячно до 20-го числа направляют свои списки для
утверждения в соответствующий по подведомственности учреждений
уполномоченный орган. Уполномоченные органы формируют и ут-
верждают приказом списки соответствующих категорий работников в
течение 10 рабочих дней со дня поступления списков от органов ме-
стного самоуправления.
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В Ивановской области принят Закон от 1 октября 2012 года № 66-ОЗ
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, воз-
врата транспортных средств»
Согласно Закону перемещение задержанных транспортных средств

на территории области осуществляют юридические лица или индиви-
дуальные предприниматели, владеющие специализированными транс-
портными средствами, предназначенными для погрузки, разгрузки и
перевозки других транспортных средств, а также другими транспорт-
ными средствами, которые могут перемещать задержанные транс-
портные средства.
Правовым актом устанавливаются требования к специализирован-

ной стоянке: она должна иметь технические или иные средства охра-
ны, исключающие доступ к задержанному транспортному средству
третьих лиц, а также его повреждение; обеспечивать возможность по-
грузки и разгрузки транспортных средств на территории специализи-
рованной стоянки с помощью специализированных транспортных
средств, предназначенных для погрузки, разгрузки и перевозки других
транспортных средств; иметь на территории помещение для осуществ-
ления расчетов с владельцами или иными лицами, обладающими пра-
вом пользования или распоряжения данным транспортным средством.
Должностное лицо, уполномоченное в соответствии с Кодексом об

административных правонарушениях Российской Федерации на при-
нятие решения о задержании транспортного средства, осуществляет в
пределах своей компетенции необходимые действия по направлению
транспортного средства на специализированную стоянку.
Предусматривается, что учет задержанных транспортных средств

на специализированной стоянке ведется в журнале учета задержанных
транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку.
Плата за перемещение задержанного транспортного средства и за

первые сутки его хранения на специализированной стоянке не взима-
ется. Оплата расходов на хранение задержанного транспортного сред-
ства взимается в размере, установленном исполнительным органом
государственной власти области.
Выдача задержанного транспортного средства водителю (владель-

цу, представителю владельца задержанного транспортного средства)
производится на основании письменного разрешения уполномочен-
ного должностного лица.
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Раздел 5
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



В Республике Калмыкия издан Приказ Министерства по строительству,
транспорту и дорожному хозяйству Республики от 27 августа 2012 года
№ 183-п «Об утверждении Положения по определению затрат на содер-
жание предприятий, осуществляющих технический надзор с учетом
функций, передаваемых государственным заказчиком, при содержании
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения, финансируемых за счет средств республиканского
бюджета»
Утвержденное Положение регулирует вопросы определения затрат

на содержание предприятий, осуществляющих технический надзор
при содержании автомобильных дорог, независимо от организацион-
но-правовых форм и ведомственной принадлежности. Методика дан-
ного Положения применяется при составлении сметы планируемых
расходов на содержание предприятия по осуществлению техническо-
го надзора при содержании автомобильных дорог, при формировании
конкурсной документации для проведения конкурсов, при заключе-
нии договора на выполнение услуг между предприятием, осуществля-
ющим технический надзор при содержании автомобильных дорог, и
государственным заказчиком.
Нормативные затраты, учитываемые при определении показателей

сметы планируемых расходов предприятия, следующие: затраты, не-
посредственно связанные с осуществлением технического надзора
при содержании автомобильных дорог (учитываются затраты на опла-
ту труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, прини-
мающего непосредственное участие в осуществлении технического
надзора; затраты на приобретение материальных запасов, потребляе-
мых в процессе осуществления технического надзора; иные затраты,
непосредственно связанные с осуществлением технического надзора)
и затраты на общехозяйственные нужды (выделяются нормативные
затраты на коммунальные услуги (на холодное водоснабжение и водо-
отведение, горячее водоснабжение, теплоснабжение, электроснабже-
ние); на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленно-
го за предприятием на праве оперативного управления или приобре-
тенного данным предприятием за счет полученной прибыли, а также
недвижимого имущества, находящегося у предприятия на основании
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого
в процессе оказания услуг для государственных и муниципальных
нужд; на приобретение услуг связи; на приобретение транспортных
услуг; на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра-
ботников предприятия, которые не принимают непосредственного
участия в осуществлении технического надзора при содержании авто-
мобильных дорог (административно-управленческого, администра-
тивно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала); прочие
затраты на общехозяйственные нужды.
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Норматив затрат на содержание предприятия по осуществлению
технического надзора при содержании автомобильных дорог на оче-
редной финансовый год утверждается приказом Министерства по
строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики, осу-
ществляющим функции государственного заказчика по содержанию
автомобильных дорог.

В Кабардино-Балкарской Республике издан Приказ Министерства
транспорта Республики от 13 сентября 2012 года № 165 «Об утверж-
дении Положения о порядке открытия, закрытия и изменения межмуни-
ципальных и межсубъектных автобусных маршрутов в Кабардино-Бал-
карской Республике»
Утвержденное Положение определяет порядок открытия, закрытия

и изменения межмуниципальных и межсубъектных автобусных марш-
рутов в Республике. Предусматривается, что организация межмуници-
пальных автобусных маршрутов (открытие, закрытие, изменение) осу-
ществляется специально уполномоченным органом исполнительной
власти Республики в области организации транспортного обслужива-
ния населения.
Паспорт межмуниципального автобусного маршрута, график (рас-

писание) движения межмуниципального автобусного маршрута и схе-
ма движения с указанием опасных участков маршрута являются тех-
нологической документацией маршрута. Категория межмуниципаль-
ного и межсубъектного автобусного маршрута, путь следования транс-
портных средств между начальным и конечным остановочными пунк-
тами через промежуточные остановочные пункты маршрута, протя-
женность маршрута, в том числе его участков между остановочными
пунктами маршрута, количественный показатель рейсовых графиков
(расписаний), выполняемых по маршруту одним транспортным сред-
ством, время прибытия и отправления транспортных средств из оста-
новочных пунктов маршрута, являются обязательными параметрами
межмуниципального маршрута и отражаются в технологической доку-
ментации маршрута.
Инициаторами открытия новых, закрытия и изменения действую-

щих межмуниципальных и межсубъектных регулярных автобусных
маршрутов могут являться Министерство транспорта Республики, за-
интересованные органы местного самоуправления, по территории ко-
торых предполагается прохождение нового маршрута, а также пере-
возчики (юридические и физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели). Не являющиеся перевозчиками юридические
лица и физические лица (граждане), в том числе индивидуальные
предприниматели, могут обращаться в Министерство транспорта Рес-
публики с предложениями об открытии новых, закрытии и изменении



действующих межмуниципальных и межсубъектных маршрутов. Такие
предложения рассматриваются Министерством транспорта Республи-
ки в порядке, определенном для рассмотрения обращений.
Межмуниципальный маршрут считается открытым с момента его

регистрации в реестре межмуниципальных маршрутов регулярного со-
общения Республики. Для рассмотрения вопроса об открытии межму-
ниципального маршрута инициатор направляет Министерству транс-
порта Республики соответствующее заявление с приложением техни-
ко-экономического обоснования целесообразности открытия нового
межмуниципального маршрута. При открытии нового маршрута ожи-
даемый пассажиропоток устанавливается путем анкетного обследова-
ния, опроса населения, прогнозирования и ориентировочного расчета.
Межмуниципальный маршрут считается закрытым с момента реги-

страции закрытия маршрута в реестре межмуниципальных маршрутов.
Решение о закрытии межмуниципальных маршрутов принимается
Министерством транспорта Республики при отсутствии потребности
населения в перевозках. Для рассмотрения вопроса о закрытии меж-
муниципального маршрута инициатор направляет Министерству
транспорта Республики соответствующее заявление с приложением
технико-экономического обоснования целесообразности закрытия
межмуниципального маршрута.
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В Кемеровской области принят Закон от 2 октября 2012 года № 95-ОЗ
«О профилактике правонарушений»
Закон устанавливает основы правового регулирования профилак-

тики правонарушений в области, определяет принципы и основные
направления деятельности субъектов системы профилактики правона-
рушений. Действие Закона не распространяется на общественные от-
ношения в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. При этом под профилактикой правонарушений
понимается совокупность организационных, правовых, политических,
экономических, социальных, воспитательных и иных мер, направлен-
ных на выявление и устранение причин и условий совершения право-
нарушений или недопущение правонарушений. 
Основными задачами деятельности по профилактике правонару-

шений являются: обеспечение защиты прав, свобод и законных инте-
ресов граждан от противоправных действий (бездействия); преду-
преждение правонарушений, выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих их совершению; принятие профилактических
мер, направленных на предупреждение правонарушений; снижение
уровня преступности в области; координация деятельности органов
государственной власти области и органов местного самоуправления,
а также организаций и граждан в области профилактики правонару-
шений; добровольное участие граждан в профилактике правонаруше-
ний; воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопо-
рядка; поддержка семьи и взаимодействие с ней в вопросах профилак-
тики правонарушений. 
Установлено, что основными направлениями деятельности по про-

филактике правонарушений являются: создание системы профилак-
тики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пре-
ступностью, наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом, социаль-
ную адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; при-
нятие нормативных правовых актов области в сфере профилактики
правонарушений, в том числе долгосрочных целевых программ, со-
вершенствование нормативной правовой базы области в сфере про-
филактики правонарушений; организация и осуществление меропри-
ятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их
последствий; повышение уровня обеспечения правопорядка и обще-
ственной безопасности на улицах, в местах массового пребывания и
отдыха граждан и иных общественных местах; охрана жизни, здоро-
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вья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а
также защита интересов общества и государства; профилактика алко-
голизма, наркомании, токсикомании и правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, стимулирование деятельности, направленной на
антинаркотическую пропаганду. 
Координация деятельности исполнительных органов государствен-

ной власти области и органов местного самоуправления, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти и иных
органов, организаций и граждан по профилактике правонарушений
осуществляется губернатором области посредством образования обла-
стной межведомственной комиссии по профилактике правонаруше-
ний.

В Тверской области издано Постановление Правительства области от
18 сентября 2012 года № 536-пп «Об утверждении Порядка осуществ-
ления регионального государственного ветеринарного надзора в Тверской
области»
Согласно утвержденному Порядку под региональным государст-

венным ветеринарным надзором понимается деятельность Главного
управления «Государственная инспекция по ветеринарии» области,
направленная на предупреждение, выявление и пресечение наруше-
ний органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, а также юридическими лицами,
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, их уполномоченными представителями и
гражданами требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений, и деятельность Главного управления
по систематическому наблюдению за исполнением требований зако-
нодательства Российской Федерации в области ветеринарии, анализу
и прогнозированию состояния исполнения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области ветеринарии при осуществле-
нии органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.
Предусмотрено, что региональный государственный ветеринарный

надзор осуществляется: на предприятиях по производству мяса, моло-
ка, яиц на промышленной основе, звероводческих, рыбоводческих и
пчеловодческих фермах и подсобных хозяйствах независимо от их ве-
домственной подчиненности и форм собственности, крестьянских
(фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан; на
мясокомбинатах, рыбокомбинатах, молокозаводах, хладокомбинатах и
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других предприятиях по переработке и хранению продуктов животно-
водства, а также предприятиях по их заготовке и реализации (рынках,
базарах, ярмарках, выставках и других местах торговли); на предпри-
ятиях по производству кормов и кормовых добавок.
Региональный государственный ветеринарный надзор за деятель-

ностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осу-
ществляется посредством организации и проведения плановых и вне-
плановых проверок в форме документарных проверок и (или) выезд-
ных проверок, принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений обязательных требований. Региональ-
ный государственный ветеринарный надзор за деятельностью граждан
осуществляется посредством организации и проведения проверок,
принятия предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений обязательных требований.

В Ростовской области издано Постановление Правительства области
от 26 сентября 2012 года № 914 «Об отчуждении животных и (или)
изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опас-
ных болезней животных на территории Ростовской области»
Постановлением утверждены следующие документы: Порядок ор-

ганизации и проведения отчуждения животных и (или) изъятия про-
дуктов животноводства в целях предупреждения и ликвидации болез-
ней животных и обеспечения безопасности в ветеринарном отноше-
нии продуктов животноводства, предотвращения возникновения и
ликвидации очагов особо опасных болезней животных; Порядок воз-
мещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами
в результате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов живот-
новодства.
Первым утвержденным Порядком предусматривается, что должно-

стные лица государственной ветеринарной службы области и специа-
листы в области ветеринарии хозяйствующих субъектов при выявле-
нии животных и продуктов животноводства, которые являются носи-
телями возбудителей болезней, или животных с клиническими при-
знаками таких болезней немедленно направляют информацию госу-
дарственному ветеринарному инспектору, а также начальнику управ-
ления ветеринарии — главному государственному ветеринарному ин-
спектору области, который после постановки предварительного диа-
гноза на основании клинических, патолого-анатомических и эпизо-
отологических данных вносит губернатору области представление об
установлении ограничительных мероприятий (карантина), а также ор-
ганизует круглосуточную телефонную «горячую линию» для приема
информации и направляет информацию о выявлении очага особо
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опасных болезней животных в Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору области. Управлением
принимается решение о необходимости проведения отчуждения жи-
вотных и (или) изъятия продуктов животноводства при ликвидации
очага особо опасных болезней животных. Правительство области при-
нимает постановление об организации и проведении отчуждения жи-
вотных и (или) изъятия продуктов животноводства в муниципальном
образовании, на территории которого введены ограничительные ме-
роприятия (карантин).
Проведение отчуждения животных и (или) изъятия продуктов жи-

вотноводства возлагается на специальные комиссии, создаваемые ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов, городских
округов. Решение о порядке и способе уничтожения отчужденных жи-
вотных и (или) изъятых продуктов животноводства принимается глав-
ным государственным ветеринарным инспектором по согласованию с
начальником управления ветеринарии — главным государственным
инспектором области. Граждане и юридические лица — владельцы
животных и (или) продуктов животноводства, подлежащих изъятию,
обязаны оказывать содействие.
Порядком возмещения ущерба, понесенного гражданами и юриди-

ческими лицами в результате отчуждения животных и (или) изъятия
продуктов животноводства, предусмотрен механизм выплаты едино-
временной денежной компенсации на возмещение ущерба, понесен-
ного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения
животных и (или) изъятия продуктов животноводства в целях предот-
вращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болез-
ней животных.
Предоставление компенсации осуществляет главный распоряди-

тель: физическим лицам — на лицевые счета граждан, юридическим
лицам — на расчетные счета. Главный распорядитель осуществляет
прием документов для рассмотрения вопроса о выплате компенсации
в течение 30 рабочих дней с даты снятия ограничительных меропри-
ятий (карантина).
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В Республике Северная Осетия — Алания издано Постановление
Правительства Республики от 3 августа 2012 года № 267 «Об ут-
верждении Порядка отнесения изделий, изготавливаемых на территории
Республики Северная Осетия — Алания, к изделиям народных художе-
ственных промыслов»
В соответствии с утвержденным Порядком отнесение изделий к

изделиям народных художественных промыслов осуществляется при-
казом Министерства культуры и массовых коммуникаций Республи-
ки, изданным в соответствии с решениями художественно-экспертно-
го совета по народным художественным промыслам Республики, при-
нимаемых по результатам рассмотрения представленных типовых об-
разцов и уникальных изделий народных художественных промыслов.
Указанные решения принимаются в соответствии с перечнем видов
производств и групп изделий народных художественных промыслов. 
К изделиям народных художественных промыслов не могут быть

отнесены изделия, в технологии изготовления которых невозможно
применение творческого варьирования типовых образцов данных из-
делий, в том числе: строчевышитые изделия, изготовленные на выши-
вальных машинах-автоматах или полуавтоматах без сочетания с руч-
ной вышивкой или с вышивкой, выполненной на вышивальных ма-
шинах, которые позволяют творчески выполнять и варьировать вы-
шивку; изделия из тканей, декорированные посредством фотопечати
без сочетания с ручными способами декорирования изделий; изделия
из тканей, ковры и ковровые изделия, изготовленные на машинах без
сочетания с ручным исполнением; изделия из металла и ювелирные
изделия, изготовленные посредством штамповки и литья, за исключе-
нием литья по восковым моделям, без последующей чеканки, грави-
ровки, росписи, травления или без применения других способов руч-
ной декоративной обработки металла; керамические изделия, изготов-
ленные посредством литья без последующей росписи, лепки или без
применения иных способов ручного декорирования изделий; изделия,
изготовленные на вязальных машинах-автоматах без сочетания с де-
коративной ручной вязкой, вышивкой или с иными способами руч-
ного декорирования изделий; другие изделия, изготовленные механи-
ческим способом с использованием мотивов народного искусства.
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В Алтайском крае издано Постановление администрации края от
6 сентября 2012 года № 472 «О Региональном экспертном совете по
проведению экспертизы проектов, представленных на совместный с Рос-
сийским фондом фундаментальных исследований (региональный) кон-
курс проектов фундаментальных исследований»
В соответствии с данным постановлением в крае создан Региональ-

ный экспертный совет по проведению экспертизы проектов, пред-
ставленных на совместный с Российским фондом фундаментальных
исследований (региональный) конкурс проектов фундаментальных
исследований и утверждено Положение о данном совете.
В Положении указано, что Региональный экспертный совет по

проведению экспертизы проектов, представленных на совместный с
Российским фондом фундаментальных исследований (региональный)
конкурс проектов фундаментальных исследований, является эксперт-
ным и совещательным органом.
Совет создается в целях осуществления конкурсного отбора и не-

зависимой экспертизы проектов научных школ, научных коллективов
и отдельных ученых, выполняющих фундаментальные исследования,
направленные на решение особо важных для региона проблем.
Основными задачами совета являются: проведение предваритель-

ной экспертизы и рецензирования проектов, принятие решения о до-
пуске проектов к участию в конкурсе и направление их в экспертные
советы Российского фонда фундаментальных исследований; подго-
товка заключений на представленные проекты; определение объемов
финансирования проектов в рамках общей суммы, предусмотренной
соглашением между Российским фондом фундаментальных исследо-
ваний и администрацией края о проведении совместного (региональ-
ного) конкурса проектов фундаментальных исследований; разрешение
спорных ситуаций, возникающих в процессе экспертизы; на основа-
нии результатов региональной экспертизы принятие решений о под-
держке администрацией края отобранных проектов и объемах их фи-
нансирования; формирование списка проектов, рекомендованных к
получению финансовой поддержки; контроль в пределах своей ком-
петенции за ходом реализации проектов, получивших финансовую
поддержку в рамках конкурса.
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