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В Камчатском крае издано Постановление губернатора края от
10 сентября 2012 года № 173 «О Президиуме Правительства Камчат-
ского края»
В соответствии с постановлением Президиум Правительства края

образуется губернатором края для решения оперативных вопросов и в
целях повышения эффективности работы Правительства края. Прези-
диум является совещательным органом и формируется в составе пред-
седателя Президиума и членов Президиума. Председателем Президиу-
ма является губернатор края, который утверждает состав Президиума.
Основной организационной формой деятельности Президиума,

обеспечивающей коллегиальное обсуждение вопросов и принятие ре-
шений по их реализации, являются его заседания. Заседания Прези-
диума созываются и проводятся председателем Президиума по мере
необходимости. В заседаниях Президиума по должности принимают
участие начальники главных управлений губернатора и Правительст-
ва края. По решению председателя Президиума на заседание Прези-
диума могут быть приглашены руководители исполнительных органов
государственной власти края, не являющиеся членами Президиума и
(или) Правительства края.
Решения Президиума оформляются протоколом, подписываются

председателем Президиума и являются обязательными для всех ис-
полнительных органов государственной власти края. 

В Ленинградской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 8 октября 2012 года № 309 «Об утверждении Порядка раз-
мещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера государственных гражданских служащих Ленинград-
ской области в Администрации Ленинградской области и аппаратах ми-
ровых судей Ленинградской области и членов их семей в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на официальном интернет-пор-
тале Администрации Ленинградской области и предоставления этих све-
дений общероссийским средствам массовой информации» 
Утвержденным Порядком устанавливаются обязанности управле-

ния государственной службы и кадров аппарата губернатора и прави-
тельства области по размещению сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственных граждан-
ских служащих области в администрации области и аппаратах миро-
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вых судей области и членов их семей в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на официальном интернет-портале ад-
министрации области и предоставления этих сведений для опублико-
вания общероссийским средствам массовой информации в связи с их
запросами.
Предусматривается, что на официальном интернет-портале адми-

нистрации области размещаются и предоставляются для опубликова-
ния следующие сведения: перечень объектов недвижимого имущест-
ва, принадлежащих гражданскому служащему на праве собственности
или находящихся в его пользовании, с указанием вида, площади и
страны расположения каждого из них; перечень транспортных средств
с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности
гражданскому служащему; декларированный годовой доход граждан-
ского служащего.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представляемые гражданскими служащими, размеща-
ются управлением государственной службы и кадров аппарата губер-
натора и правительства области на официальном сайте до 1 сентября
текущего года. В случае если запрашиваемые сведения отсутствуют на
официальном сайте, то они предоставляются для опубликования в
связи с запросами общероссийских средств массовой информации. 
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В Амурской области издано Постановление Правительства области от
3 сентября 2012 года № 475 «Об утверждении Порядка организации
обучения инвалидов на курсах вождения»
В соответствии с утвержденным Порядком организация обучения

инвалидов на курсах вождения включает в себя оплату части стоимо-
сти обучения инвалидов на курсах вождения для получения права на
управление транспортными средствами категории «В» и оплату расхо-
дов за проживание в период обучения (для иногородних инвалидов).
Предусматривается, что право на получение мер социальной поддерж-
ки имеют граждане Российской Федерации, достигшие 17-летнего
возраста, проживающие на территории области, имеющие категорию
инвалидности, полученную в связи с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, такими как: культя после вычленения одной или обе-
их стоп и более высокие ампутационные дефекты; культя одной или
обеих голеней; культя одного или обоих бедер; паралич одной или
обеих нижних конечностей; деформация одной или обеих нижних ко-
нечностей, обусловленная физическим дефектом; отсутствие трех и
более пальцев кисти; культя левой или правой кисти и более высокие
ампутационные дефекты; культя левого или правого плеча или пред-
плечья; паралич левой или правой верхней конечности; деформация
левой или правой верхней конечности, обусловленная физическим
дефектом.
Оплата части стоимости обучения на курсах вождения производит-

ся инвалидам в размере 50% от суммы обучения на курсах вождения,
установленной на текущий период организацией, осуществляющей
обучение на курсах вождения, с которой инвалид заключил договор
на оказание услуг по обучению на курсах вождения. Основаниями для
принятия решения об отказе в предоставлении оплаты части стоимо-
сти обучения на курсах вождения являются: отсутствие у заявителя
права на получение меры социальной поддержки; представление не
всех предусмотренных документов; предъявление недействительных
документов и (или) наличие в них недостоверных сведений; получе-
ние инвалидом ранее указанной меры социальной поддержки по оп-
лате части стоимости обучения на курсах вождения.
Устанавливается, что для иногородних инвалидов производится

оплата расходов за проживание в период обучения на территории ме-
стонахождения организации. Оплата проживания производится в раз-
мере 100% от установленной суммы за предоставление услуг по про-
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живанию, но не более 400 рублей в сутки, с учетом фактического ко-
личества дней проживания, не превышающего период обучения, уста-
новленный договором на оказание услуг по обучению на курсах вож-
дения. 

В Амурской области издано Постановление Правительства области от
3 сентября 2012 года № 478 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния реабилитационных услуг в государственных учреждениях социально-
го обслуживания Амурской области реабилитационных центрах для детей
и подростков с ограниченными возможностями»
Утвержденный Порядок устанавливает механизм предоставления

реабилитационных услуг в государственных учреждениях социального
обслуживания области — реабилитационных центрах для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями. Реабилитация в указанных
центрах осуществляется в отношении проживающих на территории
области детей-инвалидов и детей с отклонениями в умственном и фи-
зическом развитии. Реабилитация детей включает в себя полный ком-
плекс мероприятий в соответствии с государственным стандартом со-
циального обслуживания населения в области.
Установлено, что реабилитация детей осуществляется бесплатно на

основании путевок. Предоставление детям путевок в центры осуществ-
ляется один раз в год. Детям-инвалидам в течение текущего года пре-
доставляются дополнительные путевки, если их индивидуальной про-
граммой реабилитации предусмотрено прохождение реабилитации бо-
лее одного раза в год. Основаниями для исключения ребенка из оче-
реди на получение путевки являются: выявление медицинских проти-
вопоказаний для реабилитации; предоставление ребенку путевки в те-
кущем году; письменный отказ законных (уполномоченных) предста-
вителей ребенка от предоставления ему путевки; выезд ребенка на по-
стоянное место жительства за пределы области; смерть ребенка.
Кроме того, центр принимает решение об отказе в приеме на реа-

билитацию: при представлении не всех документов; наличии следую-
щих противопоказаний у ребенка: заболевания в остром периоде; хро-
нические заболевания в фазе обострения или в стадии декомпенса-
ции, требующие стационарного лечения; перенесенные инфекцион-
ные заболевания до окончания сроков изоляции и на период каран-
тина; инфекционные (паразитарные) заболевания, в том числе все
формы туберкулеза; психопатия, патологические расстройства лично-
сти с выраженными расстройствами поведения и социальной адапта-
ции, умственная отсталость в умеренной и тяжелой степени; судорож-
ный синдром, эпилепсия; беременность (срок более 26 недель).
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В Пермском крае издан Приказ Министерства социального развития
края от 4 сентября 2012 года № СЭД-33-01-02-294 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению государственной ус-
луги по назначению пособия на проведение летнего оздоровительного от-
дыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некото-
рых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших инвалидами»
Предметом регулирования регламента являются правоотношения

по предоставлению государственной услуги по назначению пособия
на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных ка-
тегорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти погибших (умерших), пропавших без
вести, ставших инвалидами.
Предусматривается, что право на получение пособия из федераль-

ного бюджета имеют законные представители (мать, отец, усынови-
тель, опекун или попечитель) либо близкие родственники (бабушка,
дедушка), совместно проживающие: с детьми военнослужащих, про-
ходивших военную службу по призыву и погибших (умерших), про-
павших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач
в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в
Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней тер-
риториях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного кон-
фликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррорис-
тических операций на территории Северо-Кавказского региона; деть-
ми военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, и
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Госу-
дарственной противопожарной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших), про-
павших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач
в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в
Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней тер-
риториях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного кон-
фликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррорис-
тических операций на территории Северо-Кавказского региона, пен-
сионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации.
Услуга предоставляется Министерством бесплатно и включает в се-

бя следующие административные процедуры: прием и регистрация
документов специалистом территориального управления Министерст-
ва (отдела территориального управления Министерства); оценка паке-
та документов на предмет комплектности; подготовка реестров; на-
правление реестров и копий документов в Министерство; рассмотре-
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ние реестров и копий документов специалистом Министерства; под-
готовка сводных реестров и размещение на сайте Федерального меди-
ко-биологического агентства и направление сводных реестров на бу-
мажном носителе в Федеральное медико-биологическое агентство.
В предоставлении услуги отказывается в случае: представления за-

явителем или лицом, уполномоченным заявителем, документов, со-
держащих недостоверные сведения, имеющих подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова, исполненные карандашом, а также докумен-
тов, имеющих серьезные повреждения, наличие которых не позволя-
ет однозначно истолковать их содержание; отказа заявителя или лица,
уполномоченного заявителем, в представлении документов, которые в
соответствии с законодательством представляются для принятия ре-
шения о предоставлении государственной услуги; отсутствия регист-
рации заявителя по месту жительства на территории района (города),
где осуществляет свою деятельность территориальное управление Ми-
нистерства.

В Республике Хакасия издано Постановление Правительства Респуб-
лики от 7 сентября 2012 года № 597 «О стипендиях Главы Республи-
ки Хакасия — Председателя Правительства Республики Хакасия веду-
щим спортсменам Республики Хакасия»
Указанным постановлением устанавливается ежемесячная стипен-

дия Главы Республики ведущим спортсменам Республики в следую-
щих размерах: 30 тысяч рублей — спортсменам — членам и кандида-
там в члены спортивных сборных команд Российской Федерации ос-
новного и резервного составов по олимпийским видам спорта, участ-
никам Олимпийских, Параолимпийских и Сурдоолимпийских игр,
спортсменам, занявшим первые, вторые и третьи места на чемпиона-
тах и кубках мира, Европы по олимпийским видам спорта; 20 тысяч
рублей — спортсменам-членам и кандидатам в члены спортивных
сборных команд Российской Федерации среди юниоров и юниорок,
или кандидатам в члены спортивных сборных команд Российской Фе-
дерации среди взрослых, или спортсменам, занявшим первые места
на чемпионатах (первенствах) мира и Европы среди юниоров и юни-
орок, юношеских Олимпийских играх, Европейском юношеском
Олимпийском фестивале; 15 тысяч рублей — спортсменам — членам
и кандидатам в члены спортивных сборных команд Российской Фе-
дерации среди юношей и девушек, или спортсменам, занявшим пер-
вые, вторые и третьи места на чемпионатах (первенствах) и кубках
Российской Федерации среди взрослых, или спортсменам, занявшим
вторые и третьи места на чемпионатах (первенствах) мира и Европы
среди юниоров и юниорок, первенствах мира, Европы, юношеских
Олимпийских играх, Европейском юношеском Олимпийском фести-
вале.
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Постановлением утверждено Положение о порядке и условиях вы-
платы ежемесячной стипендии Главы Республики ведущим спортсме-
нам Республики. Установлено, что рассмотрение документов и приня-
тие решения о назначении (об отказе в назначении) стипендии осу-
ществляется комиссией Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Республики, состав которой утверждается приказом указан-
ного Министерства. Для рассмотрения вопроса о назначении стипен-
дий физкультурно-спортивными организациями и федерациями по
видам спорта Республики в комиссию Министерства представляются
следующие документы на бумажном носителе: представление на кан-
дидатов на получение стипендий, включающее в себя фамилию, имя,
отчество, дату рождения, спортивное звание, спортивное достижение,
домашний адрес, банковские реквизиты, номер лицевого счета. 
Стипендии назначаются ежегодно и выплачиваются ежемесячно в

течение календарного года. 

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства Республики от 26 сентября 2012 года № 231-ПП «О поряд-
ке выплаты компенсации части процентной ставки по предоставленным
ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами государствен-
ного сертификата на материнский (семейный) капитал, за счет средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»
В соответствии с постановлением предоставление из республикан-

ского бюджета средств на выплату компенсации части процентной
ставки по привлеченным ипотечным кредитам производится гражда-
нам, являющимся владельцами государственного сертификата на ма-
теринский (семейный) и имеющим постоянную регистрацию в рес-
публике не менее 5 лет.
Граждане обращаются в уполномоченный банк для получения ипо-

течного кредита на условиях выплаты компенсации, при этом сумма
ипотечного кредита не может превышать 1,5 млн рублей. Часть или
вся сумма по государственному сертификату на материнский (семей-
ный) капитал направляется на уплату первоначального взноса на ус-
ловиях кредитования.
Компенсация осуществляется в пределах средств республиканско-

го бюджета, предусмотренных на текущий финансовый год, в разме-
ре 50% ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации на дату заключения кредитного договора между граждани-
ном и уполномоченным банком.
Для получения средств на выплату компенсации гражданин дол-

жен открыть в уполномоченном банке лицевой счет, позволяющий
совершать приходно-расходные операции. Министерство строитель-
ства и архитектуры Республики на основании документов, представ-



ленных гражданином и уполномоченным банком, осуществляет про-
верку правильности исчисления средств на выплату компенсации, со-
ставляет список граждан на предоставление из республиканского бю-
джета средств на выплату компенсации и не позднее 25 числа месяца,
следующего за отчетным, представляет его в Министерство финансов
Республики.

В Ставропольском крае издан Приказ Министерства социальной за-
щиты населения края от 1 октября 2012 года № 403 «Об утверждении
Порядка выплаты единовременной материальной помощи членам семьи
(супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждиве-
нии) военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной
службы»
В соответствии с утвержденным Порядком выплата единовремен-

ной материальной помощи осуществляется Министерством социаль-
ной защиты населения края за счет средств резервного фонда прави-
тельства края в соответствии с требованиями, установленными прави-
тельством края для выделения указанных средств.
Согласно Порядку для получения единовременной материальной

помощи члены семьи погибшего военнослужащего лично или через
своего законного представителя должны представить в министерство
соответствующие документы (заявление, документы, удостоверяющие
личность гражданина и его проживание на территории края; свиде-
тельство о браке (для супруги, супруга); свидетельство о рождении
(для родителей, детей). Документы, необходимые для выплаты едино-
временной материальной помощи, могут быть представлены заявите-
лем как в подлинниках, так и копиях, заверенных в установленном
порядке. Документы, представленные в подлинниках, после изготов-
ления и заверения их копий возвращаются заявителю.
Решение о выплате (об отказе в выплате) единовременной матери-

альной помощи принимается министерством социальной защиты
края в течение 5 рабочих дней со дня принятия заявления и всех до-
кументов, указанных в Порядке. В течение 10 рабочих дней со дня
принятия решения о выплате единовременной материальной помощи
Министерство подготавливает в установленном порядке проект рас-
поряжения правительства края о выделении денежных средств из ре-
зервного фонда правительства края на выплату единовременной мате-
риальной помощи.
Выплата единовременной материальной помощи осуществляется

министерством путем ее перечисления на лицевой счет заявителя, от-
крытый в российской кредитной организации, в течение 5 рабочих
дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет мини-
стерства.
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В Камчатском крае издан Приказ Министерства имущественных и зе-
мельных отношений края от 7 сентября 2012 года № 122 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления Министерством
имущественных и земельных отношений Камчатского края государствен-
ной услуги по предоставлению земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся в государственной собственности
Камчатского края, для создания фермерского хозяйства и осуществления
его деятельности»
Утвержденный регламент определяет стандарт и порядок предо-

ставления государственной услуги при осуществлении полномочий по
предоставлению земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в государственной собственности Камчат-
ского края, для создания фермерского хозяйства и осуществления его
деятельности. Государственная услуга предоставляется министерством
имущественных и земельных отношений края. Результатом предостав-
ления государственной услуги является: принятие решения о предо-
ставлении земельного участка в аренду или в собственность (в форме
распоряжения министерства); принятие решения об отказе в предо-
ставлении земельного участка в аренду или в собственность (в форме
письма министерства).
Основаниями для отказа в приеме документов являются: отсутст-

вие в заявлении необходимой информации (сведений); непредставле-
ние или неполное представление документов; несоблюдение требова-
ний к оформлению документов. При этом в исчерпывающий перечень
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги вхо-
дят: недостоверность сведений, содержащихся в представленных за-
явителем документах; земельный участок изъят из оборота в соответ-
ствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации;
несоответствие испрашиваемого целевого назначения земель или зе-
мельных участков утвержденным документам территориального пла-
нирования и документации по планировке территории.
Установлено, что предоставление государственной услуги состоит

из следующих административных процедур, логически обособленных
административных действий: прием заявления о предоставлении зе-
мельного участка в аренду или в собственность; обеспечение рассмо-
трения заявления о предоставлении земельного участка в аренду или
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в собственность; принятие решения о предоставлении земельного
участка в аренду или в собственность либо решения об отказе в пре-
доставлении земельного участка в аренду или в собственность.

В Республике Северная Осетия — Алания издано Постановление
Правительства Республики от 14 сентября 2012 года № 307 «О По-
рядке определения цены земельных участков, находящихся в государст-
венной собственности Республики Северная Осетия — Алания, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, при продаже собст-
венникам расположенных на них зданий, строений, сооружений и их оп-
латы»
Утвержденным Порядком предусмотрено, что до 1 января 2015 го-

да следующие юридические лица вправе приобретать в собственность
земельные участки, находящиеся на праве постоянного (бессрочного)
пользования, на которых расположены линии электропередачи, ли-
нии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие
подобные сооружения (линейные объекты) по цене 2,5% кадастровой
стоимости земельного участка: коммерческие организации, являющи-
еся собственниками линейных объектов, если эти линейные объекты
были отчуждены из государственной или муниципальной собственно-
сти, в том числе в случае, если на таких земельных участках возведе-
ны или реконструированы линейные объекты; коммерческие органи-
зации, являющиеся собственниками линейных объектов, если эти ли-
нейные объекты были возведены вместо разрушенных или снесенных
и ранее отчужденных из государственной или муниципальной собст-
венности линейных объектов; некоммерческие организации, являю-
щиеся собственниками линейных объектов, если право собственнос-
ти указанных лиц на эти линейные объекты возникло до вступления
в силу Земельного кодекса Российской Федерации, и если федераль-
ными законами для указанных собственников не установлен иной по-
рядок приобретения земельных участков в собственность.
С 1 июля 2012 года выкупная цена земли при продаже земельных

участков лицам, являющимся собственниками зданий, строений, со-
оружений, расположенных на земельных участках, находящихся в го-
сударственной собственности Республики, а также государственная
собственность на которые не разграничена, рассчитывается исходя из
следующих показателей: кадастровой стоимости земельного участка;
ставки земельного налога; коэффициента кратности размера ставки
земельного налога. Для расчета цены земельного участка применяет-
ся коэффициент кратности в размере десятикратного размера ставки
земельного налога за единицу площади земельного участка вне зави-
симости от вида разрешенного использования земельного участка.
Для расчета применяется ставка земельного налога, действующая на
дату принятия органом исполнительной власти Республики решения
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о продаже земельного участка. Расчет цены земельного участка явля-
ется приложением к распорядительному акту органа, принимающего
решение о продаже земельного участка. Оплата земельного участка
осуществляется покупателем единовременным платежом в течение 14
календарных дней со дня подписания договора купли-продажи зе-
мельного участка.

В Ростовской области издано Постановление Правительства области
от 17 октября 2012 года № 960 «Об утверждении Порядка установле-
ния причин нарушения законодательства о градостроительной деятельно-
сти на территории Ростовской области»
В соответствии с утвержденным Порядком установление причин

нарушения законодательства осуществляется в случае причинения
вреда жизни или здоровью физических лиц, значительного вреда иму-
ществу физических или юридических лиц на строящихся, реконстру-
ируемых, капитально ремонтируемых объектах капитального строи-
тельства технической комиссией, образуемой органом исполнитель-
ной власти области, уполномоченным на осуществление государст-
венного строительного надзора.
Порядком предусмотрено, что орган государственного строитель-

ного надзора проводит проверку информации и принимает решение
об образовании технической комиссии в течение 10 дней или отказе
в ее образовании. Техническую комиссию возглавляет председатель,
являющийся руководителем или заместителем руководителя образо-
вавшего ее органа государственного строительного надзора, в состав
технической комиссии могут включаться представители компетент-
ных органов исполнительной власти области. В работе технической
комиссии имеют право участвовать в качестве наблюдателей следую-
щие заинтересованные физические и (или) юридические лица (их
представители): застройщик, заказчик; лицо, выполняющее инженер-
ные изыскания для подготовки проектной документации объекта ка-
питального строительства; лицо, осуществляющее подготовку проект-
ной документации объекта капитального строительства; лицо, осуще-
ствляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-
екта капитального строительства; представители специализированной
экспертной организации в области проектирования и строительства;
лицо, которому причинен вред; представители граждан и их объеди-
нений. Утвержденным Порядком определены задачи и права техниче-
ской комиссии. По результатам работы составляется заключение, ко-
торое подлежит утверждению органом государственного строительно-
го надзора.
Решение о направлении материалов утверждается заместителем гу-

бернатора области по курируемому направлению. Орган государствен-
ного строительного надзора официально опубликовывает утвержден-
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ное заключение технической комиссии, а также размещает его на
официальном портале правительства области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в течение 10 дней с даты его ут-
верждения. Срок установления причин нарушения законодательства
определяется органом государственного строительного надзора при
принятии решения об образовании технической комиссии, но не дол-
жен превышать трех месяцев с даты образования такой комиссии. По-
рядок образования и работы технических комиссий, а также требова-
ния к форме и содержанию документов, составляемых комиссиями,
устанавливаются органом государственного строительного надзора.
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В Орловской области принят Закон от 3 октября 2012 года
№ 1409-ОЗ «О порядке взаимодействия при организации и осуществле-
нии муниципального жилищного контроля уполномоченных органов мест-
ного самоуправления Орловской области с уполномоченными органами
исполнительной государственной власти Орловской области, осуществ-
ляющими региональный государственный жилищный надзор»
Законом определяется порядок взаимодействия при организации и

осуществлении муниципального жилищного контроля уполномочен-
ных органов местного самоуправления области с уполномоченными
органами исполнительной государственной власти области, осуществ-
ляющими региональный государственный жилищный надзор.
Законом регулируются следующие вопросы: взаимодействие орга-

нов, осуществляющих региональный государственный жилищный
надзор по вопросам информирования о нормативных правовых актах,
методических документах по контролю; определения целей, объема и
сроков проведения проверок; информирования о результатах прове-
рок, состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации
в сфере контроля и об эффективности контроля; подготовки предло-
жений о совершенствовании законодательства Российской Федерации
в части организации и осуществления контроля; принятие админист-
ративных регламентов взаимодействия при организации и осуществ-
лении контроля; повышения квалификации специалистов, осуществ-
ляющих контроль. 
В целях организации взаимодействия органы проводят совместные

совещания, создают совместные координационные, консультативные,
совещательные органы с привлечением к работе экспертов, эксперт-
ных организаций. Принятие административных регламентов взаимо-
действия органов осуществляется в течение трех месяцев с даты
вступления в силу данного Закона. Указанные регламенты согласовы-
ваются правовым актом уполномоченного органа исполнительной го-
сударственной власти области в течение 10 рабочих дней со дня по-
ступления регламента на согласование; в регламентах определяются
порядок и сроки взаимодействия по вопросам определения целей,
объема и сроков проведения проверок. Информирование о норматив-
ных правовых актах и методических документах по вопросам органи-
зации и осуществления муниципального жилищного контроля в
10- дневный срок с даты принятия путем направления копий доку-
ментов в органы исполнительной государственной власти области,
осуществляющие региональный государственный жилищный надзор.

Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



19

В Калининградской области издано Постановление Правительства
области от 6 сентября 2012 года № 719 «О порядке предоставления
субсидий (займов) на уплату первоначального взноса по ипотечным кре-
дитам молодым, в возрасте до 35 лет, учителям государственных обще-
образовательных учреждений Калининградской области и муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений, но не более 20 процентов от сум-
мы ипотечного кредита (займа) с уровнем процентной ставки не более
8,5 процента годовых, полученным для приобретения жилого помещения»
Постановлением установлен одноименный Порядок предоставле-

ния субсидий (займов) и утверждено Положение об отборе организа-
ций, осуществляющих в области жилищное кредитование, на право
заключения договора на предоставление субсидий из областного бю-
джета, выделяемых на уплату молодым, в возрасте до 35 лет, учителям
государственных общеобразовательных учреждений области и муни-
ципальных общеобразовательных учреждений, получившим ипотеч-
ные кредиты (займы) на приобретение жилого помещения с размером
первоначального взноса не более 20% от суммы ипотечного кредита
(займа) с уровнем процентной ставки не более 8,5% годовых для при-
обретения жилого помещения.
Порядок предоставления субсидий определяет основные принци-

пы и правила финансирования расходов на оказание меры социаль-
ной поддержки молодым учителям на улучшение их жилищных усло-
вий.
Субсидии молодым учителям государственных общеобразователь-

ных учреждений области и муниципальных общеобразовательных уч-
реждений в возрасте до 35 лет предоставляются за счет средств обла-
стного бюджета, предусмотренных законом области об областном бю-
джете на соответствующий год и на плановый период, на уплату пер-
воначального взноса по ипотечным кредитам (займам), но не более
20% от суммы ипотечного кредита (займа) с уровнем процентной
ставки не более 8,5% годовых, полученным для приобретения жилого
помещения.
Право на субсидирование имеет молодой учитель, проживающий

на территории области и имеющий постоянную регистрацию по мес-
ту жительства; проработавший в должности учителя государственного
общеобразовательного учреждения или муниципального общеобразо-
вательного учреждения не менее трех лет; если молодой учитель сов-
местно с членами семьи соответствует хотя бы одному из критериев,
установленных Порядком (например, не является нанимателем жилых
помещений по договорам социального найма или членом семьи нани-
мателя жилого помещения по договору социального найма либо соб-
ственником жилых помещений или членом семьи собственника жи-
лого помещения; проживает в помещении, не отвечающем установ-
ленным для жилых помещений требованиям, и т. д.).



Молодой учитель, претендующий на получение субсидии, на день
подачи заявления о получении субсидии не должен достичь возраста
35 лет и не может быть участником других программ по улучшению
жилищно-бытовых условий за счет средств областного бюджета, а
также иметь непогашенные ипотечные кредиты (займы). При этом
субсидия предоставляется в случае приобретения готового жилого по-
мещения на первичном или вторичном рынке. Приобретаемое жилое
помещение должно находиться на территории области.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на

каждого собственника (члена семьи собственника) жилого помеще-
ния, учтенного при расчете размера субсидии, не может быть меньше
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной
органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения
жилого помещения. Право на улучшение жилищных условий с ис-
пользованием субсидий за счет средств областного бюджета предо-
ставляется молодому учителю только один раз.
Расчет размера субсидии производится исходя из размера общей

площади жилого помещения, установленного для семей разной чис-
ленности, количества членов семьи и средней рыночной стоимости
1 кв. м общей площади жилья в городе Калининграде либо области
соответственно, утвержденной межведомственной комиссией по фор-
мированию территориальных сметных нормативов в строительстве об-
ласти.

В Орловской области издано Постановление Правительства области
от 6 сентября 2012 года № 311 «Об утверждении Порядка предостав-
ления мер социальной поддержки больным туберкулезом гражданам, про-
живающим на территории Орловской области»
Утвержденный Порядок разработан в целях повышения мотивации

больных туберкулезом к лечению, эффективности лечения и улучше-
ния эпидемиологической ситуации на территории области. Предусмо-
трено, что меры социальной поддержки предоставляются следующим
категориям больных туберкулезом и получающим противотуберкулез-
ное контролируемое лечение в амбулаторных условиях в бюджетном
учреждении здравоохранения области «Орловском противотуберку-
лезном диспансере», а также в кабинетах противотуберкулезной служ-
бы медицинских учреждений области: неработающим гражданам; ма-
лоимущим (имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного ми-
нимума, многодетным семьям, одиноким пенсионерам, одиноким ма-
терям); ВИЧ-инфицированным; лицам без определенного места жи-
тельства; лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией.
Основными задачами являются закрепление приверженности боль-

ных туберкулезом к лечению, повышение эффективности лечения и
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улучшение эпидемиологической ситуации на территории области. Ви-
дами социальной поддержки являются: обеспечение продуктовыми
наборами (2 раза в месяц стоимостью 300 рублей) и гигиеническими
наборами (1 раз в месяц стоимостью 180 рублей), выдача которых осу-
ществляется по месту диспансерного наблюдения, состав наборов ут-
верждается приказом руководителя учреждения; компенсация стоимо-
сти оплаты проезда до места лечения (обследования) и обратно (учи-
тываются фактические расходы на проезд в автомобильном транспор-
те общего пользования (кроме такси), не чаще одного раза в день при
предъявлении двух проездных документов). 
При возобновлении лечения меры социальной поддержки заявите-

лю предоставляются в установленном порядке. Социальная поддерж-
ка предоставляется в медицинских учреждениях области по месту ле-
чения и диспансерного наблюдения (учреждения, кабинета). Для при-
нятия решения о предоставлении мер поддержки в учреждении созда-
ется комиссия, которая со дня обращения заявителя принимает реше-
ние в течение 10 рабочих дней. Приобретение продуктовых и гигие-
нических наборов осуществляется учреждением при размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд. Учреждение представляет в Департамент здраво-
охранения и социального развития области ежеквартально сводный
отчет о целевом расходовании средств областного бюджета на обеспе-
чение мер социальной поддержки.

В Волгоградской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 16 октября 2012 года № 438-п «О предоставлении на террито-
рии Волгоградской области жилых помещений гражданам, больным за-
разными формами туберкулеза, и семьям, имеющим ребенка, больного
заразной формой туберкулеза»
Постановлением утвержден Порядок, определяющий процедуру

учета граждан, больных заразными формами туберкулеза, проживаю-
щих в квартирах, в которых исходя из занимаемой жилой площади и
состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной
формой туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, в обще-
житиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой
туберкулеза.
Утвержденным Порядком предусмотрено, что учет осуществляется

путем ведения реестра, осуществляемого министерством строительст-
ва и жилищно-коммунального хозяйства области; орган местного са-
моуправления городского округа, сельского или городского поселения
области для включения граждан в реестр представляет в уполномочен-
ный орган в течение двух месяцев сводное информационное письмо
о гражданах, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом
помещении и в течение 10 дней информационное письмо о постанов-
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ке гражданина на учет. Форма информационного письма определяет-
ся уполномоченным органом; письма подлежат регистрации, уполно-
моченный орган в течение 10 дней со дня поступления письма при-
нимает решение о включении граждан в реестр, решение направляет-
ся гражданину и органу местного самоуправления не позднее трех
дней со дня его принятия, реестр формируется уполномоченным ор-
ганом; при снятии гражданина с учета в качестве нуждающегося в жи-
лом помещении орган местного самоуправления в течение 5 дней ин-
формирует уполномоченный орган. Порядком установлено, что при
исключении граждан из реестра уполномоченный орган в течение
5 дней со дня принятия решения информирует органы местного са-
моуправления и граждан.
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В Республике Алтай принят Закон от 4 октября 2012 года № 52-РЗ
«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности на территории Республики Алтай»
Закон определяет полномочия органов государственной власти Ре-

спублики в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности на территории Республики.
Законом к полномочиям Государственного Собрания — Эл Курул-

тай Республики в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности на территории Республики отне-
сено принятие законов и иных нормативных правовых актов Респуб-
лики, контроль за их исполнением и осуществление иных полномо-
чий в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-
ством Республики.
В свою очередь, к полномочиям Правительства Республики в ука-

занной сфере относятся: разработка основных направлений инвести-
ционной политики в области развития автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения; принятие решений о со-
здании и использовании на платной основе парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения, и о прекращении
такого использования; установление порядка создания и использова-
ния, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования реги-
онального или межмуниципального значения; установление размера
платы за пользование на платной основе парковками (парковочными
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения, и другие
полномочия.
При этом документом сделана оговорка о том, что Правительство

Республики осуществляет полномочия в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на терри-
тории Республики самостоятельно или через уполномоченный им ис-
полнительный орган государственной власти Республики.
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В Амурской области издано Постановление Правительства области от
11 сентября 2012 года № 485 «Об утверждении Порядка заключения
соглашения о государственно-частном партнерстве»
В соответствии с утвержденным Порядком соглашение о государ-

ственно-частном партнерстве заключается между областью и муници-
пальным образованием (муниципальными образованиями) области, с
одной стороны, и партнерами — российскими, иностранными юриди-
ческими лицами либо объединением юридических лиц, осуществляю-
щими свою деятельность на основании договора простого товарище-
ства (договора о совместной деятельности), с другой стороны. Реше-
ние о заключении соглашения о государственно-частном партнерстве
принимается правительством области в форме распоряжения по пред-
ложению исполнительного органа государственной власти области,
осуществляющего на всей территории области исполнительно-распо-
рядительскую деятельность в отдельных (подведомственных) отраслях
и сферах государственного управления (далее — координатор проек-
та). Решением о заключении соглашения утверждаются: объект согла-
шения; форма (формы) участия области в государственно-частном
партнерстве; исполнительный орган государственной власти области,
уполномоченный правительством области на исполнение соглашения
о государственно-частном партнерстве от имени области. 
Решение о заключении соглашения о государственно-частном парт-

нерстве может быть принято на конкурсной основе или без проведе-
ния конкурса. Установлено, что конкурс проводится организатором
конкурса в соответствии с решением о заключении соглашения и
включает следующие этапы: разработка и утверждение конкурсной до-
кументации для проведения конкурса; утверждение состава комиссии
по проведению конкурса; опубликование в официальном печатном из-
дании, размещение на официальном сайте сообщения о проведении
конкурса; подача заявок на участие в конкурсе; предварительный от-
бор участников конкурса; подача конкурсных предложений; рассмот-
рение, оценка конкурсных предложений и определение победителя
конкурса; опубликование в официальном печатном издании, размеще-
ние на официальном сайте сообщения о результатах проведения кон-
курса; заключение соглашения о государственно-частном партнерстве.

В Камчатском крае издано Постановление губернатора края от
17 сентября 2012 года № 180 «Об утверждении административного
регламента предоставления Агентством лесного хозяйства и охраны жи-
вотного мира Камчатского края государственной услуги по заключению
охотхозяйственных соглашений (в том числе по организации и проведе-
нию аукционов на право заключения таких соглашений)»
Предметом регулирования данного административного регламента



является предоставление Агентством лесного хозяйства и охраны жи-
вотного мира края государственной услуги по заключению охотхозяй-
ственных соглашений (в том числе по организации и проведению аук-
ционов на право заключения таких соглашений). Государственная ус-
луга предоставляется Агентством лесного хозяйства и охраны живот-
ного мира края. Конечным результатом предоставления государствен-
ной услуги является заключение охотхозяйственного соглашения на
основании долгосрочной лицензии на пользование животным миром
в отношении охотничьих ресурсов или по результатам проведения
аукциона на право заключения таких соглашений, или отказ в заклю-
чении такого соглашения.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги

заявителям, у которых право долгосрочного пользования животным
миром возникло на основании долгосрочной лицензии на пользова-
ние животным миром, являются: заявитель не является юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в
Российской Федерации; представление неполного перечня докумен-
тов или представление недостоверных сведений; прекращение права
долгосрочного пользования животным миром, возникшего на основа-
нии долгосрочных лицензий на пользование животным миром, до да-
ты обращения заявителя с заявлением о заключении охотхозяйствен-
ного соглашения без проведения аукциона.
Установлено, что предоставление государственной услуги для за-

явителей, у которых право долгосрочного пользования животным ми-
ром возникло на основании долгосрочной лицензии на пользование
животным миром, включает следующие административные процеду-
ры: прием и регистрация заявления о заключении охотхозяйственно-
го соглашения и прилагаемых к нему документов; рассмотрение заяв-
ления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о воз-
можности (невозможности) заключения охотхозяйственного соглаше-
ния; заключение охотхозяйственного соглашения либо направление
письма, содержащего мотивированный отказ в заключении такого со-
глашения.
Предоставление государственной услуги по организации и прове-

дении аукционов включает следующие административные процедуры:
принятие решения (издание приказа Агентства) о проведении аукци-
она; организация аукциона, в том числе подготовка и публикация из-
вещения о проведении аукциона; прием, регистрация и рассмотрение
заявок заявителей на участие в аукционе; проведение аукциона и
оформление результатов аукциона; заключение охотхозяйственного
соглашения по результатам аукциона либо направление письма, со-
держащего мотивированный отказ в заключении такого соглашения.
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В Ростовской области издано Постановление Правительства области
от 4 октября 2012 года № 944 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния регионального государственного надзора за проведением региональ-
ных лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от прове-
дения лотерей»
Правительством утвержден Порядок, устанавливающий процесс

осуществления регионального государственного надзора за проведе-
нием региональных лотерей, осуществляемый Министерством финан-
сов области путем проведения плановых и внеплановых проверок
юридических лиц — организаторов региональных лотерей.
Порядком установлено, что Министерство финансов области вза-

имодействует с органами прокуратуры, органами государственной
власти и органами местного самоуправления, экспертными организа-
циями, юридическими лицами и физическими лицами при осуществ-
лении регионального государственного надзора. Основанием для про-
ведения проверок является приказ Министерства финансов области.
Предметом плановых проверок является соблюдение юридическим
лицом в процессе проведения лотереи требований законодательства;
основанием проведения плановой проверки является истечение одно-
го года со дня выдачи юридическому лицу разрешения на проведение
лотерей или окончания проведения последней проверки. Внеплано-
вые проверки проводятся по истечении срока исполнения юридичес-
ким лицом предписаний об устранении выявленных нарушений обя-
зательных требований или при поступлении информации в Минис-
терство финансов обращений и заявлений о фактах нарушений обя-
зательных требований или при наличии приказа министерства финан-
сов о проведении внеплановой проверки. Внеплановая выездная про-
верка проводится незамедлительно с извещением органа прокуратуры.
Определены права и обязанности должностных лиц и работников Ми-
нистерства финансов при осуществлении регионального государст-
венного надзора.
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В Республике Хакасия издано Постановление Правительства Респуб-
лики от 10 сентября 2012 года № 603 «Об утверждении Порядка осу-
ществления регионального государственного надзора в области использо-
вания и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, под-
лежащих федеральному государственному надзору»
В соответствии с утвержденным Порядком задачами регионально-

го государственного надзора в области использования и охраны вод-
ных объектов являются предупреждение, выявление и пресечение на-
рушений органами государственной власти, органами местного само-
управления, а также юридическими лицами, их руководителями и
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, их уполномоченными представителями и гражданами требова-
ний, установленных в области использования и охраны водных объ-
ектов. Региональный государственный надзор в области использова-
ния и охраны водных объектов осуществляется Государственным ко-
митетом по охране объектов животного мира и окружающей среды
Республики.
Установлено, что должностные лица указанного комитета в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют
право: запрашивать и получать на основании мотивированных пись-
менных запросов от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, общественных организаций, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и доку-
менты, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно
по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа предсе-
дателя комитета (заместителя председателя комитета) о назначении
проверки посещать территории, здания, помещения, сооружения, ис-
пользуемые юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями при осуществлении своей деятельности, в целях проведения
мероприятий по контролю; проводить отбор проб сточных вод и во-
ды водных объектов для проведения исследования (испытания) таких
вод; выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных
требований и об устранении выявленных нарушений, о проведении
мероприятий по охране водных объектов, а также об организации
контроля за соответствием сточных вод нормативам допустимого воз-
действия на водные объекты и воздействием сточных вод на них; ос-
матривать в установленном порядке и при необходимости задержи-
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вать суда и другие плавучие средства, допустившие загрязнение с су-
дов нефтью, вредными веществами, сточными водами или мусором
либо не принявшие необходимых мер по предотвращению такого за-
грязнения водных объектов.
Должностные лица комитета при осуществлении регионального го-

сударственного надзора в области использования и охраны водных
объектов в пределах своей компетенции обязаны: своевременно и в
полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований в об-
ласти использования и охраны водных объектов; соблюдать законода-
тельство Российской Федерации, права и законные интересы юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых
проводится; проводить проверку на основании приказа председателя
комитета (заместителя председателя комитета) о проведении провер-
ки в соответствии с ее назначением; знакомить руководителя, иное
должностное лицо или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя с результатами проверки.

В Амурской области издано Постановление губернатора области от
18 сентября 2012 года № 386 «Об утверждении Административного
регламента предоставления в пределах земель лесного фонда лесных
участков в постоянное (бессрочное) пользование»
Административный регламент устанавливает общие положения,

стандарт предоставления государственной услуги, состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, формы контроля
за исполнением административного регламента, досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, а также должност-
ных лиц, государственных служащих.
Государственная услуга предоставляется Управлением лесного хо-

зяйства области. Результатом предоставления государственной услуги
является издание приказа Управления о предоставлении лесного
участка в постоянное (бессрочное) пользование либо отказ в предо-
ставлении лесного участка. 
Установлено, что предоставление государственной услуги включает

следующие административные процедуры: прием, регистрация, про-
верка правильности оформления заявления и прилагаемых докумен-
тов, возврат либо направление документов на проектирование; воз-
врат заявителю заявления и прилагаемых документов или проектиро-
вание лесного участка; принятие решения о предоставлении лесного
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участка в постоянное (бессрочное) пользование либо об отказе в его
предоставлении.
По результатам проектирования лесного участка специалист в те-

чение трех дней подготавливает: проект приказа управления о предо-
ставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
уведомление за подписью начальника управления об отказе в предо-
ставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование с
указанием оснований отказа. Приказ о предоставлении лесного участ-
ка либо уведомление об отказе в предоставлении лесного участка в
постоянное (бессрочное) пользование с указанием оснований отказа в
течение трех рабочих дней со дня подписания выдается заявителю
(представителю) лично при предъявлении документа, удостоверяюще-
го соответствующие полномочия.
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В Волгоградской области издан Приказ Комитета области по обеспе-
чению безопасности жизнедеятельности населения от 8 октября 2010
года № 118 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества
фактически оказываемой государственной работы по тушению пожаров
на территории Волгоградской области»
Приказом утвержден Порядок, определяющий правила проведения

оценки соответствия качества фактически оказываемой государствен-
ной работы утвержденному стандарту качества оказания государствен-
ной работы. Оценка соответствия качества государственной работы
проводится с целью повышения качества оказания государственной
работы, увеличения роли получателей в процессе повышения качест-
ва оказания работы, выявления степени удовлетворения получателей
качеством оказываемой работы, выявления мнений и предложений
получателей, влияющих на качество оказываемой государственной ра-
боты. Оценка качества осуществляется на основании сбора и анализа
информации о соответствии качества фактически оказываемой госу-
дарственной работы.
Порядком определены следующие вопросы: задачи оценки качест-

ва; способы проведения оценки качества (выполнение требований по-
казателей качества, выборочный опрос получателей государственной
работы (анкетирование), выполнение требований основного показате-
ля качества); порядок расчета показателей соответствия качества ока-
зываемой государственной работы и показатели предоставления госу-
дарственной работы (наличие информационного обеспечения дея-
тельности учреждения, наличие в учреждении материально-техничес-
кого обеспечения выполнения государственной работы, обеспечение
доступности государственной работы, укомплектованность учрежде-
ния специалистами и уровень их квалификации, осуществление кон-
троля за соответствием стандарту качества выполнения государствен-
ной работы).

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства Республики от 9 октября 2012 года № 239-ПП «О порядке
ведения Республиканского кадастра отходов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»
Республиканский кадастр отходов включает в себя республикан-

ский классификационный каталог отходов, республиканский реестр
объектов размещения отходов, банк данных об отходах и технологиях
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использования и (или) обезвреживания отходов различных видов в
Республике.
Источниками сведений, включаемых в него, являются: документи-

рованная информация по обращению с отходами производства и по-
требления и медицинскими отходами, за исключением медицинских
отходов класса «Д», на бумажном и электронном носителях, представ-
ляемая юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми, осуществляющими деятельность по обращению с отходами; доку-
ментированная информация, содержащая сведения об организации
сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирова-
ния и размещения отходов, местах размещения отходов производства
и потребления и медицинских отходов, за исключением медицинских
отходов класса «Д», на бумажном и электронном носителях, представ-
ляемая органами местного самоуправления.
Кадастр предназначен для информационного обеспечения органов

государственной власти Республики, органов местного самоуправле-
ния, а также для юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, в ходе хозяйственной и иной деятельности осуществляющих
обращение с отходами и (или) эксплуатирующих объекты размещения
отходов.
Вся информация, содержащаяся в кадастре, относится к республи-

канским информационным ресурсам и носит открытый характер.
Сведения, содержащиеся в нем, используются при осуществлении го-
сударственного надзора за деятельностью в области обращения с от-
ходами, служат основанием для принятия управленческих, хозяйст-
венных и иных решений в области обращения с отходами в Респуб-
лике.
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