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В Чеченской Республике издан Указ Главы Республики от 11 октября
2012 года № 184 «О мерах по совершенствованию организации испол-
нения поручений и указаний Главы Чеченской Республики»
Указом утвержден Порядок исполнения поручений и указаний

Главы Республики, который распространяется на поручения и указа-
ния, данные Главой Республики руководителям органов исполнитель-
ной власти Республики, иных государственных органов, структурных
подразделений администрации Главы и Правительства Республики,
органов местного самоуправления, и подлежащие контролю, за ис-
ключением поручений Главы Республики, содержащихся в протоко-
лах заседаний Совета экономической и общественной безопасности
Республики и оперативных совещаний с постоянными членами Сове-
та экономической и общественной безопасности Республики, заседа-
ний консультативных и совещательных органов. Поручения Главы Ре-
спублики содержатся в указах и распоряжениях Главы Республики, а
также в поручениях Главы Республики, которые оформляются в уста-
новленном порядке на бланке с реквизитом «Поручение». 
Предусматривается, что при указании «срочно», «незамедлительно»

поручение подлежит исполнению в 3-дневный срок, указание «опера-
тивно» предусматривает 10-дневный срок исполнения поручения.
При отсутствии указаний в поручении на период времени поручение
подлежит исполнению в срок до одного месяца, считая от даты реги-
страции поручения. Если последний день срока исполнения поруче-
ния приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению в
предшествующий ему рабочий день. Подготовка проектов поручений
Главы Республики осуществляется управлением организационной и
контрольной работы администрации Главы и Правительства Респуб-
лики. Исполнитель обязан не позднее установленного срока предста-
вить в Управление организационной и контрольной работы доклад об
исполнении поручения на имя руководителя администрации Главы и
Правительства Республики, в котором должны быть отражены кон-
кретные результаты исполнения поручения Главы Республики. 
Доклады об исполнении поручения, представленные на имя руко-

водителя администрации, рассматриваются и докладываются началь-
ником Управления организационной и контрольной работы руково-
дителю администрации. Управлением организационной и контроль-
ной работы подготавливается заключение об обоснованности внесен-

6

Раздел 1
Законодательство в сфере регулирования
основ государственного строя субъектов 
Российской Федерации



ного исполнителем предложения о продлении срока исполнения по-
ручения Главы Республики. Решение о продлении срока исполнения
поручения принимается руководителем администрации, а при продле-
нии два и более раза решение принимает Глава Республики. Решение
о снятии с контроля поручения принимается руководителем админи-
страции по представлению начальника Управления организационной
и контрольной работы. 
Устанавливается, что Управление организационной и контрольной

работы вправе проводить совещания с участием ответственных испол-
нителей, исполнителей, запрашивать и получать от исполнителей до-
кументы, объяснения и информацию, необходимые для проведения
контрольных мероприятий, а также затребовать объяснительные запи-
ски с исполнителей о причинах нарушения сроков исполнения пору-
чений. Руководитель администрации регулярно информирует Главу
Республики о ходе исполнения его поручений и указаний и в случае
несвоевременного или ненадлежащего исполнения поручений и ука-
заний вносит предложение о привлечении виновных должностных
лиц к дисциплинарной ответственности.

В Республике Алтай издано Постановление Правительства Республики
от 17 октября 2012 года № 259 «Об утверждении Положения о респуб-
ликанском центре обработки данных»
Положение определяет цели и порядок обеспечения функциониро-

вания и развития республиканского центра обработки данных. Доку-
ментом сформулированы основные термины и определения, относя-
щиеся к предмету правового регулирования соответствующих общест-
венных отношений (абоненты, пользователи, оператор, уполномочен-
ный орган). 
Предусматривается, что центр обработки данных — это информа-

ционно-технологический и программно-технический комплекс, обла-
дающий высокой степенью виртуализации своих ресурсов и предназ-
наченный для организации безопасной процедуры централизованно-
го сбора, хранения и обработки информации и оперативного предо-
ставления пользователям доступа к информационным ресурсам, сер-
висам, приложениям.
Указанный центр создан в целях: обеспечения сохранности и на-

дежности функционирования серверного оборудования, информаци-
онных систем и ресурсов; обеспечения доступа пользователей к ин-
формационным ресурсам (системам) исполнительных органов госу-
дарственной власти Республики, органов местного самоуправления в
Республике и государственных учреждений Республики; минимиза-
ции расходов исполнительных органов государственной власти Рес-
публики на обеспечение функционирования и обслуживания сервер-
ного оборудования; информационных систем и ресурсов.
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Обеспечение функционирования центра осуществляется уполно-
моченным органом и оператором в пределах их компетенции, уста-
новленной Положением. К компетенции уполномоченного органа от-
носятся: разработка и утверждение нормативно-правового и методи-
ческого обеспечения центра; разработка и утверждение технических
требований для организации каналов передачи данных для обеспече-
ния доступа пользователей к информационным ресурсам (системам)
абонентов, в том числе при оказании государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде; управление (учет, перераспределение)
лицензиями на программные продукты, обеспечивающие функциони-
рование систем центра; организация регистрации и управление техни-
ческими средствами контроля доступа технического персонала в по-
мещение центра, утверждение списка лиц, имеющих право доступа в
помещение центра; заключение соглашений с абонентами о размеще-
нии оборудования в помещении центра.
Доступ уполномоченных представителей абонентов в помещение

центра обработки данных для выполнения работ обеспечивается опе-
ратором. 

В Республике Калмыкия издано Постановление Правительства Рес-
публики от 18 октября 2012 года № 383 «Об утверждении Правил ис-
числения денежного содержания государственных гражданских служа-
щих Республики Калмыкия»
Постановлением утверждены Правила, определяющие порядок ис-

числения денежного содержания государственного гражданского слу-
жащего Республики на периоды нахождения в ежегодном оплачивае-
мом отпуске; нахождения в служебной командировке; временной не-
трудоспособности, а также прохождения медицинского обследования
в специализированном учреждении здравоохранения; профессиональ-
ной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или ста-
жировки; при увольнении с государственной гражданской службы Ре-
спублики в связи с реорганизацией или ликвидацией государственно-
го органа Республики, изменением его структуры либо сокращением
должностей государственной гражданской службы Республики; на пе-
риод проведения служебной проверки.
Денежное содержание состоит из месячного оклада (далее — долж-

ностной оклад, гражданская служба) и месячного оклада в соответст-
вии с присвоенным ему классным чином гражданской службы, кото-
рые составляют оклад месячного денежного содержания, а также до-
полнительных выплат: ежемесячная надбавка к должностному окладу
за выслугу лет на гражданской службе; ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу за особые условия гражданской службы; ежемесяч-
ная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну; ежемесячное денеж-
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ное поощрение; премии за выполнение особо важных и сложных за-
даний; материальная помощь; единовременная выплата при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. Гражданскому служа-
щему сохраняется денежное содержание за весь период как за факти-
чески отработанное время. Сохраняемое денежное содержание состо-
ит из единого денежного вознаграждения или оклада денежного со-
держания и дополнительных выплат. При исчислении денежного со-
держания на период нахождения гражданского служащего в ежегод-
ном оплачиваемом отпуске дополнительно учитываются премии за
выполнение особо важных и сложных заданий и материальная по-
мощь в размере 1/12 каждой из фактически начисленных выплат за 12
календарных месяцев, предшествующих дню ухода в ежегодный опла-
чиваемый отпуск; при этом размер денежного содержания на период
нахождения в отпуске определяется путем деления исчисленного де-
нежного содержания на 29,4 (среднемесячное число календарных
дней) и умножения на число календарных дней отпуска. 
Предусматривается, что гражданскому служащему выплачивается

компенсация в размере соответственно месячного денежного содер-
жания за 4 месяца и месячного денежного содержания за 1 месяц. На
период временной нетрудоспособности, а также на период прохожде-
ния медицинского обследования в специализированном учреждении
здравоохранения гражданскому служащему Республики выплачивает-
ся пособие. Правила не распространяются на государственных граж-
данских служащих Республики, оплата труда которых производится в
зависимости от показателей эффективности и результативности про-
фессиональной служебной деятельности, для которых устанавливает-
ся особый порядок оплаты труда. 

В Республике Алтай издано Постановление Правительства Республи-
ки от 18 октября 2012 года № 262 «О порядке предоставления и по-
лучения документов и информации, в том числе об оплате государствен-
ной пошлины, взимаемой за предоставление государственных услуг, ко-
торые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государст-
венные услуги, либо подведомственных государственным органам органи-
заций, участвующих в предоставлении государственных услуг»
В соответствии с Постановлением основанием для формирования

и направления межведомственного запроса исполнительным органом
(организацией), предоставляющим государственную услугу, является
необходимость получения документов и (или) информации, в том
числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление государственных услуг, находящихся в распоряжении органа
(организации), для оказания государственной услуги в связи с посту-
пившим запросом заявителя. Направление межведомственного запро-
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са для осуществления деятельности, не связанной с предоставлением
государственных услуг, не допускается.
Установлено, что подготовка и направление межведомственного

запроса осуществляется исполнительным органом (организацией),
предоставляющим государственную услугу, в сроки, установленные
административным регламентом предоставления соответствующей го-
сударственной услуги.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-

прос исполнительным органом (организацией), в распоряжении кото-
рого находятся документы и (или) информация, не может превышать
пяти рабочих дней со дня его поступления, если иные сроки подго-
товки и направления ответа не установлены законодательством Рос-
сийской Федерации.

В Республике Калмыкия издано Постановление Правительства Рес-
публики от 1 ноября 2012 года № 423 «О Почетной грамоте Прави-
тельства Республики Калмыкия и Благодарности Правительства Респуб-
лики Калмыкия»
Постановлением утверждены следующие правовые акты: Положе-

ние о Почетной грамоте и Положение о Благодарности Правительст-
ва Республики. Предусматривается, что награждение Почетной грамо-
той является формой поощрения Правительства Республики за дости-
жения и заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, государст-
венном строительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья и
жизни граждан, социальном обеспечении, благотворительной деятель-
ности, осуществлении мер по обеспечению законности, прав и свобод
граждан, укреплении культурных и внешнеэкономических связей Ре-
спублики, безупречную и эффективную государственную граждан-
скую и муниципальную службу, и иные заслуги перед республикой.
Награждение осуществляется в государственные праздники и памят-
ные даты, профессиональные праздники, юбилейные даты юридичес-
ких лиц — 50 и каждые последующие 25 лет со дня образования. По-
рядком установлены требования: наличие Благодарности Правитель-
ства Республики или ведомственной награды; общий стаж работника
15 или 5 лет; награждение производится не чаще трех лет; числен-
ность работников менее 50 — 1 кандидат; от 50 до 100 работников —
2 кандидата; более 100 работников — 3 кандидата; представление вно-
сится за 30 дней. 
Представление о награждении вносится в Правительство Респуб-

лики органами исполнительной власти Республики, территориальны-
ми органами федеральных органов исполнительной власти и органа-
ми местного самоуправления муниципального образования (муници-
пального района или городского округа). Организации направляют
ходатайство о награждении. Документы рассматривает аппарат Пра-
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вительства Республики; вносятся на рассмотрение комиссии, которой
подготавливается проект постановления Правительства Республики о
награждении. Решение о награждении принимается в форме поста-
новления Правительства Республики. Предусматривается, что награж-
денный разово премируется одним минимальным размером оплаты
труда. 
В соответствии с Положением о Благодарности Правительства Ре-

спублики благодарность объявляется работникам органов исполни-
тельной власти Республики за безупречную, добросовестную и эффек-
тивную работу, оперативное и качественное исполнение отдельных
поручений Председателя Правительства Республики, проработавшим
в данном коллективе не менее двух лет. Благодарность объявляется
распоряжением Правительства Республики. 

В Ставропольском крае издано Постановление Правительства края от
6 ноября 2012 года № 438-п «О координации мероприятий по созда-
нию, внедрению и использованию информационно-коммуникационных
технологий в деятельности органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края и государственных органов Ставропольского края, образован-
ных Губернатором Ставропольского края, Правительством Ставрополь-
ского края»
Постановлением утвержден Порядок проведения экспертной оцен-

ки документов по созданию, внедрению и использованию информа-
ционно-коммуникационных технологий в деятельности органов ис-
полнительной власти края и государственных органов края, образо-
ванных губернатором края, правительством края, который определяет
цели и процедуру проведения экспертной оценки документов по со-
зданию, внедрению и использованию указанных технологий, а также
определяет объекты экспертной оценки.
Предусматривается, что экспертная оценка проводится в целях

обеспечения: соответствия мероприятий по созданию, внедрению и
использованию информационно-коммуникационных технологий в
деятельности государственных органов края, предусмотренных доку-
ментами по внедрению информационно-коммуникационных техноло-
гий, стратегическим целям и задачам социально-экономического раз-
вития края; эффективного расходования средств бюджета края, на-
правляемых на мероприятия по информатизации; соответствия пла-
нов мероприятий по информатизации государственных органов края
федеральному законодательству и законодательству края; единства
(комплексности) мероприятий по информатизации, реализуемых в
целях формирования электронного правительства в крае.
К объектам экспертной оценки отнесены документы по созданию,

внедрению и использованию информационно-коммуникационных
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технологий в деятельности государственных органов края, перечень
которых установлен Порядком. По результатам проведения эксперт-
ной оценки комиссия составляет экспертное заключение.

В Костромской области издано Постановление областной Думы от
15 ноября 2012 года № 1758 «О порядке проведения консультаций для
определения кандидатур в состав Общественной палаты Костромской
области»
Постановление определяет процедуру проведения консультаций с

общественными объединениями, объединениями некоммерческих ор-
ганизаций, учеными советами высших образовательных учреждений,
творческими союзами с целью отбора кандидатур из числа граждан,
имеющих особые заслуги перед государством и обществом, пользую-
щихся авторитетом и уважением среди населения области, для фор-
мирования нового состава Общественной палаты области.
Консультации проводятся депутатскими объединениями (фракци-

ями и депутатскими группами) областной Думы, группами депутатов
областной Думы в количестве не менее 1/3 от числа избранных депу-
татов в течение 10 рабочих дней со дня издания распоряжения пред-
седателя областной Думы об инициировании процедуры формирова-
ния нового состава Общественной палаты и оформляются протокола-
ми.
В ходе консультаций предоставляются сведения по каждому из

кандидатов в состав Общественной палаты, а также письменное со-
гласие этих кандидатов войти в состав Общественной палаты от обла-
стной Думы в случае их избрания. После проведения консультаций
депутатские объединения, группы депутатов направляют в комитет
областной Думы по вопросам государственного устройства и местно-
го самоуправления список предлагаемых ими кандидатов с приложе-
нием сведений по каждому из кандидатов и письменного согласия
этих кандидатов войти в состав Общественной палаты в случае их из-
брания. Аппарат указанного комитета в течение четырех рабочих дней
формирует общий список кандидатов и направляет его, а также все
полученные им материалы по кандидатам сопроводительным пись-
мом за подписью председателя Комитета в Совет Костромской обла-
стной Думы, который выносит вопрос о формировании нового соста-
ва Общественной палаты на ближайшее заседание областной Думы.
Определение и утверждение 7 членов Общественной палаты от обла-
стной Думы осуществляется на заседании областной Думы и оформ-
ляется постановлением. 



В Калининградской области принят Закон от 22 октября 2012 года
№ 148 «О межбюджетных отношениях»
Закон устанавливает нормы взаимоотношений между органами го-

сударственной власти области и органами местного самоуправления,
а также между органами местного самоуправления муниципальных
районов и входящих в их состав поселений в части установления нор-
мативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сбо-
ров в местные бюджеты и предоставления межбюджетных трансфер-
тов, законодательное регулирование которых в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации относится к полномочиям
субъектов Российской Федерации. 
В областном бюджете предусматриваются трансферты местным

бюджетам в виде: дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений; дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов); субсидий; иных меж-
бюджетных трансфертов; субвенций. Общий объем дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений и дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) формируется в размере, равном 25% от объема прогно-
зируемых на соответствующий финансовый год поступлений в консо-
лидированный бюджет области по налогу на доходы физических лиц.
Кроме того, Закон определяет полномочия исполнительных орга-

нов государственной власти области в сфере межбюджетных отноше-
ний. Например, правительство области устанавливает нормативы
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) со-
держание органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исклю-
чением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образо-
ваниям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федера-
ции субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних
отчетных финансовых лет превышала 10% собственных доходов мест-
ного бюджета.
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Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



В Орловской области принят Закон от 2 ноября 2012 года
№ 1423-ОЗ «О введении в действие на территории Орловской области
патентной системы налогообложения»
Патентная система налогообложения вводится главой 26.5 Налого-

вого кодекса Российской Федерации. В целях установления размеров
потенциально возможного к получению индивидуальным предприни-
мателем годового дохода по видам деятельности, в отношении кото-
рых применяется патентная система налогообложения, дифференци-
рован вид предпринимательской деятельности «Сдача в аренду (наем)
жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежа-
щих индивидуальному предпринимателю на праве собственности» на
виды предпринимательской деятельности: аренда жилого фонда;
аренда нежилого фонда. Закон определяет следующий дополнитель-
ный перечень видов предпринимательской деятельности, в отноше-
нии которых применяется патентная система налогообложения: изго-
товление мебели; строительство жилья и других построек.
К Закону прилагаются размеры потенциально возможного к полу-

чению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам
предпринимательской деятельности в зависимости от средней числен-
ности наемных работников и в зависимости от количества транспорт-
ных средств.

В Республике Коми издано Постановление Правительства Республики
от 12 ноября 2012 года № 487 «О передаче религиозным организаци-
ям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной
собственности Республики Коми»
Данным постановлением утверждены следующие документы: По-

рядок формирования и опубликования плана передачи религиозным
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
государственной собственности Республики; Порядок создания и де-
ятельности комиссии по урегулированию разногласий, возникающих
при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче им
имущества религиозного назначения, находящегося в государствен-
ной собственности Республики.
Согласно первому Порядку план передачи формируется в отноше-

нии следующего имущества: недвижимое имущество религиозного на-
значения, находящееся в государственной собственности Республики,
принадлежащее на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления государственным унитарным предприятиям Республики
либо на праве оперативного управления государственным учреждени-
ям Республики, в случае, если передача религиозным организациям
этого имущества невозможна без предоставления указанным предпри-
ятиям либо учреждениям, обеспечивающих их деятельность, служеб-
ных и производственных помещений вследствие отсутствия иного не-
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движимого имущества или его недостаточности для осуществления
ими уставных видов деятельности, а также недвижимое имущество ре-
лигиозного назначения, занимаемое организацией культуры, в случае
предварительного предоставления организации культуры равноцен-
ных здания, помещения, обеспечивающих уставные виды деятельнос-
ти указанной организации культуры, взамен здания, помещения, за-
нимаемых организацией культуры и передаваемых религиозной орга-
низации; имущество религиозного назначения, в состав которого вхо-
дят жилые помещения государственного жилищного фонда Республи-
ки, в которых проживают граждане по договорам социального найма.
Основанием для разработки предложений о включении имущества

религиозного назначения в план передачи является заявление религи-
озной организации о передаче имущества религиозного назначения в
собственность или безвозмездное пользование, представленное в
письменной форме в уполномоченный орган, согласованное с выше-
стоящим руководящим органом (центром) религиозной организации
с приложением документов, обосновывающих право религиозной ор-
ганизации на передачу ей имущества религиозного назначения.
Согласно утвержденному второму Порядку создания и деятельнос-

ти комиссии по урегулированию разногласий, возникающих при рас-
смотрении заявлений религиозных организаций о передаче им иму-
щества религиозного назначения, находящегося в государственной
собственности Республики, указанная комиссия создается по реше-
нию Правительства Республики. В состав комиссии входят представи-
тели Министерства культуры Республики, Министерства националь-
ной политики Республики, Агентства по управлению имуществом, об-
щественных организаций, руководящих органов (центров) религиоз-
ных организаций и специалисты в области религиоведения, культуро-
логии, права и других областях.
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В Чеченской Республике принят Закон от 9 октября 2012 года
№ 27-РЗ «О порядке осуществления муниципального жилищного кон-
троля и порядке взаимодействия органа государственного жилищного
контроля (надзора) Чеченской Республики с органами муниципального
жилищного контроля»
Законом определяются порядок осуществления муниципального

жилищного контроля на территории Республики и порядок взаимо-
действия уполномоченного Правительством Республики органа реги-
онального государственного контроля (надзора) с органами муници-
пального жилищного контроля при организации и осуществлении му-
ниципального жилищного контроля.
Предусмотрен следующий порядок осуществления муниципально-

го жилищного контроля на территории Республики. Органы местного
самоуправления поселения и городского округа организовывают кон-
троль на территории муниципального образования и определяют ор-
ган, уполномоченный на осуществление контроля. Перечень должно-
стных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, являющихся му-
ниципальными жилищными инспекторами, утверждается муници-
пальным нормативным правовым актом. Предметом контроля являет-
ся соблюдение жилищного законодательства юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами. 
Установлено, что муниципальный жилищный контроль осуществ-

ляется путем: проведения проверок соблюдения обязательных требо-
ваний, проведения обследования муниципального жилищного фонда;
выдачи предписания о прекращении нарушений обязательных требо-
ваний; анализа исполнения обязательных требований. По результатам
мероприятий по контролю уполномоченное должностное лицо муни-
ципальным правовым актом составляет: акт проверки, акт обследова-
ния муниципального жилищного фонда. Плановые и внеплановые
проверки проводятся уполномоченными органами муниципального
контроля только в отношении муниципального жилищного фонда,
если все жилые помещения в многоквартирном доме находятся в соб-
ственности муниципального образования. Плановые и внеплановые
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих управление многоквартирным домом, в котором име-
ются жилые помещения, находящиеся как в собственности муници-
пального образования, так и в собственности граждан, проводятся
уполномоченным органом государственного контроля (надзора). 
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Раздел 3
Законодательство о местном
самоуправлении
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В Липецкой области принят Закон от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями в области охраны труда»
Закон наделяет органы местного самоуправления области отдель-

ными государственными полномочиями в области охраны труда.
Установлено, что органы местного самоуправления городских ок-

ругов и муниципальных районов области наделяются на неограничен-
ный срок такими государственными полномочиями в области охраны
труда, как: организация проведения обучения по охране труда работ-
ников, в том числе руководителей организаций, а также работодате-
лей — индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими тре-
бований охраны труда, а также проведение обучения оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране тру-
да, стажировки на рабочем месте; организация проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда и проведения подтверждения соот-
ветствия организации работ по охране труда государственным норма-
тивным требованиям охраны труда; организация сбора и обработки
информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей,
осуществляющих деятельность на территории соответствующего му-
ниципального образования.
Финансовые и материальные средства, необходимые органам мест-

ного самоуправления для осуществления государственных полномо-
чий в области охраны труда, передаются органам местного самоуправ-
ления в виде субвенций.
Контроль за осуществлением органами местного самоуправления

государственных полномочий в области охраны труда осуществляет
исполнительный орган государственной власти области в сфере труда
и занятости, который производит его в следующих формах: проведе-
ние ежегодных проверок осуществления государственных полномочий
в области охраны труда органами местного самоуправления и должно-
стными лицами органов местного самоуправления, проводимых в со-
ответствии с планами, утверждаемыми исполнительным органом го-
сударственной власти области в сфере труда и занятости; проведение
внеплановых проверок в случаях проверки исполнения требований об
устранении ранее выявленных нарушений либо получения докумен-
тов или иных сведений, свидетельствующих о нарушении органом ме-
стного самоуправления и должностными лицами органов местного са-
моуправления порядка осуществления государственных полномочий в
области охраны труда.
Исполнение органами местного самоуправления государственных

полномочий в области охраны труда прекращается законом области,
принимаемым областным Советом депутатов по инициативе главы ад-
министрации области.
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В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
Республики от 14 ноября 2012 года № 478 «Об утверждении Порядка
проведения экспериментов в ходе реализации республиканской програм-
мы развития муниципальной службы в Чувашской Республике»
Порядок определяет процедуру, условия и сроки проведения в хо-

де реализации республиканской программы развития муниципальной
службы в Республике экспериментов по повышению эффективности
деятельности муниципальных служащих в Республике.
Установлено, что эксперименты проводятся в целях повышения

эффективности деятельности муниципальных служащих и могут про-
водиться как в отдельно взятом органе местного самоуправления, из-
бирательной комиссии муниципального образования, так и одновре-
менно в нескольких органах местного самоуправления и (или) не-
скольких избирательных комиссиях муниципальных образований.
Эксперимент проводится на основании решения Кабинета минис-

тров Республики, согласованного с органом местного самоуправления
и (или) избирательной комиссией муниципального образования, в ко-
торых предполагается проведение эксперимента. Документом пере-
числены обязательные реквизиты решения (наименование органа ис-
полнительной власти Республики, уполномоченного на проведение
эксперимента; наименование органа местного самоуправления и
(или) избирательной комиссии муниципального образования, в кото-
рых предполагается проведение эксперимента; описание целей, задач
и содержания проведения эксперимента; срок проведения экспери-
мента).
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В Нижегородской области принят Закон от 2 ноября 2012 года
№ 144-З «О бесплатной юридической помощи в Нижегородской области»
Закон регулирует отношения, связанные с оказанием бесплатной

квалифицированной юридической помощи в области в рамках госу-
дарственной и негосударственной систем бесплатной юридической
помощи, и устанавливает дополнительные гарантии реализации права
граждан Российской Федерации на получение бесплатной юридичес-
кой помощи.
Предусматривается, что бесплатная юридическая помощь гражданам

оказывается в виде: правового консультирования в устной и письменной
форме; составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера; представления интересов гражданина в судах, госу-
дарственных и муниципальных органах, организациях в случаях и в по-
рядке, которые установлены Федеральным законом от 21 ноября 2011 го-
да № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Феде-
рации», другими федеральными законами и настоящим Законом.
Законом определены участники государственной системы бесплат-

ной юридической помощи. К ним относятся: органы исполнительной
власти Нижегородской области и подведомственные им учреждения;
Законодательное собрание области; государственные органы области;
орган управления Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования области; государственные юридические бюро; ад-
вокаты, оказывающие бесплатную юридическую помощь; нотариусы;
иные участники, предусмотренные Федеральным законом «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Федерации».
Для обеспечения функционирования государственной системы бес-

платной юридической помощи, а также для оказания гражданам бес-
платной юридической помощи по решению правительства области со-
здаются государственные юридические бюро. Государственные юриди-
ческие бюро являются юридическими лицами, созданными в форме
казенных учреждений области. Государственные юридические бюро
оказывают гражданам, имеющим право на бесплатную юридическую
помощь, такую помощь в виде правового консультирования в устной
и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и дру-
гих документов правового характера, представления интересов граждан
в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.
Законом определены категории граждан, имеющих право на полу-

чение бесплатной юридической помощи.

Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



В Калининградской области издано Постановление Правительства
области от 15 октября 2012 года № 784 «Об обеспечении обяза-
тельств заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам) на при-
обретение готового жилья на первичном рынке с использованием меха-
низма страхования ответственности заемщика за невозврат части ипотеч-
ного кредита (займа)» 
Постановлением утверждены размер и порядок предоставления ме-

ры социальной поддержки в виде страхования ответственности заем-
щика за невозврат части ипотечного жилищного кредита (займа) и
критерии отбора организаций, выдающих ипотечные жилищные кре-
диты, и организаций, выдающих ипотечные жилищные займы и за-
ключивших соглашение с банками — первичными кредиторами на об-
служивание на безвозмездной основе средств субсидий областного
бюджета, на право обслуживания средств субсидий областного бюд-
жета, выделяемых для возмещения гражданам затрат (части затрат) на
уплату страховой премии по договору страхования ответственности
заемщика за невозврат части ипотечного жилищного кредита (займа).
Размер и порядок предоставления меры социальной поддержки в

виде страхования ответственности заемщика за невозврат части ипо-
течного жилищного кредита (займа) определяют основные принципы
и правила финансирования расходов на оказание меры социальной
поддержки гражданам на улучшение их жилищных условий.
Оказание социальной поддержки осуществляется путем предостав-

ления за счет средств областного бюджета, предусмотренных законом
области об областном бюджете на соответствующий год и на плано-
вый период, субсидий на возмещение затрат (части затрат) на уплату
страховой премии по договору страхования ответственности заемщи-
ка за невозврат части ипотечного жилищного кредита (займа).
Предусматривается, что право на оказание социальной поддержки

имеют: граждане, проживающие на территории области; граждане,
признанные нуждающимися в жилом помещении на момент заключе-
ния кредитного договора. Поддержка предоставляется в случае приоб-
ретения жилого помещения на первичном рынке жилья, общая пло-
щадь которого на каждого собственника (члена семьи собственника)
жилого помещения не может быть меньше учетной нормы общей пло-
щади жилого помещения, установленной органами местного само-
управления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающих-
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Раздел 5
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



ся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения.
Право на улучшение жилищных условий с использованием соци-

альной поддержки за счет средств областного бюджета предоставляет-
ся гражданину только один раз. Размер социальной поддержки (суб-
сидии) определяется расчетным путем исходя из размера общей пло-
щади жилого помещения, установленного для семей разной числен-
ности, количества членов семьи и средней рыночной стоимости 1 кв. м
общей площади жилья соответственно в городе либо области, утверж-
денной межведомственной комиссией по формированию территори-
альных сметных нормативов в строительстве области.

В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
Республики от 29 октября 2012 года № 464 «О мерах по реализации
указа Главы Чувашской Республики от 21 июня 2012 года № 69 «О ме-
рах государственной поддержки молодых учителей общеобразовательных
учреждений в Чувашской Республике в улучшении жилищных условий» 
Постановлением утверждены следующие правовые акты: Порядок

субсидирования первоначальных взносов по ипотечным кредитам,
привлеченным в кредитных организациях молодыми учителями на
приобретение или строительство жилья в соответствии с Указом Гла-
вы Чувашской Республики от 21 июня 2012 года № 69 «О мерах го-
сударственной поддержки молодых учителей общеобразовательных
учреждений в Чувашской Республике в улучшении жилищных усло-
вий»; Порядок предоставления субсидий из республиканского бюдже-
та Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату про-
центов по ипотечным кредитам, привлеченным молодыми учителями
на приобретение или строительство жилья в соответствии с Указом
Главы Чувашской Республики от 21 июня 2012 года № 69 «О мерах го-
сударственной поддержки молодых учителей общеобразовательных уч-
реждений в Чувашской Республике в улучшении жилищных условий».
Первым утвержденным Порядком предусматривается, что государ-

ственная поддержка направляется на субсидирование первоначальных
взносов по ипотечным кредитам, привлеченным в кредитных органи-
зациях молодыми, в возрасте до 35 лет, учителями государственных
образовательных учреждений Республики и муниципальных образова-
тельных учреждений, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего (полного) общего об-
разования, признанными в установленном порядке нуждающимися в
жилых помещениях, на приобретение или строительство жилья, в раз-
мере 20% от суммы расчетного (среднего) размера ипотечного кредита.
Молодой учитель имеет право на государственную поддержку при

условии, если приобретаемое (строящееся) жилое помещение оформ-
лено в общую собственность всех членов семьи молодого учителя.
При этом молодой учитель, имеющий право на получение субсидии,
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должен соответствовать требованиям, установленным Порядком (на-
личие непрерывного педагогического стажа работы не менее 1 года;
отсутствие дисциплинарных взысканий за календарный год, предше-
ствующий году подачи заявления на получение государственной под-
держки и т. д.). Общая процентная ставка кредитного договора, за-
ключаемого молодым учителем с кредитной организацией, должна со-
ставлять не более 12,5% годовых.
Вторым Порядком регламентированы правила предоставления суб-

сидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на
уплату процентов по ипотечным кредитам, привлеченным молодыми
учителями на приобретение или строительство жилья. Устанавливает-
ся, что предоставление субсидий на возмещение части затрат на упла-
ту процентов осуществляется по ипотечным кредитам, привлеченным
в установленном законодательством порядке в кредитных организаци-
ях, заключивших с Министерством строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Республики соглашения о взаимо-
действии в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики. Возмещению подлежит часть затрат
на уплату процентов за пользование ипотечными кредитами, привле-
ченными молодыми учителями на приобретение или строительство
жилого помещения, в размере 4% годовых по факту погашения про-
центов в соответствии с графиком, установленным кредитным дого-
вором.

В Республике Калмыкия издано Постановление Правительства Рес-
публики от 1 ноября 2012 года № 419 «О мерах по реализации Феде-
рального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии разви-
тию жилищного строительства»
Постановлением утвержден перечень отдельных категорий граж-

дан, которые имеют право быть приняты в члены жилищно-строи-
тельных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем
граждан. Предусматривается, что право на включение в списки име-
ют граждане, для которых работа в государственных образовательных
учреждениях и учреждениях культуры Республики, муниципальных
образовательных учреждениях и учреждениях культуры, государствен-
ных образовательных учреждениях начального и среднего профессио-
нального образования Республики является основным местом работы;
граждане, для которых работа в государственных учреждениях здраво-
охранения Республики, муниципальных учреждениях здравоохране-
ния является основным местом работы. 
Перечень учреждений в соответствующих сферах деятельности, ра-

ботники которых могут быть приняты в члены кооперативов, устанав-
ливается Министерством образования, культуры и науки Республики,
Министерством здравоохранения и социального развития Республи-
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ки. Предусмотрены дополнительные требования для граждан: общий
стаж работы гражданина в указанных учреждениях составляет не ме-
нее 5 лет; у гражданина отсутствует земельный участок, предоставлен-
ный органами исполнительной власти Республики или органами ме-
стного самоуправления для индивидуального жилищного строительст-
ва на праве собственности или аренды; гражданин принят органом
местного самоуправления по месту своего жительства на учет в каче-
стве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по догово-
рам социального найма; предоставляется право на включение в спис-
ки однократно. 
Постановлением утверждены также правила формирования спис-

ков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-
строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жиль-
ем граждан. Списки работников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, муниципальных учреждений культуры, муниципаль-
ных учреждений здравоохранения формируют органы местного само-
управления и представляют их в уполномоченные органы в срок не
позднее 1 ноября. Уполномоченные органы формируют и утверждают
списки не позднее 10 дней со дня утверждения списка и размещают
его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
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В Республике Ингушетия принят Закон от 5 ноября 2012 года № 30-РЗ
«О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специа-
лизированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата задержанных транспортных средств в Республике
Ингушетия»
В соответствии с Законом перемещение задержанного транспорт-

ного средства осуществляется при помощи другого транспортного
средства способом, исключающим повреждение задержанного транс-
портного средства, в ближайшее специально отведенное охраняемое
место на основании решения о задержании транспортного средства,
принятого в соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях должностным лицом, уполномо-
ченным составлять протоколы о соответствующих административных
правонарушениях.
Лицо, осуществляющее данное перемещение, перед его началом

составляет акт осмотра транспортного средства, а также опечатывает
конструктивно предусмотренные места доступа в задержанное транс-
портное средство, о чем делается отметка в акте осмотра задержанно-
го транспортного средства. 
Акт осмотра задержанного транспортного средства подписывается

лицом, составившим акт осмотра задержанного транспортного средст-
ва, водителем (владельцем, представителем владельца) транспортного
средства (в случае отказа водителя (владельца, представителя владель-
ца) от подписания акта осмотра транспортного средства в акте дела-
ется соответствующая запись). В случае отсутствия водителя (владель-
ца, представителя владельца) акт осмотра задержанного транспортно-
го средства составляется в присутствии двух понятых. При составле-
нии акта осмотра задержанного транспортного средства может произ-
водиться фото- и видеосъемка, о чем делается соответствующая за-
пись в акте осмотра задержанного транспортного средства.
Хранение задержанного транспортного средства осуществляется на

специализированной стоянке, исключающей доступ к задержанному
транспортному средству третьих лиц, а также его повреждение. Срок
хранения транспортного средства исчисляется в часах с момента подпи-
сания лицом, осуществляющим хранение задержанных транспортных
средств, акта осмотра транспортного средства, до момента оплаты рас-
ходов на перемещение и расходов по хранению транспортных средств.

Раздел 6
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



Транспортные средства, помещенные на данную стоянку, фикси-
руются в журнале учета задержанных транспортных средств. 
Доступ водителя (владельца, представителя владельца) к находяще-

муся на специализированной стоянке задержанному транспортному
средству (в том числе доступ в салон задержанного транспортного
средства) осуществляется в присутствии лица, ответственного за его
хранение, о чем делается соответствующая запись в журнале учета за-
держанных транспортных средств. При получении транспортного
средства со специализированной стоянки водитель (владелец, пред-
ставитель владельца) в присутствии сотрудника специализированной
стоянки, ответственного за хранение задержанных транспортных
средств, производит осмотр своего транспортного средства, о чем в
акте осмотра задержанного транспортного средства (в том числе в эк-
земпляре акта водителя (владельца, представителя владельца) задер-
жанного транспортного средства) делается соответствующая запись.

В Волгоградской области принят Закон от 13 ноября 2012 года
№ 147-ОД «Об организации транспортного обслуживания населения
пассажирским автомобильным транспортом в пригородном и межмуници-
пальном сообщении на территории Волгоградской области»
Закон регулирует отношения, связанные с организацией транс-

портного обслуживания населения пассажирским автомобильным
транспортом на автобусных маршрутах регулярных перевозок в при-
городном и межмуниципальном сообщении на территории области.
Закон принят в целях удовлетворения потребностей населения в услу-
гах пассажирского автомобильного транспорта, отвечающих требова-
ниям безопасности, обеспечения их доступности для населения и ра-
венства условий участия юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в сфере предоставления услуг пассажирского автомо-
бильного транспорта.
Законом установлены следующие основные понятия: транспортное

обслуживание; организация транспортного обслуживания; организа-
тор транспортного обслуживания; перевозка в межмуниципальном со-
общении; маршрутная сеть; реестр автобусных маршрутов. Организа-
ция транспортного обслуживания включает в себя: формирование и
утверждение маршрутной сети; организацию автобусных маршрутов;
привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
к транспортному обслуживанию на основании договоров об организа-
ции транспортного обслуживания, заключенных на конкурсной осно-
ве; реализацию мер по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния при организации транспортного обслуживания; координацию ра-
боты автомобильного транспорта с другими видами пассажирского
транспорта; осуществление контроля за исполнением условий догово-
ров об организации транспортного обслуживания. 
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Устанавливаются полномочия областной Думы, губернатора и пра-
вительства области в сфере организации транспортного обслужива-
ния, организатора транспортного обслуживания. При этом организа-
ция автобусных маршрутов включает открытие, закрытие и изменение
автобусных маршрутов, а установление и изменение расписаний дви-
жения автобусов на действующих автобусных маршрутах осуществля-
ется организатором транспортного обслуживания. 
Закон предусматривает следующие меры по обеспечению доступ-

ности для населения услуг пассажирского автомобильного транспор-
та: применение регулируемых тарифов; предоставление преимуществ
по провозной плате; перевозка пассажиров и багажа на автобусных
маршрутах осуществляется на основании тарифов, утвержденных ор-
ганом исполнительной власти области, уполномоченным правитель-
ством области в сфере государственного регулирования тарифов.

В Алтайском крае издано Постановление администрации края от
1 ноября 2012 года № 594 «Об утверждении Порядка взаимодействия
уполномоченного на размещение заказов органа исполнительной власти
Алтайского края и заказчиков Алтайского края при организации общест-
венного обсуждения крупных закупок товаров (работ, услуг) для государ-
ственных и муниципальных нужд»
Действие утвержденного Порядка распространяется на государст-

венных заказчиков края при размещении заказов для нужд края, а
также нужд краевых бюджетных учреждений и на муниципальных за-
казчиков края при размещении заказов путем проведения совместных
торгов, организатором которых выступает Главное управление эконо-
мики и инвестиций края.
Определяются функции органа исполнительной власти края, упол-

номоченного на размещение заказов для государственных и иных за-
казчиков края, государственных, муниципальных и иных заказчиков
края в сфере общественного обсуждения крупных закупок товаров
(работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд на сумму
свыше 1 млрд рублей, а также порядок взаимодействия указанных ор-
ганов.
Установлено, что основными принципами организации общест-

венного обсуждения являются открытость и прозрачность. Принцип
открытости предполагает, что в общественном обсуждении могут на
равных условиях принимать участие любые юридические лица вне за-
висимости от организационно-правовой формы, формы собственнос-
ти, места нахождения и места происхождения капитала, любые физи-
ческие лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также
государственные органы и органы местного самоуправления. Прин-
цип прозрачности общественного обсуждения предусматривает, что
все ответы заказчиков (уполномоченного органа) на поступившие за-
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мечания и предложения участников общественного обсуждения, про-
межуточный и итоговый протоколы общественного обсуждения долж-
ны быть опубликованы заказчиками (уполномоченным органом) на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и находиться в открытом доступе.
Общественное обсуждение проводится в два этапа. Первый этап

включает обсуждение заказов на официальном сайте, начинается со
дня размещения извещения о проведении торгов и заканчивается не
позднее чем за 15 дней до даты окончания приема заявок на участие
в торгах. Извещения о проведении торгов на сумму свыше 1 млрд руб-
лей автоматически отражаются в специальном разделе официального
сайта. Второй этап включает очные открытые публичные слушания.
Публичные слушания должны быть проведены не позднее чем за

10 дней до окончания приема заявок на участие в торгах. Публичные
слушания являются открытыми, заказчик (уполномоченный орган) не
имеет права ограничивать доступ к участию в них заинтересованных
лиц. На публичных слушаниях могут присутствовать представители
контролирующих органов и других органов власти.
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В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 25 октября 2012 года № 886-П «Об
осуществлении регионального государственного надзора в области ис-
пользования и охраны водных объектов»
Постановление утверждает Положение о порядке осуществления

регионального государственного надзора в области использования и
охраны водных объектов на территории автономного округа.
Целями регионального государственного надзора в области ис-

пользования и охраны водных объектов являются предупреждение,
выявление и пресечение нарушений органами государственной влас-
ти, органами местного самоуправления, а также юридическими лица-
ми, их руководителями и иными должностными лицами, индивиду-
альными предпринимателями, их уполномоченными представителями
и гражданами требований, установленных в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации, Водным кодексом Рос-
сийской Федерации, другими федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами автономного округа в области использования и охраны
водных объектов, систематическое наблюдение за исполнением обя-
зательных требований, анализ и прогнозирование состояния исполне-
ния обязательных требований при осуществлении органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей
деятельности.
Региональный государственный надзор на территории автономно-

го округа осуществляется департаментом природно-ресурсного регу-
лирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
автономного округа.
Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отноше-

ний и развития нефтегазового комплекса автономного округа осуще-
ствляет региональный государственный надзор, за исключением вод-
ных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору,
а также за соблюдением особых условий водопользования и исполь-
зования участков береговой полосы (в том числе участков примыка-
ния к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гид-
роэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, под-
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лежащих региональному государственному надзору за их использова-
нием и охраной.
Перечень должностных лиц, осуществляющих региональный госу-

дарственный надзор, являющихся государственными инспекторами
по региональному государственному надзору, утверждается приказом
департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отноше-
ний и развития нефтегазового комплекса автономного округа.
Региональный государственный надзор осуществляется посредст-

вом организации и проведения плановых документарных и (или) вы-
ездных проверок, а также внеплановых документарных и (или) выезд-
ных проверок в отношении органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан; проведения мероприятий по контролю на
водных объектах, принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений.
Должностным лицам, осуществляющим региональный государст-

венный надзор, выдаются служебные удостоверения установленного
образца. Форма служебных удостоверений устанавливается департа-
ментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса автономного округа.
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В Ставропольском крае принят Закон от 6 ноября 2012 года
№ 102-кз «О порядке проведения поисковых работ»
Закон определяет порядок проведения поисковых работ на терри-

тории края в целях выявления неизвестных воинских захоронений и
непогребенных останков погибших, имущества, имеющего военно-
историческое значение, установления имен погибших или имен про-
павших без вести при защите Отечества.
К основным формам поисковой работы Законом отнесены: изуче-

ние документации в архивах, музеях и частных коллекциях, а также
сведений из иных источников, содержащих информацию о местах ве-
дения боевых действий и захоронениях; опрос населения и изучение
местности в предполагаемых местах проведения поисковой работы;
выявление неизвестных воинских захоронений — неучтенных мест
погребения погибших воинов (останков воинов) в одиночных или
братских могилах непосредственно на местах бывших боевых дейст-
вий и др.
Установлено, что проведение полевых поисковых работ осуществ-

ляется членами и участниками поисковых организаций, прошедшими
специальную подготовку. 
Перед проведением поисковых работ поисковая организация обя-

зана направить уведомление в исполнительно-распорядительный ор-
ган местного самоуправления муниципального образования, на терри-
тории которого планируется проведение полевых поисковых работ. В
уведомлении указываются следующие сведения: наименование муни-
ципального образования, на территории которого планируется прове-
дение полевых поисковых работ; предполагаемое число участников
полевых поисковых работ; согласованный период времени проведе-
ния полевых поисковых работ; фамилия, имя, отчество руководителя
(представителя) поисковой организации, ответственного за проведе-
ние полевых поисковых работ. К уведомлению прилагается карта-схе-
ма места проведения полевых поисковых работ с указанием границ
поиска.
В случае обнаружения непогребенных останков погибших или не-

известных воинских захоронений руководитель (представитель) поис-
ковой организации обязан в течение пяти дней уведомить об этом ор-
ганы местного самоуправления муниципального образования, на тер-
ритории которого обнаружены останки погибших или неизвестные
воинские захоронения.
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Раздел 8
Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре



В Ставропольском крае издано Постановление Правительства края от
31 октября 2012 года № 422-п «Об утверждении Основных требова-
ний к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в государствен-
ных общеобразовательных учреждениях Ставропольского края и муници-
пальных общеобразовательных учреждениях муниципальных образова-
ний Ставропольского края»
В целях обеспечения светского характера образования в государст-

венных общеобразовательных учреждениях края и муниципальных
общеобразовательных учреждениях муниципальных образований края
утвержденные Основные требования направлены на устранение при-
знаков социального и религиозного различия между обучающимися в
государственных общеобразовательных учреждениях края и муници-
пальных общеобразовательных учреждениях муниципальных образо-
ваний края, эффективную организацию образовательного процесса,
создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в об-
разовательных учреждениях. 
Предусматривается, что школьная одежда должна соответствовать

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиениче-
ские требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам
детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контак-
тирующим с кожей человека». В образовательных учреждениях уста-
навливаются следующие виды школьной одежды: повседневная, па-
радная и спортивная. Внешний вид обучающихся должен соответст-
вовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить
светский характер. Обучающимся запрещается появляться в образова-
тельных учреждениях с экстравагантными стрижками и прическами,
волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, ярким ма-
никюром и макияжем, пирсингом.
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