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В�городе�федерального�значения�Санкт-Петербурге�принят�Закон�от
4 декабря�2012�года�№�610-107�«О�порядке�отзыва�высшего�должност-
ного�лица�Санкт-Петербурга�–�Губернатора�Санкт-Петербурга»

В соответствии с законом голосование по отзыву губернатора горо-
да назначается постановлением Законодательного собрания города.

Процедура отзыва губернатора может быть инициирована по сле-
дующим основаниям: нарушение губернатором законодательства
Российской Федерации и (или) законодательства города либо неодно-
кратное грубое без уважительных причин неисполнение своих обя-
занностей, установленные городским судом. При этом данная проце-
дура включает в себя обращение инициаторов в городской суд с
заявлением об установлении вышеуказанных фактов, сбор подписей
граждан в поддержку инициативы отзыва и проведение голосования.
Организация проведения процедуры отзыва и контроль за ее проведе-
нием возложены на городскую избирательную комиссию, действую-
щую в качестве комиссии по отзыву. 

Предусматривается, что голосование по отзыву губернатора может
быть назначено только на воскресенье, и информация об этом подле-
жит официальному опубликованию не позднее чем через 5 дней со
дня принятия решения. На всех этапах проведения процедуры отзыва
губернатор имеет право на защиту чести и достоинства, гражданских
прав и свобод в суде. Отзыв признается состоявшимся, если за него
проголосовало более половины от числа участников голосования,
включенных в списки для голосования по отзыву губернатора.

Кроме того, закрепляется, что инициатива проведения голосова-
ния по отзыву лица, наделенного на 1 июня 2012 года полномочиями
губернатора, может быть выдвинута не ранее чем по истечении одно-
го года со дня его вступления в должность. 

В�Забайкальском�крае�принят�Закон�от�6�декабря�2012�года�№ 753-ЗЗК
«О�выборах�депутатов�Законодательного�Собрания�Забайкальского�края»

Согласно закону гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 18 лет, место жительства которого находится на территории
края, имеет право избирать депутатов Законодательного собрания
края по единому краевому избирательному округу. Гражданин
Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, место жительства

6

Ðàç äåë 1
Çà êî íî äà òåëü ñò âî â ñôå ðå ðå ãó ëè ðî âà íèя
îñ íîâ ãî ñó äàð ñò âåí íî ãî ñòðîя ñóáú åê òîâ 
Ðîñ ñèé ñêîé Ôå äå ðà öèè



которого находится на территории соответствующего одномандатного
избирательного округа, имеет право избирать депутата
Законодательного собрания края по одномандатному избирательному
округу.

В соответствии с Уставом края депутаты Законодательного собра-
ния края избираются на срок созыва Законодательного собрания
Забайкальского края – 5 лет, при этом 25 депутатов Законодательного
собрания края избираются по единому краевому избирательному
округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за
краевые списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания
края, выдвинутые избирательными объединениями; 25 депутатов
Законодательного собрания края избираются по одномандатным
избирательным округам, которые образуются на территории края на
основе средней нормы представительства избирателей, определяемой
как частное от деления числа избирателей, зарегистрированных на
территории Забайкальского края, на число одномандатных избира-
тельных округов.

Устанавливается, что выборы депутатов Законодательного собра-
ния края назначает Законодательное собрание края. Решение о
назначении выборов депутатов Законодательного собрания края
должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за
90 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов депута-
тов Законодательного собрания края подлежит официальному опуб-
ликованию в средствах массовой информации не позднее чем через
5 дней со дня его принятия.

Подготовка и проведение выборов депутатов Законодательного
собрания края, обеспечение реализации и защиты избирательных
прав граждан Российской Федерации и контроль за соблюдением ука-
занных прав возлагаются на избирательные комиссии, система, ста-
тус, порядок формирования и срок полномочий которых устанавли-
ваются Федеральным законом, Уставом края, данным законом,
иными законами края.

В�Тамбовской�области�принят�Закон�от�6�декабря�2012�года�№ 220-З
«О�некоторых�вопросах�проведения�публичных�мероприятий�на�террито-
рии�Тамбовской�области»

Законом предусматривается, что минимальное допустимое рас-
стояние между лицами, осуществляющими пикетирование, проводи-
мое одним участником, составляет 50 метров. В одном специально
отведенном месте в одно время не может быть проведено более одно-
го публичного мероприятия. Устанавливается также, что норма пре-
дельной заполняемости специально отведенных мест составляет
1 человек на 1 кв. метр. На территориях специально отведенных мест
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предельная численность лиц, участвующих в публичных мероприя-
тиях, уведомление о проведении которых не требуется, составляет
100 человек.

Действие закона не распространяется: на публичные мероприятия,
проводимые на объектах транспортной инфраструктуры, используе-
мых для транспорта общего пользования; публичные мероприятия,
проводимые на территориях объектов, являющихся памятниками
истории и культуры; мероприятия, проводимые по решению органов
государственной власти области или органов местного самоуправле-
ния в связи с празднованием дней воинской славы и памятных дат
России, нерабочих праздничных дней, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

Предусматривается, что в целях защиты прав и свобод человека и
гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной
безопасности к местам, в которых запрещается проведение собраний,
митингов, шествий, демонстраций, помимо указанных в Федеральном
законе, относятся территории, непосредственно прилегающие к объ-
ектам жизнеобеспечения (здания, сооружения, устройства, обеспечи-
вающие нормальные условия для проживания людей и функциониро-
вания предприятий, в том числе предназначенные для выработки и
транспортировки потребителю электроэнергии, воды, тепла, газа);
территории, непосредственно прилегающие к объектам социальной
инфраструктуры (жилые, общественные и производственные здания,
строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, куль-
турно-зрелищные и другие учреждения). Данный запрет не распро-
страняется на специально отведенные места.

В� Республике� Алтай� издан� Указ� Главы� Республики� от� 29� ноября
2012 года�№�317-у�«О�мерах�по�укреплению�юридических�служб�испол-
нительных�органов�государственной�власти�Республики�Алтай»

Законом предусмотрено, что приоритетной формой осуществления
правового обеспечения деятельности исполнительного органа госу-
дарственной власти республики является самостоятельное структур-
ное подразделение, которое подчиняется непосредственно руководи-
телю этого органа; возложение на структурные подразделения (в слу-
чае отсутствия структурного подразделения – специалиста), осу-
ществляющие правовое обеспечение деятельности исполнительных
органов государственной власти республики, функций, не относя-
щихся к правовой работе, не допускается.

Законом также утверждено типовое Положение о юридической
службе исполнительного органа государственной власти республики,
которым определены задачи и приоритетная форма организации дан-
ной службы.
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Приоритетной формой организации юридической службы являет-
ся выделение ее в самостоятельное структурное подразделение испол-
нительного органа государственной власти республики (управление,
отдел), возглавляемое руководителем юридической службы.

Согласно утвержденному Положению юридическая служба осу-
ществляет такие функции как: проведение правовой экспертизы про-
ектов законов республики, указов и распоряжений Главы республики,
Председателя Правительства республики, постановлений и распоря-
жений Правительства республики, других правовых актов, разрабаты-
ваемых исполнительным органом государственной власти республи-
ки; проведение правовой экспертизы проектов договоров, заключае-
мых Главой республики, Председателем Правительства республики и
(или) Правительством республики, разрабатываемых исполнительным
органом государственной власти республики; проведение в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке антикор-
рупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов рес-
публики; осуществление правового мониторинга в установленной
сфере деятельности, подготавливает проекты правовых актов респуб-
лики, направленных на реализацию федерального законодательства и
(или) приведение правовых актов республики в соответствие с право-
выми актами Российской Федерации; осуществление обобщения
судебной и правоприменительной практики в установленной сфере
деятельности; осуществляет иные функции, связанные с правовым
обеспечением деятельности исполнительного органа государственной
власти республики, в соответствии с положением о юридической
службе исполнительного органа государственной власти республики,
должностным регламентом сотрудника юридической службы.

Возложение на юридическую службу иных функций, не относя-
щихся к правовой сфере, не допускается.

Документом также закреплены основные права юридической службы.

В� Ямало-Ненецком� автономном� округе� издано� Постановление
Правительства�автономного�округа�от�6�декабря�2012�года�№�1025-П�«О
Порядке�формирования�и�ведения�реестра�государственных�услуг�Ямало-
Ненецкого�автономного�округа»

Утвержденный Порядок устанавливает правила формирования и
ведения реестра государственных услуг, предоставляемых исполни-
тельными органами государственной власти автономного округа, за
исключением ведения указанного реестра с использованием госу-
дарственных информационных систем.

Реестр утверждается постановлением Правительства автономного
округа и представляет собой базу данных, содержащую сведения о
государственных услугах, предоставляемых органами власти, в соот-
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ветствии с формой ведения реестра согласно приложению к утвер-
жденному Порядку.

Реестр включает в себя следующие графы: порядковый номер услу-
ги; наименование услуги (в том числе являющейся необходимой и
обязательной (при ее наличии) для предоставления государственной
услуги); нормативное правовое обоснование государственной услуги;
административный регламент; примечание.

В графе «Наименование услуги (в том числе являющейся необхо-
димой и обязательной (при ее наличии) для предоставления госу-
дарственной услуги)» содержится наименование государственной
услуги в соответствии с нормативным правовым актом Российской
Федерации или автономного округа, устанавливающим государствен-
ную услугу. В случае наличия государственной услуги, являющейся
необходимой и обязательной для предоставления государственной
услуги, ее наименование указывается в соответствии с перечнем таких
услуг, утвержденным в установленном порядке.

В графе «Нормативное правовое обоснование государственной
услуги» приводится ссылка на профильный нормативный правовой
акт, непосредственно устанавливающий государственную услугу (вид
акта, реквизиты, номер статьи, части, пункта и т. д.).

В графе «Административный регламент» указываются наименова-
ние и реквизиты правового акта об утверждении административного
регламента по предоставлению государственной услуги.

Предусматривается, что ведение реестра включает в себя следую-
щие процедуры: включение соответствующих государственных услуг в
реестр; контроль за разработкой органами власти административных
регламентов; внесение в реестр изменившихся сведений о государст-
венных услугах; исключение государственных услуг из реестра.
Ведение реестра осуществляется аппаратом губернатора автономного
округа. 

В�Краснодарском�крае� издано�Постановление� главы� администрации
края�от�14�декабря�2012�года�№�1551�«Об�утверждении�Порядка�прове-
дения�оценки�регулирующего�воздействия�проектов�нормативных�право-
вых� актов� исполнительных� органов� государственной� власти
Краснодарского�края»

Утвержденный Порядок определяет проведение оценки регулирую-
щего воздействия проектов постановлений главы администрации
края, проектов нормативных правовых актов исполнительных органов
государственной власти края. Регулирующими органами являются
исполнительные органы государственной власти края, ответственные
за реализацию на территории края государственной политики и нор-
мативное правовое регулирование в установленной сфере. Оценке
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регулирующего воздействия подлежат проекты нормативных право-
вых актов, направленные на регулирование отношений в области
организации и осуществления государственного контроля (надзора),
осуществляемого в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также проекты нормативных правовых актов, регули-
рующие предпринимательскую и инвестиционную деятельность.

Целью оценки регулирующего воздействия является выявление в
проекте нормативного правового акта положений, вводящих избыточ-
ные административные обязанности, запреты и ограничения для
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению,
оказывающих негативное влияние на отрасли экономики края, а
также положений, способствующих возникновению необоснованных
расходов физических и юридических лиц в сфере предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, а также необоснованных рас-
ходов краевого бюджета.

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов проводится с учетом степени регулирующего воздействия
положений, содержащихся в подготовленном регулирующим органом
проекте. Предусматривается, что процедура проведения оценки регу-
лирующего воздействия состоит из следующих этапов: размещение
уведомления о проведении публичных консультаций; подготовка и
направление в уполномоченный орган проекта нормативного право-
вого акта и расширенной пояснительной записки с обоснованием
достижения целей, поставленных регулирующим органом после при-
нятия проекта нормативного правового акта; проведение оценки регу-
лирующего воздействия уполномоченным органом.

Регулирующий орган, разработавший проект нормативного право-
вого акта, обеспечивает его размещение на своем официальном сайте
в сети Интернет для проведения публичных консультаций с одновре-
менным уведомлением о проведении публичных консультаций пред-
ставителей участников публичных консультаций и перечнем вопросов
для проведения публичных консультаций. 
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В�Омской�области�принят�Закон�от�25�декабря�2012�года�№�1505-ОЗ
«Об�инвестиционном�налоговом�кредите»

Закон устанавливает основания и условия предоставления инве-
стиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций в
части суммы, подлежащей зачислению в областной бюджет, и по
региональным налогам, определяет орган, уполномоченный на при-
нятие решения об изменении сроков уплаты налога на прибыль орга-
низаций по налоговой ставке, установленной для зачисления в
областной бюджет, и региональных налогов в форме инвестиционно-
го налогового кредита.

Предусматривается, что инвестиционный налоговый кредит может
быть предоставлен организации, являющейся налогоплательщиком
соответствующего налога, при наличии хотя бы одного из следующих
оснований: организацией реализуется на территории области инве-
стиционный проект, предусматривающий объем капитальных вложе-
ний на общую сумму не менее 50 млн рублей в создание, приобрете-
ние имущества производственного назначения, не бывшего ранее в
эксплуатации на территории области; организацией, являющейся
субъектом малого или среднего предпринимательства, реализуется на
территории области инвестиционный проект, предусматривающий
объем капитальных вложений на общую сумму не менее 10 млн руб-
лей в создание объектов в сфере электроснабжения, газоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, предназначенных
для предоставления коммунальных услуг.

В соответствии с законом инвестиционный налоговый кредит пре-
доставляется при наличии следующих условий: подача организацией,
претендующей на получение инвестиционного налогового кредита, в
уполномоченный орган заявления о предоставлении инвестиционно-
го налогового кредита и документов, подтверждающих перечисленные
основания (например, инвестиционный проект, при реализации кото-
рого заинтересованной организацией планируется получить инвести-
ционный налоговый кредит, копии нотариально заверенных учреди-
тельных документов, бухгалтерская отчетность за 3 года, предше-
ствующих году подачи заявления о предоставлении инвестиционного
налогового кредита, перечень контрагентов-дебиторов заинтересован-
ной организации с указанием цен договоров, заключенных с соответ-
ствующими контрагентами-дебиторами (размеров иных обязательств
и оснований их возникновения), и сроков их исполнения, справки
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банков о ежемесячных оборотах денежных средств за каждый месяц
года, предшествующего подаче заявления о предоставлении инвести-
ционного налогового кредита, по счетам заинтересованной организа-
ции, а также о наличии расчетных документов, помещенных в соот-
ветствующую картотеку); отсутствие у заинтересованной организации
задолженности в консолидированный бюджет области по исполнению
обязанности по уплате налогов и сборов, а также по уплате пеней,
штрафов на дату подачи в уполномоченный орган заявления о предо-
ставлении инвестиционного налогового кредита.

В�Омской�области�издан�Приказ�Министерства�имущественных�отно-
шений� области� от� 10� декабря� 2012� года� №� 68-п� «Об� утверждении
Положения� об� осуществлении� ведомственного� финансового� контроля
Министерством�имущественных�отношений�Омской�области»

Утвержденное Положение определяет последовательность проце-
дур, порядок взаимодействия между структурными подразделениями
и работниками министерства имущественных отношений области при
исполнении бюджетных полномочий, связанных с осуществлением
ведомственного финансового контроля в сфере своей деятельности.

Объектом контроля является подведомственное казенное учрежде-
ние области «Центр учета и содержания собственности Омской обла-
сти». Предметом контроля выступают финансовые, нефинансовые и
материальные ресурсы, используемые объектом контроля в своей дея-
тельности, первичные документы, регистры бухгалтерского учета и
иные документы. Основными целями контроля является предупреж-
дение, выявление и пресечение нарушений бюджетного законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения.

Контроль осуществляется специалистами отдела бухгалтерского
учета и (или) отдела сводного планирования министерства имуще-
ственных отношений области в следующих формах: предварительный
контроль; текущий контроль; последующий контроль.

Предварительный контроль осуществляется на стадии составления,
утверждения и распределения лимитов бюджетных обязательств,
объемов бюджетных ассигнований, а также подготовки правовых
актов, иных документов, предполагающих осуществление финансово-
хозяйственных операций со средствами областного бюджета. Текущий
контроль производится в процессе исполнения областного бюджета в
ходе совершения финансово-хозяйственных операций со средствами
областного бюджета. Последующий контроль осуществляется после
совершения финансово-хозяйственных операций со средствами
областного бюджета путем проверки: соблюдения условий предостав-
ления, использования и возврата средств областного бюджета, в том
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числе выделенных в соответствии с нормативными правовыми актами
и (или) договорами; соблюдения требований законодательства при
совершении финансово-хозяйственных операций со средствами
областного бюджета, в том числе полноты и своевременности их
поступления в областной бюджет.

Предварительный и текущий финансовый контроль осуществляет-
ся специалистами министерства посредством анализа проектов право-
вых актов, иных документов, предполагающих осуществление финан-
сово-хозяйственных операций со средствами областного бюджета,
сопоставления их с утвержденными лимитами бюджетных обяза-
тельств, объемами бюджетных ассигнований, согласования или утвер-
ждения указанных документов, а также путем совершения иных дей-
ствий в пределах полномочий. Последующий контроль осуществляет-
ся в форме проверок посредством проведения следующих контроль-
ных действий: изучение учредительных, регистрационных, плановых,
бухгалтерских, отчетных и других документов (по форме и содержа-
нию); проверка полноты, своевременности и правильности отражения
совершенных финансовых и хозяйственных операций в бюджетном
(бухгалтерском) учете и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, в том
числе путем сопоставления записей в учетных регистрах с первичны-
ми учетными документами, показателей бюджетной (бухгалтерской)
отчетности с данными аналитического учета.
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В�Камчатском�крае�принят�Закон�от�14�ноября�2012�года�№�146�«О
единовременной�денежной�выплате�гражданам,�усыновившим�(удочерив-
шим)�ребенка�(детей)�в�Камчатском�крае»

В соответствии с законом право на единовременную денежную
выплату возникает у одного из усыновителей через 6 месяцев после
вступления в законную силу решения суда об установлении усынов-
ления (удочерения) ребенка, если обращение за ней последовало не
позднее 12 месяцев со дня вступления указанного решения суда в
законную силу. Единовременная денежная выплата предоставляется
одному из усыновителей независимо от наличия права на иные меры
социальной поддержки гражданам, имеющим детей, установленных
федеральным законодательством и законодательством края.

Размер единовременной денежной выплаты составляет
150 тыс. рублей на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка.
При этом единовременная денежная выплата не предоставляется в
следующих случаях: если усыновителем является отчим или мачеха
ребенка; если на момент принятия решения о предоставлении едино-
временной денежной выплаты вступило в законную силу решение
суда об отмене усыновления (удочерения) ребенка либо усыновлен-
ный (удочеренный) ребенок умер или объявлен умершим.

В� Республике� Хакасия� издано� Постановление� Правительства
Республики�от�13�ноября�2012�года�№�762�«Об�утверждении�Порядка
организации�и�осуществления�регионального�государственного�контроля
(надзора)� за� приемом� на� работу� инвалидов� в� пределах� установленной
квоты�и�Перечня�должностных�лиц�Государственного�комитета�по�заня-
тости� населения� Республики� Хакасия,� осуществляющих� региональный
государственный� контроль� (надзор)� за� приемом� на� работу� инвалидов� в
пределах�установленной�квоты»

Утвержденный Порядок регламентирует организацию и осуществ-
ление регионального государственного контроля (надзора) за прие-
мом на работу инвалидов в пределах установленной квоты на терри-
тории республики. Задачами регионального государственного контро-
ля (надзора) являются предупреждение, выявление и пресечение
нарушений организациями, расположенными на территории респуб-
лики, численность работников которых составляет более 100 человек,
требований, установленных законодательством по приему на работу
инвалидов в пределах установленной квоты.
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Региональный государственный контроль (надзор) осуществляет-
ся посредством организации и проведения проверок организаций,
принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений и осуществления деятельности по система-
тическому наблюдению за исполнением обязательных требований,
анализу состояния исполнения обязательных требований при осу-
ществлении организациями своей деятельности. Региональный госу-
дарственный контроль (надзор) осуществляется должностными
лицами Государственного комитета по занятости населения респуб-
лики.

Установлено, что должностные лица Государственного комитета по
занятости республики при осуществлении регионального государст-
венного контроля (надзора) имеют право: запрашивать и получать на
основании мотивированных письменных запросов от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, организаций
и граждан информацию и документы, необходимые для проверки
соблюдения обязательных требований; посещать объекты (территории
и помещения) организаций в целях проведения мероприятия по
региональному государственному контролю (надзору) во время испол-
нения служебных обязанностей при предъявлении служебного удо-
стоверения, приказа Государственного комитета занятости республи-
ки о проведении проверки; выдавать обязательные для исполнения
предписания об устранении выявленных в результате проверок нару-
шений с указанием сроков их исполнения и контролировать испол-
нение указанных предписаний в установленные сроки; составлять в
пределах своей компетенции протоколы об административных право-
нарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований;
направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нару-
шениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуж-
дении дел по признакам административных нарушений.

При этом должностные лица Государственного комитета по заня-
тости республики обязаны: своевременно и в полной мере исполнять
предоставленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений обязательных требований; соблюдать законодатель-
ство Российской Федерации, права и законные интересы организа-
ции, проверка которой проводится; не препятствовать руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица присутствовать при проведении проверки и давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; предо-
ставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, присутствующим при прове-
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дении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки; знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица с результатами про-
верки.

В� Омской� области� издан� Указ� Губернатора� области� от� 6� декабря
2012 года�№� 137� «О�Порядке� возмещения� командировочных� расходов
для� профессиональной� переподготовки� и� повышения� квалификации
мировых�судей�Омской�области»

Предусматривается, что возмещение командировочных расходов
для профессиональной переподготовки и повышения квалификации
мировых судей осуществляется в следующих размерах: расходов по
бронированию и найму жилых помещений (кроме случая, когда
мировому судье предоставляется бесплатное жилое помещение) – в
размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими
документами, но не более стоимости однокомнатного (одноместного)
номера; дополнительных расходов, связанных с проживанием вне
места постоянного жительства (суточных), за каждый день нахожде-
ния в служебной командировке, включая выходные и нерабочие
праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за
время вынужденной остановки – в размере: 150 рублей – на террито-
рии области, 300 рублей – за пределами области на территории
Российской Федерации; расходов по проезду к месту служебной
командировки и обратно (включая страховой взнос на обязательное
личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по
оформлению проездных документов, расходы за пользование в
поездах постельными принадлежностями) – в размере фактических
затрат, подтвержденных проездными документами, но не выше стои-
мости проезда. 

Мировому судье, направленному на профессиональную переподго-
товку и повышение квалификации, оплачиваются расходы по проезду
до станции, пристани, аэропорта при наличии документов (билетов),
подтверждающих эти расходы.

Для возмещения командировочных расходов мировой судья в тече-
ние трех рабочих дней по возвращении из служебной командировки
представляет в уполномоченный орган исполнительной власти обла-
сти в сфере обеспечения деятельности мировых судей заявление о
возмещении командировочных расходов.

К заявлению прилагаются следующие документы: авансовый отчет
по форме, применяемой органами государственной власти; команди-
ровочное удостоверение; проездные документы и документы, под-
тверждающие расходы на страховой взнос обязательного личного
страхования пассажиров на транспорте, на оплату услуг по оформле-
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нию проездных документов и расходы за пользование в поездах
постельными принадлежностями; документы о найме жилого поме-
щения.

Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются
уполномоченным органом в течение трех рабочих дней со дня их
представления мировым судьей. Решение о возмещении командиро-
вочных расходов мировому судье оформляется распоряжением упол-
номоченного органа. Уполномоченный орган перечисляет мировому
судье денежные средства на возмещение командировочных расходов
на лицевой банковский счет мирового судьи, указанный им в заявле-
нии, в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о возмеще-
нии командировочных расходов.

В�Краснодарском�крае� издано�Постановление� главы� администрации
края�от�17�декабря�2012�года�№�1565�«Об�утверждении�Порядка�предо-
ставления�единовременного�пособия�детям-сиротам�и�детям,�оставшимся
без� попечения� родителей,� и� лицам� из� их� числа� на� государственную
регистрацию� права� собственности� (права� пожизненного� наследуемого
владения),�в�том�числе�на�оплату�услуг,�необходимых�для�ее�осуществ-
ления,� за� исключением� жилых� помещений,� приобретенных� за� счет
средств�краевого�бюджета»

Утвержденный Порядок регламентирует механизм назначения и
выплаты единовременного пособия на государственную регистрацию
права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в
том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления,
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и
лицам из их числа. Предусматривается, что дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа обладают
правом на однократное получение единовременного пособия на госу-
дарственную регистрацию права собственности (права пожизненного
наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых
для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобре-
тенных за счет средств краевого бюджета. Функции, связанные с осу-
ществлением мероприятий по выплате единовременного пособия
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа, осуществляют органы местного самоуправления муни-
ципальных образований, наделенные государственными полномо-
чиями края.

Финансовое обеспечение реализации данного полномочия осу-
ществляется в виде субвенций из краевого бюджета. Единовременное
пособие предоставляется получателям на государственную регистра-
цию права собственности (права пожизненного наследуемого владе-
ния), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществле-
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ния, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет
средств краевого бюджета.

Предоставление единовременного пособия носит заявительный
характер. Для получения указанного пособия получатель подает в
уполномоченный орган по месту жительства заявление с указанием
реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации на
имя получателя, по форме согласно приложению к утвержденному
Порядку. К заявлению прилагаются следующие документы: копия
документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по
месту жительства; справка из органа опеки и попечительства о нали-
чии статуса ребенка-сироты или оставшегося без попечения родите-
лей, а также лица из их числа; правоустанавливающий документ,
являющийся основанием для возникновения права собственности
(пожизненного наследуемого владения): справка жилищно-эксплуата-
ционного органа, а при его отсутствии – органа местного самоуправ-
ления о составе семьи получателя.

Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты регистрации
заявления изучает представленные документы и принимает решение о
назначении либо об отказе в назначении единовременного пособия.
Уполномоченный орган в течение трех дней после принятия решения
письменно извещает получателя единовременного пособия о назначе-
нии либо об отказе в назначении единовременного пособия с указа-
нием причины отказа. Предусматривается, что назначение единовре-
менного пособия осуществляется на основании муниципального пра-
вового акта. Размер указанного пособия составляет 5 200 рублей.



В�Камчатском�крае�принят�Закон�от�14�ноября�2012�года�№�160�«О
регулировании� отдельных� вопросов� градостроительной� деятельности� в
Камчатском�крае»

Закон регламентирует следующие вопросы: полномочия органов
государственной власти края в области градостроительной деятельно-
сти; определяет состав схемы территориального планирования края;
порядок подготовки проекта схемы территориального планирования
края, порядок внесения изменений в схему территориального плани-
рования края; документы территориального планирования муници-
пальных образований в крае и их состав; порядок подготовки доку-
ментов территориального планирования муниципальных образований
в крае и порядок подготовки изменений и внесения их в такие доку-
менты; состав и содержание проекта планировки территории, подго-
товка которого осуществляется на основании схемы территориально-
го планирования края, документов территориального планирования
муниципальных образований; порядок подготовки документации по
планировке территории; требования к составу комиссии по подготов-
ке проектов правил землепользования и застройки; требования к
порядку деятельности комиссии по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки.

Кроме того, Закон определяет назначение и виды региональных
нормативов градостроительного проектирования. Региональные нор-
мативы градостроительного проектирования применяются при подго-
товке документов территориального планирования (схем территори-
ального планирования муниципальных районов, генеральных планов
городских округов и поселений), документов градостроительного
зонирования и документации по планировке территории.
Региональные нормативы подразделяются на нормативы градострои-
тельного проектирования жилой, общественно-деловой, производ-
ственной зоны, зон инженерной и транспортной инфраструктур, зоны
сельскохозяйственного использования, рекреационного назначения.

Региональные нормативы содержат минимальные расчетные пока-
затели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности чело-
века, в том числе объектами социального и коммунально-бытового
назначения, доступности таких объектов для населения (включая
инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур,
благоустройства территорий. Состав и содержание региональных нор-
мативов градостроительного проектирования определяется с учетом
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наличия следующих рекомендуемых минимальных показателей: для
определения интенсивности использования территорий различного
назначения в зависимости от их расположения; определения потреб-
ности в территориях различного назначения; определения размеров
земельных участков для размещения объектов капитального строи-
тельства, включая размеры земельных участков для размещения объ-
ектов социального обслуживания, объектов коммунального обслужи-
вания, линейных объектов дорожной инфраструктуры, включая ука-
зания о категориях дорог и улиц, расчетной скорости движения,
ширине полос движения, другие показатели (при условии отсутствия
таких показателей в технических регламентах), линейных и иных объ-
ектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов для хране-
ния индивидуального и иных видов транспорта; обеспечения доступ-
ности объектов социального, транспортного обслуживания путем
установления расстояний до соответствующих объектов различных
типов и применительно к различным планировочным и иным усло-
виям; определения при подготовке проектов планировки территории
и проектов межевания территории; определения иных параметров
развития территории при градостроительном проектировании.

В�Амурской�области�принят�Закон�от�23�ноября�2012�года�№�115-ОЗ
«О�порядке�определения�цены�земельных�участков,�которые�находятся�в
собственности�Амурской�области�или�государственная�собственность�на
которые�не�разграничена,�при�их�продаже�собственникам�зданий,�строе-
ний,� сооружений,� расположенных� на� этих� земельных� участках,� и� их
оплаты»

Закон устанавливает порядок определения цены земельных уча-
стков, которые находятся в собственности области или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, при их продаже собст-
венникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих
земельных участках, и их оплаты.

Цена земельных участков на территории области, которые нахо-
дятся в собственности области или государственная собственность на
которые не разграничена, при их продаже собственникам зданий,
строений, сооружений, расположенных на таких земельных участках,
определяется в размере, равном: 2,5% кадастровой стоимости земель-
ных участков для граждан, являющихся собственниками жилых домов
и индивидуальных гаражей для хранения личного автотранспорта,
расположенных на таких земельных участках; 12 ставок земельного
налога за единицу площади земельного участка для субъектов малого
и среднего предпринимательства, являющихся собственниками зда-
ний, строений, сооружений, расположенных на таких земельных
участках; 16 ставок земельного налога за единицу площади земельно-
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го участка для остальных собственников зданий, строений, сооруже-
ний, расположенных на таких земельных участках.

Оплата земельных участков, которые находятся в собственности
области или государственная собственность на которые не разгра-
ничена, при приобретении их в собственность лицами, являющимися
собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на
таких земельных участках, производится в соответствии с договором
купли-продажи земельного участка не позднее одного месяца со дня
заключения договора купли-продажи земельного участка.

В� Краснодарском� крае� принят� Закон� от� 26� декабря� 2012� года
№ 2643-КЗ� «О� преимущественном� праве� муниципальных� образований
Краснодарского�края�на�покупку�земельных�участков�из�земель�сельско-
хозяйственного�назначения»

Закон устанавливает случаи преимущественного права приобрете-
ния земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
муниципальными образованиями, расположенными на территории
края, для обеспечения жизнедеятельности населения муниципального
образования и решения вопросов, которые органы местного само-
управления вправе решать самостоятельно.

Предусматривается, что при продаже земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения орган местного самоуправления
муниципального образования края в случаях, указанных в законе,
имеет преимущественное право покупки земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения по цене, за которую он продается,
за исключением случаев продажи его с публичных торгов. Орган мест-
ного самоуправления муниципального района, на территории которо-
го находится земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, имеет преимущественное право покупки этого земельно-
го участка только в следующих случаях: если согласно генеральному
плану муниципального района и документам территориального пла-
нирования на данном земельном участке либо на его части пред-
усмотрено размещение объектов утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов, размещение мест погребения, очистных
сооружений, источников водоснабжения населения питьевой водой,
объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отхо-
дов, а также размещение мест погребения, очистных сооружений,
источников водоснабжения населения питьевой водой.

Муниципальное образование для выполнения своих полномочий
на основании материалов генерального плана и документов террито-
риального планирования составляет реестр земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной
собственности, необходимых для размещения объектов муниципаль-

22



ного значения. Реестр утверждается решением представительного
органа местного самоуправления. Муниципальное образование в
письменном виде информирует каждого собственника земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, попавшего в
реестр, о преимущественном праве приобретения данного земельного
участка муниципальным образованием. Собственник земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, который попал
в реестр, обязан известить в письменной форме орган местного само-
управления муниципального района (городского округа) или поселе-
ния о намерении продать земельный участок с указанием цены, раз-
мера, местоположения земельного участка и срока, до истечения
которого должен быть осуществлен взаимный расчет.

Предусматривается, что в случае приобретения земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения орган местного само-
управления муниципального района (городского округа) или поселе-
ния извещает продавца о намерении купить земельный участок в
течение 30 дней со дня поступления извещения о продаже земельно-
го участка в письменной форме. В течение 90 дней должен быть осу-
ществлен взаимный расчет по сделке между продавцом и органом
местного самоуправления муниципального района (городского окру-
га) или поселения.

23



24

В� городе� федерального� значения� Санкт-Петербурге� издано
Распоряжение� Комитета� по� тарифам� города� от� 28� ноября� 2012� года
№ 413-р�«Об�утверждении�Порядка�определения�размера�платы�за�пере-
мещение� и� хранение� задержанных� на� территории� Санкт-Петербурга
транспортных�средств»

Утвержденный Порядок определяет основные положения по рас-
чету уполномоченным исполнительным органом государственной
власти города размера платы за перемещение и хранение задержанных
транспортных средств в случае помещения их на специализированную
стоянку. Определено, что возмещению подлежат обоснованные и
документально подтвержденные расходы уполномоченной организа-
ции на перемещение, хранение и возврат транспортных средств. При
этом основным принципом учета расходов является разделение учета
по видам деятельности: расходы на перемещение транспортных
средств, расходы на хранение транспортных средств, расходы на про-
чие виды деятельности.

Кроме того, уполномоченный орган исполнительной власти
может принять во внимание расходы, не учтенные при определе-
нии размера платы за перемещение и хранение задержанных транс-
портных средств, определяемые на основании данных статистиче-
ской и бухгалтерской отчетности, а также системы отчетности,
представленной организациями, оказывающими услуги по переме-
щению и хранению задержанных транспортных средств, за период
с 1 июля года, предшествующего текущему, до 30 июня текущего
года.

Установлено, что размер платы за перемещение и хранение задер-
жанных транспортных средств должен обеспечивать возмещение
обоснованных и документально подтвержденных расходов уполномо-
ченной организации на перемещение, хранение и возврат транспорт-
ных средств и рассчитывается с учетом технологии выполняемых
работ с использованием метода прямого отнесения фактических рас-
ходов на себестоимость конкретной продукции. При расчете размера
платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств
для уполномоченных организаций, ранее не осуществлявших деятель-
ность в данной сфере услуг и не имеющих фактических данных по
расходам, расчет осуществляется на основании планируемых показа-
телей их деятельности, которые, в свою очередь, принимаются с уче-

Ðàç äåë 5
Çàêîíîäàòåëüñòâî î òîðãîâëå, 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå, òðàíñïîðòå è ñâяçè



том сравнительного анализа с расходами организаций, осуществляю-
щих аналогичную деятельность.

Размер платы за перемещение задержанных транспортных средств
рассчитывается на основании представленных уполномоченной орга-
низацией обосновывающих материалов, включающих: бухгалтерскую,
статистическую и налоговую отчетность; группировку расходов, отно-
симых на перемещение задержанных транспортных средств, по стать-
ям расходов; материалы, подтверждающие фактический пробег (кило-
метраж) транспортных средств, осуществляющих перемещение задер-
жанных транспортных средств, количество выездов для перемещения
задержанных транспортных средств, а также суммарное количество
перемещенных транспортных средств за отчетный период.

Уполномоченные организации, осуществляющие перемещение
задержанных транспортных средств, представляют расчет уровня раз-
мера платы за перемещение задержанных транспортных средств с
приложением обосновывающих материалов.

В� городе� федерального� значения� Москве� издано� Постановление
Правительства� города� от� 12� декабря� 2012� года� №� 719-ПП� «Об
Общественном�совете�по�развитию�конкуренции�в�городе�Москве»

Постановление утверждает Положение об указанном совете,
согласно которому Общественный совет по развитию конкуренции
является консультативным рабочим органом Правительства города,
обеспечивающим постоянное взаимодействие органов государствен-
ной власти города, хозяйствующих субъектов, общественных, научных
и иных организаций для решения актуальных проблем развития кон-
куренции в различных отраслях экономики города.

Основными задачами Общественного совета являются: участие в
определении приоритетов развития конкуренции в городе; выявление
и анализ проблем развития конкуренции в городе, подготовка по их
результатам, а также с учетом передового международного и россий-
ского опыта рекомендаций органам государственной власти города;
участие в разработке планов мероприятий, направленных на развитие
конкуренции в отдельных отраслях экономики города; участие в
общественной экспертизе проектов нормативных правовых актов
города, анализ решений органов государственной власти города и
объединений предпринимателей, влияющих на изменение состояния
конкуренции; проведение оценки состояния конкурентной среды.

Называются следующие основные права Общественного совета:
проводить публичные слушания по вопросам развития конкуренции в
городе; приглашать на заседания совета представителей органов
исполнительной власти города и органов местного самоуправления
города; запрашивать в установленном порядке в пределах своей ком-
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петенции необходимую для осуществления своей деятельности
информацию от федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти города, общественных и иных организа-
ций; готовить для органов государственной власти города, хозяй-
ствующих субъектов, объединений предпринимателей, общественных
объединений потребителей, их ассоциаций (союзов), общественных и
иных организаций информационные и аналитические материалы, в
том числе заключения, носящие рекомендательный характер, по
вопросам развития конкуренции в городе.

Руководство деятельностью Общественного совета осуществляет
председатель Общественного совета – заместитель мэра в
Правительстве города по вопросам экономической политики.
Заседания совета проводятся по решению его председателя по мере
необходимости, но не реже двух раз в год. Решения принимаются
большинством голосов от общего числа членов совета и оформляют-
ся протоколом.

Состав совета утверждается решением председателя
Общественного совета. Общественный совет формируется из числа
представителей органов государственной власти города, объединений
предпринимателей, общественных объединений потребителей, их
ассоциаций (союзов), научных и иных организаций.
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В�Республике�Хакасия�принят�Закон�от�13�ноября�2012�года�№ 103-ЗРХ
«О�пчеловодстве»

Закон регулирует отношения в сфере пчеловодства в республике,
возникающие при осуществлении гражданами, индивидуальными
предпринимателями и организациями деятельности по разведению,
содержанию пчелиных семей, их использованию для опыления сель-
скохозяйственных энтомофильных растений, производству продуктов
пчеловодства. Целью закона является создание благоприятных усло-
вий для осуществления деятельности по разведению, содержанию,
использованию пчелиных семей и производству продуктов пчеловод-
ства на территории республики. Законом установлены полномочия
Верховного Совета республики, Правительства республики, исполни-
тельного органа государственной власти республики, уполномоченно-
го в сфере пчеловодства.

В соответствии с законом пасеки размещаются на сухих, освещен-
ных солнцем, защищенных от ветра местах, не ближе 500 м от шос-
сейных и железных дорог, пилорам, высоковольтных линий электро-
передачи и 5 км от предприятий кондитерской и химической про-
мышленности, аэродромов, военных полигонов, радиолокационных,
радио- и телевещательных станций и прочих источников микровол-
новых излучений. В населенных пунктах и дачных участках ульи с
находящимися в них пчелосемьями располагаются на расстоянии не
ближе 3–5 м от границы земельного участка и отделяются сплошным
забором по периметру высотой не менее двух метров. В противном
случае они должны быть отделены от соседних землевладений здани-
ем, строением, сооружением, а летки направлены к середине участка
пчеловода. Ветеринарно-санитарный паспорт пасеки заполняется на
пасеку независимо от ее ведомственной принадлежности и формы
собственности и подписывается главным ветеринарным врачом рай-
она и руководителем хозяйства или владельцем пасеки и заверяется
печатью районной (городской) станции по борьбе с болезнями живот-
ных. 

Кроме этого законом установлено, что перевозка пчелиных семей
и продуктов пчеловодства осуществляется при обязательном соблюде-
нии требований по предупреждению возникновения и распростране-
ния болезней животных, при наличии ветеринарно-санитарного пас-
порта пасеки, ветеринарных сопроводительных документов, выдан-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации. При
задержании уполномоченными органами транспортных средств, осу-
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ществляющих перевозку пчелиных семей, на срок более одного часа
лицам, перевозящим пчел, необходимо для предотвращения гибели
пчелиных семей от перегрева ульев и резкого повышения влажности
воздуха в ульях обеспечить перемещение пчелиных семей в близлежа-
щее место, безопасное для временного размещения пчел.

Граждане и юридические лица, осуществляющие деятельность по
возделыванию сельскохозяйственных энтомофильных растений, в
целях повышения их урожайности могут использовать пчелиные
семьи, находящиеся в собственности других лиц, для опыления сель-
скохозяйственных энтомофильных растений в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации. Реализация меда
и других продуктов пчеловодства осуществляется после проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Продукты пчеловодства, признанные
по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы некачественны-
ми и опасными, не допускаются к применению для пищевых целей и
используются или утилизируются в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.
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В�Республике�Коми�принят�Закон�от�25�декабря�2012�года�№�116-РЗ
«О� некоторых� вопросах� в� области� туризма� на� территории� Республики
Коми»

Закон определяет полномочия законодательного и высшего испол-
нительного органа государственной власти республики, а также орга-
нов местного самоуправления. 

Так, к полномочиям Правительства республики по регулированию
вопросов в области туризма на территории республики относятся:
обеспечение реализации государственной политики в области туризма
на территории республики; разработка проектов законов республики,
разработка и принятие иных нормативных правовых актов в области
туризма на территории республики; разработка и реализация госу-
дарственных программ, направленных на создание благоприятных
условий для развития туризма в республике; проведение аккредитации
организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи, в порядке, установленном уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти; подтвержде-
ние решениями, принимаемыми в соответствии с федеральными
законами, обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стра-
не (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы
безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения
вреда их имуществу; осуществление взаимодействия по вопросам в
области туризма на территории республики с органами местного
самоуправления в республике, общественными объединениями, про-
фессиональными союзами, международными организациями.

Перечисленные полномочия Правительства республики по регули-
рованию вопросов в области туризма на территории республики осу-
ществляются им самостоятельно либо уполномоченным им органом
исполнительной власти республики.

Органы местного самоуправления в республике в пределах своей
компетенции, установленной федеральным законодательством, уста-
вами муниципальных образований, вправе создавать условия для раз-
вития туризма на данной территории. В целях создания таких условий
органы местного самоуправления в Республике Коми вправе: прини-
мать муниципальные правовые акты по вопросам развития туризма на
территории соответствующего муниципального образования; подго-
тавливать предложения по проектам нормативных правовых актов
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республики, регулирующих вопросы в области туризма на территории
соответствующего муниципального образования; разрабатывать,
утверждать и организовывать выполнение долгосрочных муниципаль-
ных целевых программ, направленных на развитие туризма на терри-
тории соответствующего муниципального образования; обустраивать
туристские маршруты и объекты туристского показа на территории
соответствующего муниципального образования.

В� Омской� области� издан� Приказ� Министерства� здравоохранения
области� от� 13� декабря� 2012� года�№� 112� «О� комиссии�Министерства
здравоохранения�Омской�области�по�вопросам�лекарственного�обеспече-
ния�на�территории�Омской�области»

Приказ утверждает Положение об указанной комиссии и ее состав. 
Функции комиссии следующие: формирование ежегодно до

25 ноября текущего года проекта перечня лекарственных препаратов,
отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарст-
венные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по
рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп
населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные сред-
ства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой; ана-
лиз информации о результатах мониторинга безопасности лекарст-
венных препаратов для медицинского применения, размещаемой в
установленном порядке уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, в целях использования результатов данного
анализа при организации лекарственного обеспечения медицинских
организаций государственной системы здравоохранения области и
граждан; подготовка проектов предложений, рекомендаций и
заключений в Министерство здравоохранения Российской Федерации
по внесению изменений в перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством
Российской Федерации; разработка рекомендаций медицинским орга-
низациям по вопросам обеспечения лекарственными препаратами и
изделиями медицинского назначения в целях оказания медицинской
помощи в стационарных условиях; осуществление мониторинга дея-
тельности медицинских организаций по списанию и уничтожению
наркотических средств и психотропных веществ, входящих в списки
II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, даль-
нейшее использование которых в медицинской практике признано
нецелесообразным.

Для осуществления своих функций комиссия вправе: создавать
рабочие группы; запрашивать в установленном порядке от организа-
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ций и должностных лиц необходимые материалы и информацию по
вопросам, отнесенным к ее компетенции; приглашать на свои заседа-
ния и заслушивать представителей организаций по вопросам, отне-
сенным к ее компетенции.

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, сек-
ретаря и иных членов комиссии.

Заседания комиссии протоколируются, протоколы подписываются
председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.
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