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В�Брянской�области�принят�Закон�от�20�декабря�2012�года�№�92-З
«О�Правительстве� и� системе� исполнительных� органов� государственной
власти�Брянской�области»

В соответствии с Законом принципами деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти области являются принципы
народовластия, законности, гласности, сочетания солидарной и пер-
сональной ответственности, разграничения полномочий с федераль-
ными органами исполнительной государственной власти по предме-
там совместного ведения Российской Федерации и области. Система
исполнительных органов государственной власти области основывает-
ся на принципах разделения полномочий и функций, исключения их
дублирования. 

Высший исполнительный орган государственной власти – это пра-
вительство области, возглавляемое губернатором. К исполнительным
органам государственной власти отнесены департаменты области,
управления области, комитеты области, инспекции области.

Предусматривается, что для обеспечения деятельности губернатора
области и правительства области, организации контроля за выполне-
нием исполнительными органами государственной власти области
решений, принятых губернатором области и правительством области,
предусматривается образование администрации губернатора области и
правительства области, которую возглавляет один из заместителей
губернатора.

Правовым актом также устанавливается, что в состав правитель-
ства области входят губернатор области; вице-губернатор области;
заместители губернатора области; директора департаментов области;
начальники управлений области; председатели комитетов области;
начальники инспекций области. Вице-губернатор области является
первым заместителем председателя правительства области.
Закрепляется возможность образования президиума правительства
области для решения оперативных вопросов.

Регламентировано взаимодействие правительства области с иными
органами государственной власти области и органами местного само-
управления. В частности, взаимодействие правительства области с
органами местного самоуправления осуществляется посредством
заключения между ними соглашений и договоров; создания коорди-
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национных, консультативных, совещательных и иных рабочих орга-
нов – как временных, так и постоянно действующих.

Определяются также общие полномочия органов исполнительной
государственной власти области. 

В�Республике�Алтай�принят�Закон�от�24�декабря�2012�года�№�69-РЗ
«О� порядке� отзыва� Главы� Республики� Алтай,� Председателя
Правительства�Республики�Алтай»�

Закон устанавливает порядок отзыва Главы республики,
Председателя Правительства республики. Право отзыва является
одной из форм осуществления непосредственной демократии, а также
одним из средств контроля гражданами Российской Федерации за
осуществлением Главой республики, Председателем Правительства
республики своих полномочий, закрепленных законодательством.

Предусматривается, что инициатива проведения голосования по
отзыву может быть выдвинута не ранее чем по истечении одного года
со дня вступления в должность Главы республики, Председателя
Правительства республики. Законом сформулированы и применяются
термины и понятия, относящиеся к предмету правового регулирова-
ния указанных общественных отношений (агитация по вопросам
отзыва, адрес места жительства, избиратель (участник голосования по
отзыву), иная группа участников голосования по отзыву, инициатив-
ная группа, кампания по отзыву, отзыв, отзываемое лицо).

Гражданин Российской Федерации, место жительства которого
расположено на территории республики, достигший возраста 18 лет,
не признанный судом недееспособным, не содержащийся в местах
лишения свободы по приговору суда, имеет право участвовать в
голосовании по отзыву, в выдвижении инициативы проведения
голосования по отзыву, в агитации по вопросам отзыва, а также в
иных законных действиях по подготовке и проведению голосования
по отзыву.

Документом установлено, что отзыв возможен по одному из сле-
дующих оснований: нарушение Главой республики, Председателем
Правительства республики законодательства Российской Федерации и
(или) законодательства республики, факт совершения которого уста-
новлен соответствующим судом; неоднократное грубое без уважитель-
ных причин неисполнение Главой республики, Председателем
Правительства республики своих обязанностей, установленное соот-
ветствующим судом.

Обратиться в Верховный суд республики с заявлением об установ-
лении указанных оснований вправе политические партии, их регио-
нальные отделения, иные общественные объединения, а также груп-
па граждан в количестве не менее 100 человек, проживающих на тер-

7



ритории республики и обладающих активным избирательным правом
на выборах Главы республики, Председателя Правительства респуб-
лики.

Определено, что в целях реализации инициативы проведения голо-
сования по отзыву избиратели образуют инициативную группу, в
которую должно входить не менее 100 человек.

Днем выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву
является день проведения собрания, на котором принимается реше-
ние инициативной группы о выдвижении инициативы проведения
голосования по отзыву.

Инициативная группа обязана собрать в поддержку инициативы
проведения голосования по отзыву подписи избирателей в количестве
25% от числа избирателей, зарегистрированных на территории рес-
публики.

В�Калининградской� области� принят�Закон� от� 26� декабря� 2012� года
№ 188� «Об� обеспечении� условий� проведения� на� территории
Калининградской�области�собраний,�митингов,�демонстраций,�шествий�и
пикетирований»

Закон направлен на обеспечение условий проведения собраний,
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории
области. Сформулированы основные понятия, относящиеся к пред-
мету правового регулирования указанных общественных отношений
(публичное мероприятие, уведомление о проведении публичного
мероприятия, территории, непосредственно прилегающие к зданиям
и другим объектам, специально отведенные места).

Документом определены полномочия областной Думы,
Правительства области. Установлено, что при проведении публично-
го мероприятия на территории одного муниципального образования
(за исключением муниципального района) уведомление о проведении
публичного мероприятия подается в администрацию муниципального
образования, на территории которого предполагается проведение пуб-
личного мероприятия.

При проведении публичного мероприятия на территориях двух и
более муниципальных образований, входящих в состав одного муни-
ципального района, уведомление о проведении публичного меро-
приятия подается в администрации соответствующих муниципальных
образований – поселений.

Уполномоченный орган государственной власти с учетом предло-
жений исполнительно-распорядительных органов местного само-
управления разрабатывает, утверждает и доводит до сведения испол-
нительно-распорядительных органов местного самоуправления поря-
док, сроки и процедуру информирования администраций муници-
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пальных образований – поселений и региональной антитеррористи-
ческой комиссии уполномоченным органом государственной власти и
региональной антитеррористической комиссии о получении уведом-
ления с указанием должностных лиц администраций муниципальных
образований – поселений и региональной антитеррористической
комиссии, которые должны быть оповещены, и реквизитов телефон-
ной, факсимильной и (или) электронной связи с ними.

Законом также устанавливаются очередность проведения публич-
ного мероприятия, норма предельной заполняемости открытой терри-
тории в месте проведения публичного мероприятия, места, в которых
запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций
и пикетирований на территории области и др. В частности, при отсут-
ствии оснований для подготовки предложения организатору публич-
ного мероприятия изменить время и (или) место проведения публич-
ного мероприятия соответствующий уполномоченный орган в течение
трех дней со дня получения уведомления должен принять решение о
согласовании публичного мероприятия, издать письменное распоря-
жение о назначении своего уполномоченного представителя и
сообщить об этом организатору публичного мероприятия с использо-
ванием реквизитов связи, указанных организатором публичного меро-
приятия в уведомлении. В письменном распоряжении уполномочен-
ный орган также указывает информацию о норме предельной запол-
няемости территории (помещения) в месте проведения публичного
мероприятия и нормативные правовые акты, которыми должны руко-
водствоваться организатор публичного мероприятия и лица, уполно-
моченные организатором выполнять распорядительные функции по
организации и проведению публичного мероприятия.

В�Республике�Коми�издано�Постановление�Правительства�республи-
ки�от�25�декабря�2012�года�№�592�«Об�утверждении�Положения�об�осо-
бенностях�подачи�и�рассмотрения�жалоб�на�решения�и�действия�(бездей-
ствие)�органов�исполнительной�власти�Республики�Коми�и�их�должност-
ных�лиц,�государственных�гражданских�служащих�органов�исполнитель-
ной�власти�Республики�Коми»

Установленные Положением особенности подачи и рассмотрения
жалоб не распространяются на правоотношения, связанные с реали-
зацией гражданином Российской Федерации прав, предусмотренных
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», а также не применяются в случае обжалова-
ния нормативных правовых актов и иных решений органов исполни-
тельной власти республики и их должностных лиц, государственных
гражданских служащих республики по делам об административных
правонарушениях, иных решений и действий (бездействия) органов
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исполнительной власти республики и их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих республики, в отношении кото-
рых предусмотрен специальный порядок обжалования.

В соответствии с утвержденным Положением подача жалоб в орга-
ны исполнительной власти республики, предоставляющие государст-
венные услуги, осуществляется бесплатно. Предусматривается, что
заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: наруше-
ние срока регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги; нарушение срока предоставления государствен-
ной услуги; требование представления документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации и
(или) республики для предоставления государственной услуги; отказ в
приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и (или) республики
для предоставления государственной услуги; отказ в предоставлении
государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены
законодательством; требование внесения платы при предоставлении
государственной услуги, не предусмотренной законодательством;
отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его долж-
ностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органом, предоставляющим государственную услугу, выдается рас-
писка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных
документов. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмот-
рение орган, подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со
дня ее поступления и рассматривается в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы
не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение. В слу-
чае обжалования отказа в приеме документов у заявителя или в
исправлении допущенных опечаток и ошибок, или нарушения уста-
новленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба рассматривается комиссией органа, предоставляющего
государственную услугу под председательством заместителей руково-
дителей или руководителей структурных подразделений такого орга-
на, порядок предоставления которой был нарушен вследствие реше-
ний и действий (бездействия) его должностного лица. По результатам
рассмотрения жалобы комиссия принимает решение об удовлетворе-
нии жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение
принимается в форме акта органа, предоставляющего государствен-
ную услугу. 
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В�Республике�Хакасия�издано�Постановление�Правительства�респуб-
лики�от�26�декабря�2012�года�№�907�«О�Порядке�доставки�универсаль-
ных�электронных�карт,�выпускаемых�и�выдаваемых�по�заявлениям�граж-
дан�и�порядке�выдачи�дубликата�универсальной�электронной�карты»

В соответствии с утвержденным Порядком доставка универсальной
электронной карты, выпущенной по заявлению гражданина, осуществ-
ляется в пункт приема-выдачи универсальных электронных карт, ука-
занный гражданином в заявлении о выдаче универсальной электронной
карты, и обеспечивается организацией, уполномоченной
Правительством республики на осуществление деятельности по выдаче
и обслуживанию универсальных электронных карт. Адреса нахождения
организованных пунктов приема-выдачи публикуются уполномочен-
ным исполнительным органом государственной власти республики по
организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию уни-
версальных электронных карт в республиканской газете «Хакасия», а
также размещаются в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном портале исполнительных органов государст-
венной власти республики. Уполномоченная организация республики
обеспечивает хранение изготовленной универсальной электронной
карты в пункте приема-выдачи по адресу, указанному гражданином в
заявлении о выдаче универсальной электронной карты.

Кроме того, Порядком предусмотрено, что доставка и (или) хране-
ние универсальной электронной карты может осуществляться органи-
зацией, заключившей на конкурсной основе соответствующий дого-
вор с уполномоченной организацией республики и соблюдающей при
доставке и хранении универсальной электронной карты необходимые
требования обеспечения безопасности в отношении конфиденциаль-
ной информации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Универсальная электронная карта выдается лично гражданину или
представителю гражданина, сведения о котором указаны в заявлении о
выдаче универсальной электронной карты, после проведения визуаль-
ной проверки соответствия личности гражданина или представителя
гражданина. При получении универсальной электронной карты граж-
данин предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а пред-
ставитель гражданина – документ, удостоверяющий личность, и доку-
мент, удостоверяющий полномочия представителя. В случае отказа
гражданина от получения универсальной электронной карты в момент
ее вручения гражданин заполняет и подписывает заявление об отказе
от получения универсальной электронной карты по форме, утвер-
жденной уполномоченным органом республики. Заявление об отказе
от получения универсальной электронной карты подлежит сканирова-
нию и направлению в уполномоченную организацию республики. 
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В�Ставропольском�крае�принят�Закон�от�27�декабря�2012�года�№ 128-кз
«О�резервном�фонде�Ставропольского�края»

Законом определен порядок формирования и использования
резервного фонда края. Под резервным фондом края понимается
часть средств краевого бюджета, предназначенная для исполнения
расходных обязательств края в случае недостаточности доходов крае-
вого бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств
края. Резервный фонд формируется за счет прогнозируемого на нача-
ло очередного финансового года остатка средств краевого бюджета, не
имеющих целевого назначения, на едином счете краевого бюджета и
не может превышать 10% прогнозируемого объема налоговых и нена-
логовых доходов краевого бюджета в очередном финансовом году.

Объем резервного фонда утверждается законом края о краевом бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период.
Предусматривается, что средства резервного фонда направляются на
исполнение расходных обязательств края, финансирование которых
осуществляется в соответствии с законом края о краевом бюджете на
текущий финансовый год и плановый период, в случае недопоступле-
ния запланированных доходов краевого бюджета и (или) источников
финансирования дефицита краевого бюджета в текущем финансовом
году. Документом предусматривается перечень первоочередных расход-
ных обязательств (оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда; социальное обеспечение населения; коммунальные услуги; меди-
каменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы и т. д.).

Учет движения средств резервного фонда осуществляется
Министерством финансов края в устанавливаемом им порядке.

В�Амурской�области�издано�Постановление�Законодательного�собра-
ния� области� от� 20� декабря� 2012� года� №� 15/592� «О� Положении� об
отдельных� вопросах� организации� и� проведения� документальных� и
выездных�проверок�в�казенных�учреждениях�Амурской�области,�находя-
щихся�в�ведении�Законодательного�Собрания�Амурской�области»

В соответствии с утвержденным Положением областное
Законодательное собрание, осуществляющее от имени области функ-
ции и полномочия учредителя находящихся в его ведении казенных
учреждений, организует и проводит документальные и выездные про-
верки в казенных учреждениях области, находящихся в ведении
Законодательного собрания. В части, касающейся организации и про-
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ведения документальных проверок в казенных учреждениях, положе-
нием установлено, что документальной проверке подлежат сведения,
содержащиеся в представляемых казенным учреждением
Законодательному собранию области отчете о результатах деятельно-
сти казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним
имущества области и в отчете об исполнении бюджетной сметы
казенного учреждения.

Предусматривается, что казенным учреждением составляется и
представляется в Законодательное собрание области месячная, квар-
тальная, годовая отчетность (отчет об исполнении бюджетной сметы
казенного учреждения), в следующие сроки: месячная отчетность
(месячный отчет об исполнении бюджетной сметы казенного учреж-
дения) – не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным;
квартальная отчетность (квартальный отчет об исполнении бюджет-
ной сметы казенного учреждения) – не позднее 5-го числа месяца,
следующего за отчетным; годовая отчетность (годовой отчет об испол-
нении бюджетной сметы казенного учреждения) – не позднее 20-го
января года, следующего за отчетным годом.

В случае если в представленных казенным учреждением докумен-
тах отсутствуют сведения, необходимые для проведения документаль-
ной проверки, или эти сведения содержат противоречивые данные,
должностные лица Законодательного собрания области, уполномо-
ченные на проведение документальной проверки, готовят в течение
пяти рабочих дней со дня представления в Законодательное собрание
области казенным учреждением документов соответствующие
заключения и направляют их руководителю аппарата
Законодательного собрания области. Руководитель аппарата
Законодательного собрания области на основании заключений долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение документальной про-
верки, вносит председателю Законодательного собрания области в
течение двух рабочих дней со дня поступления. Председатель
Законодательного собрания области на основании предложений руко-
водителя аппарата Законодательного собрания области в течение 10
рабочих дней, следующих за днем поступления отчетов, извещает
казенное учреждение об отсутствии в представленных им документах
сведений, необходимых для документальной проверки, или о проти-
воречии данных, содержащихся в документах. Казенное учреждение
обязано в течение месяца со дня получения указанного извещения
представить в Законодательное собрание области дополнительные
сведения и (или) пояснения.

По итогам анализа документов, представленных казенным учреж-
дением в течение года, должностные лица Законодательного собрания
области, уполномоченные на проведение документальной проверки,
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составляют справки и направляют их руководителю аппарата
Законодательного собрания области. По результатам рассмотрения
справок должностных лиц, уполномоченных на проведение докумен-
тальной проверки, руководитель аппарата Законодательного собрания
области в течение двух рабочих дней со дня представления справок
вносит председателю Законодательного собрания области следующие
предложения: о дальнейшей деятельности казенного учреждения; об
устранении казенным учреждением нарушений с указанием сроков
устранения; о внесении изменений в бюджетную смету казенного
учреждения.

Кроме того, Положением регулируются вопросы организации и
проведения выездных проверок в казенных учреждениях. 
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В�Амурской�области�принят�Закон�от�24�декабря�2012�года�№ 131-ОЗ
«О�льготных�тарифах�на�тепловую�энергию�(мощность),�теплоноситель
теплоснабжающим�организациям�для�населения�Амурской�области»

В соответствии с законом право на льготные тарифы имеет населе-
ние муниципальных образований области, на территории которых: в
2012 году применялось ограничение совокупного размера платы граж-
дан за коммунальные услуги предельными индексами; экономически
обоснованные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноси-
тель на очередной период регулирования (финансовый год) установле-
ны выше предельного уровня тарифов на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель, утвержденного Федеральной службой по тари-
фам на очередной период регулирования (финансовый год). При этом
основанием для предоставления населению области льгот на тепловую
энергию (мощность), теплоноситель является принятие уполномочен-
ным исполнительным органом государственной власти области в сфере
государственного регулирования цен (тарифов) решения об установле-
нии льготного тарифа для населения области, принятого в соответствии
с постановлением правительства области, определяющим пределы уста-
новления льготного тарифа на очередной финансовый год.

Установлено, что выпадающие доходы теплоснабжающих организаций
определяются как разница между экономически обоснованным тарифом
на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, установленным тепло-
снабжающей организации для населения области, и льготным тарифом
для населения области, умноженная на объем фактически оказанных насе-
лению услуг по теплоснабжению жилищного фонда по льготному тарифу.
Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям осу-
ществляется путем предоставления субсидий на основании заключенных
между органами местного самоуправления и теплоснабжающими органи-
зациями договоров на компенсацию выпадающих доходов.

Кроме того, законом органы местного самоуправления наделяются
государственными полномочиями по компенсации выпадающих дохо-
дов теплоснабжающих организаций. 

В�Ямало-Ненецком�автономном�округе�принят�Закон�от�24�декабря
2012�года�№�147-ЗАО�«О�социальных�семьях�для�граждан�пожилого�воз-
раста�и�инвалидов�в�Ямало-Ненецком�автономном�округе»

Закон регулирует общественные отношения, связанные с создани-
ем в автономном округе социальной семьи как дополнительной меры
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социальной поддержки пожилых граждан и инвалидов в автономном
округе в целях повышения качества их жизни и профилактики соци-
ального одиночества. Социальная семья понимается как форма жиз-
неустройства граждан пожилого возраста и инвалидов, предусматри-
вающая уход за ними со стороны социального помощника на основа-
нии договора о создании социальной семьи. Создание и деятельность
социальных семей в автономном округе осуществляются в соответ-
ствии с принципами законности, доступности, добровольности и
адресности. Право на создание социальной семьи имеют граждане
Российской Федерации пожилого возраста (женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет) и инвалиды (в том числе инвалиды с дет-
ства), постоянно проживающие на территории автономного округа.
Предусматривается, что право на создание социальной семьи возни-
кает у лиц, нуждающихся в социальной поддержке, при наличии сле-
дующих условий: наличие потребности в постоянной или временной
посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой воз-
можности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные
потребности вследствие ограничения способности к самообслужива-
нию и (или) передвижению; отсутствие близких родственников, обя-
занных в соответствии с федеральным законодательством содержать и
оказывать необходимую поддержку лицу, нуждающемуся в социаль-
ной поддержке. При этом создание социальной семьи не допускается:
между близкими родственниками в соответствии с федеральным зако-
нодательством; в случае, если лицо, нуждающееся в социальной под-
держке, либо кандидат в социальные помощники признаны в уста-
новленном порядке недееспособными; в случае, если кандидат в
социальные помощники лишен родительских прав; кандидат в соци-
альные помощники является работником социальной службы; созда-
ние социальной семьи приведет к тому, что общая площадь жилого
помещения, являющегося местом совместного жительства лица, нуж-
дающегося в социальной поддержке, и социального помощника, в
расчете на каждое лицо, проживающее в данном жилом помещении,
окажется меньше учетной нормы площади жилого помещения, уста-
новленной органом местного самоуправления в целях принятия граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; в случае
отсутствия согласия всех совершеннолетних совместно проживающих
членов семьи, в том числе временно отсутствующих членов семьи, на
проживание лица, нуждающегося в социальной поддержке, в семье
социального помощника.

Деятельность по созданию социальной семьи осуществляется
социальными службами. В соответствии с законом социальная семья
создается на условиях: раздельного проживания лица, нуждающегося
в социальной поддержке, и социального помощника; совместного
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проживания лица, нуждающегося в социальной поддержке, и соци-
ального помощника и раздельного ведения хозяйства, за исключени-
ем случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
совместного проживания лица, нуждающегося в социальной под-
держке, и социального помощника и совместного ведения хозяйства.

Создание такой семьи осуществляется на основании договора о
создании социальной семьи, сторонами которого являются социаль-
ный помощник и лицо, нуждающееся в социальной поддержке.

В�Калининградской� области� принят�Закон� от� 26� декабря� 2012� года
№ 194�«О�бесплатной�юридической�помощи�в�Калининградской�области»

Закон определяет меры, направленные на предоставление гражда-
нам Российской Федерации бесплатной юридической помощи на тер-
ритории области, полномочия органов государственной власти в ука-
занной сфере, перечень видов бесплатной юридической помощи и
категории граждан, имеющих право на нее.

Предусматривается, что бесплатная юридическая помощь оказыва-
ется в виде: правового консультирования в устной и письменной
форме; составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера; представления интересов гражданина в
судах, государственных и муниципальных органах, организациях в
случаях и порядке, которые установлены федеральным законодатель-
ством и законом, а также в иных не запрещенных законодательством
Российской Федерации видах.

Согласно закону право на получение всех видов бесплатной юри-
дической помощи имеют следующие категории населения: малоиму-
щие граждане; инвалиды I и II групп; ветераны Великой
Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда; дети-инвалиды,
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их
законные представители и представители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным
с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей, и
другие граждане.

Участниками государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории области являются органы исполнительной власти
области и подведомственные им учреждения и государственное юриди-
ческое бюро. Размер и порядок оплаты труда адвокатов, являющихся
участниками государственной системы бесплатной юридической помо-
щи, и компенсации их расходов на оказание такой помощи определяют-
ся правительством области в соответствии с размером средств областно-
го бюджета, предусмотренных на финансирование расходов, связанных с
оплатой услуг по оказанию бесплатной юридической помощи.
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В�Ставропольском�крае�принят�Закон�от�27�декабря�2012�года�№ 123-кз
«О�мерах�социальной�поддержки�многодетных�семей»

Нормативный правовой акт в целях создания условий для полно-
ценного и достойного воспитания, развития и образования детей в
многодетных семьях, улучшения демографической ситуации устанав-
ливает основания для признания семьи многодетной и определяет
систему мер социальной поддержки многодетных семей, проживаю-
щих на территории края. Законом установлены основания для при-
знания семьи многодетной, порядок регистрации семьи в качестве
многодетной, меры социальной поддержки многодетных семей.
Документом многодетной признается семья, проживающая на терри-
тории края, воспитывающая трех и более несовершеннолетних детей,
в том числе усыновленных (удочеренных), имеющих гражданство
Российской Федерации. 

С 1 января 2014 года будет применяться установленный порядок
регистрации семьи в качестве многодетной. Такое решение принима-
ется органом социальной защиты населения по месту подачи заявле-
ния о регистрации в течение семи календарных дней со дня обраще-
ния заявителя. При необходимости срок принятия решения продле-
вается не более чем на 30 календарных дней, о чем заявитель уведом-
ляется письменно с указанием причин и предполагаемого срока при-
нятия решения.

Законом закреплены следующие меры социальной поддержки мно-
годетных семей: получение материнского (семейного) капитала; полу-
чение жилых помещений жилищного фонда края по договорам соци-
ального найма; бесплатное предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного или дачного строительства; ежемесяч-
ная денежная компенсация взамен набора социальных услуг, предо-
ставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте
до 18 лет в размере 300 рублей; первоочередной прием детей в
дошкольные учреждения.

Кроме того, многодетные семьи имеют право на ежегодную
денежную компенсацию в размере 1000 рублей на приобретение
комплекта школьной одежды; первоочередное посещение кабине-
тов врачей; первоочередное получение бесплатных путевок в дет-
ские оздоровительные учреждения; бесплатное обучение в госу-
дарственных учреждениях дополнительного образования детей;
ежемесячную денежную выплату, установленную губернатором
края, в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет.
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В�Магаданской�области�принято�Постановление�администрации�обла-
сти� от� 13� декабря� 2012� года� №� 912-па� «О� порядке� материального
поощрения�активных�работников�социально�ориентированных�некоммер-
ческих�организаций�и�добровольцев»

Указанным постановлением утверждено Положение, которое опре-
деляет порядок материального поощрения активных работников соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций и добровольцев
за инициативный, добросовестный, ответственный труд и значитель-
ный личный вклад в социально значимую деятельность организации.

В соответствии с Положением в целях материального поощрения
активных работников социально ориентированных некоммерческих
организаций и добровольцев руководитель социально ориентирован-
ной некоммерческой организации направляет письменное обращение
в адрес губернатора области о материальном поощрении активных
работников организации и добровольцев в связи с празднованием
знаменательных и памятных событий в деятельности организаций, а
также юбилейных дат организаций. К обращению о материальном
поощрении прилагаются следующие документы: выписка из решения
коллегиального органа организации о материальном поощрении
работника; персональная характеристика работника с указанием его
заслуг. Решение организационных вопросов, связанных с процедурой
материального поощрения активных работников социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций и добровольцев, осуществ-
ляет Управление по связям с общественностью и национальным
вопросам аппарата администрации области.

Установлено, что размер субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям в целях материального поощрения
активных работников и добровольцев определяется пропорционально
по количеству претендентов на материальное поощрение в пределах
объема средств, предусмотренного на текущий финансовый год на
соответствующие цели. Процедура материального поощрения активных
работников социально ориентированных некоммерческих организаций
и добровольцев проходит в торжественной обстановке во время прове-
дения торжества, посвященного юбилейной (знаменательной, памят-
ной) дате социально ориентированной некоммерческой организации.

В�Краснодарском�крае�издан�Приказ�Министерства�социального�раз-
вития� и� семейной� политики� края� от� 25� декабря� 2012� года�№� 734� «О
Порядке� предоставления� ежемесячной� денежной� выплаты�при� рождении
третьего�и�последующих�детей�до�достижения�ребенком�возраста�трех�лет»�

В соответствии с утвержденным Порядком право на ежемесячную
денежную выплату имеют граждане Российской Федерации, зареги-
стрированные по месту жительства на территории края, из числа лиц,



являющихся родителями, имеющими детей в возрасте до 18 лет, а при
обучении детей в общеобразовательных учреждениях и государствен-
ных образовательных учреждениях по очной форме обучения на бюд-
жетной основе – до окончания обучения, но не более чем до дости-
жения ими возраста 23 лет, при рождении третьего или последующих
детей – до достижения ими возраста трех лет, имеющих гражданство
Российской Федерации. Предусматривается, что для назначения еже-
месячной денежной выплаты один из родителей представляет в управ-
ление социальной защиты населения министерства социального раз-
вития и семейной политики края в муниципальном образовании края
по месту жительства либо по месту пребывания при наличии регист-
рации по месту жительства на территории края заявление по форме
согласно приложению и следующие документы: паспорт либо иной
документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий
принадлежность к гражданству Российской Федерации, а также его
регистрацию по месту жительства на территории края; документ, под-
тверждающий место жительства второго родителя, если брак между
родителями не расторгнут; документ, подтверждающий принадлеж-
ность к гражданству Российской Федерации ребенка, в связи с рож-
дением которого возникло право на ежемесячную денежную выплату;
свидетельство о рождении; документ, подтверждающий состав семьи
и постоянное проживание ребенка, в связи с рождением которого воз-
никло право на ежемесячную денежную выплату, совместно с родите-
лем на территории края; сведения о месте работы всех трудоспособ-
ных членов семьи; документы, подтверждающие доходы семьи за три
месяца перед месяцем обращения в управление социальной защиты
населения; справка общеобразовательного учреждения или государст-
венного образовательного учреждения об обучении по очной форме
обучения на бюджетной основе на детей в возрасте от 18 до 23 лет.
Указанные заявление и документы могут быть направлены в управле-
ние социальной защиты населения по почте или в форме электрон-
ных документов.

В соответствии с Порядком исчисление дохода семьи производит-
ся управлением социальной защиты населения на основании доку-
ментов о составе семьи и о размере доходов каждого члена семьи,
представленных одним из родителей одновременно с заявлением о
предоставлении ежемесячной денежной выплаты. В состав семьи при
исчислении среднедушевого дохода, дающего право на установление
ежемесячной денежной выплаты, включаются совместно проживаю-
щие родители и их несовершеннолетние дети, одинокий родитель и
проживающие совместно с ним его несовершеннолетние дети.
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В�Республике�Хакасия�принят�Закон�от�10�декабря�2012�года�№ 114-ЗРХ
«О�регулировании�отдельных�отношений�в�сфере�долевого�строительства,
направленных� на� защиту� прав� граждан� –� участников� долевого� строи-
тельства,�на�территории�Республики�Хакасия»

Законом установлены полномочия органов государственной власти
республики в области защиты прав участников долевого строительства. 

Так, уполномоченный Правительством орган исполнительной вла-
сти республики наделен следующими полномочиями: осуществляет
контроль за целевым использованием застройщиком денежных
средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по догово-
ру, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации»; получает от федерального орга-
на исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функ-
ций по формированию официальной статистической информации,
документы и информацию, необходимые для осуществления контроля
за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных
средств участников долевого строительства для строительства (созда-
ния) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
получает от федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление государственного кадастрового учета недви-
жимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимо-
сти, а также от органов, осуществляющих государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы и
информацию, необходимые для осуществления контроля за деятель-
ностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания) мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; осуществ-
ляет контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлече-
нием денежных средств участников долевого строительства для строи-
тельства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости; обращается в суд с заявлениями в защиту прав и закон-
ных интересов участников долевого строительства.

Кроме этого законом установлено, что уполномоченный орган
организует учет многоквартирных домов, строящихся на территории
республики с привлечением денежных средств граждан, посредством
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формирования и ведения реестра многоквартирных домов, строящих-
ся на территории республики с привлечением денежных средств граж-
дан. Предусматривается, что ведение реестра многоквартирных домов
обеспечивает: получение информации о ходе строительства много-
квартирных домов, строящихся на территории республики с при-
влечением денежных средств участников долевого строительства;
выявление нарушений прав участников долевого строительства;
эффективный контроль за деятельностью застройщиков, в том числе
незамедлительное направление уполномоченным органом предписа-
ний об устранении нарушений законодательства при привлечении
денежных средств участников долевого строительства. Формирование
и ведение реестра многоквартирных домов осуществляется на основа-
нии информации и документов с учетом необходимости отражения в
нем сроков завершения строительства, количества участников долево-
го строительства, количества привлеченных денежных средств участ-
ников долевого строительства, степени готовности многоквартирных
домов. 

В�Республике�Хакасия�принят�Закон�от�20�декабря�2012�года�№ 130-ЗРХ
«О� правилах�формирования� списков� граждан,� имеющих� право� на� при-
обретение�жилья�экономического�класса,�построенного�или�строящегося
на� земельных� участках� Федерального� фонда� содействия� развитию
жилищного� строительства,� и� порядке� включения� указанных� граждан� в
эти�списки»

Закон устанавливает правила формирования списков граждан,
имеющих право на приобретение жилых помещений в многоквартир-
ных домах, жилых домах (в том числе объектов индивидуального
жилищного строительства), которые соответствуют условиям отнесе-
ния к жилью экономического класса, построенных или строящихся на
земельных участках Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное поль-
зование или аренду для строительства жилья экономического класса,
в том числе для их комплексного освоения в целях строительства
такого жилья, а также порядок, в частности очередность, включения
указанных граждан в эти списки.

Законом установлено, что заявление о включении в списки пред-
ставляется гражданином лично или через представителя в орган
местного самоуправления с приложением документов, подтверждаю-
щих соответствие гражданина одной из категорий граждан, указан-
ных в перечне, а также наличие предусмотренных перечнем основа-
ний для включения гражданина из числа отнесенных к категориям
граждан, указанным в перечне, в список. В заявлении указывается
согласие гражданина на обработку в установленном законодатель-

22



ством Российской Федерации порядке содержащихся в заявлении
персональных данных. Гражданин, являющийся работником органа
государственной власти или органа местного самоуправления либо
организации, указанной в перечне, вправе подать заявление через
этот орган или организацию. В случае подачи заявления через орган
государственной власти, орган местного самоуправлении или орга-
низацию такое заявление подает представитель, действующий на
основании оформленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенности. Заявителю (его представите-
лю) в день обращения выдается расписка в получении заявления и
приложенных к нему документов с указанием перечня таких доку-
ментов и даты их получения. Все поступившие в соответствии с
настоящей статьей заявления регистрируются в книге регистрации в
хронологическом порядке в соответствии с датой поступления
заявлений.

При рассмотрении органами местного самоуправления заявлений
и приложенных к ним документов проверяются основания для отне-
сения граждан к категориям лиц, указанным в перечне, а также
предусмотренные перечнем основания для включения граждан в
список. По результатам рассмотрения заявления и приложенных к
нему документов орган местного самоуправления в течение 10 рабо-
чих дней со дня принятия заявления принимает решение об учете
заявления гражданина для включения его в список либо об отказе в
таком учете. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения
орган местного самоуправления направляет гражданину письменное
уведомление.

При этом орган местного самоуправления отказывает гражданину
в учете заявления по следующим основаниям: гражданин не соответ-
ствует ни одной из категорий граждан, указанных в перечне; отсут-
ствуют предусмотренные перечнем основания для включения гражда-
нина из числа отнесенных к категориям граждан, указанным в переч-
не, в список; представлены недостоверные сведения о гражданине и
(или) членах его семьи либо об основаниях включения в список;
гражданин обращался с заявлением в орган местного самоуправления
иного муниципального образования или гражданин включен в соот-
ветствующий список; гражданин в течение трех лет, предшествующих
обращению, намеренно ухудшил жилищные условия, в результате
чего в соответствии с перечнем приобрел право быть включенным в
список.

Установлено, что списки граждан, согласившихся приобрести
жилье экономического класса, формируются органами местного
самоуправления. 
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В�Республике�Татарстан�принят�Закон�от�28�декабря�2012�года�№ 95-ЗРТ
«О�мерах�по�реализации�статьи�16.6�Федерального�закона�«О�содействии
развитию�жилищного�строительства»

В соответствии с законом устанавливаются правила формирова-
ния списков граждан, имеющих право на приобретение жилых
помещений в многоквартирных домах, жилых домах (в том числе
объектов индивидуального жилищного строительства), которые
соответствуют условиям отнесения к жилью экономического клас-
са, построенных или строящихся на земельных участках
Федерального фонда содействия развитию жилищного строитель-
ства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду
для строительства жилья экономического класса, в том числе для их
комплексного освоения в целях строительства такого жилья, и
порядок, в частности очередность, включения указанных граждан в
данные списки.

Право на подачу заявлений о включении в списки имеют гражда-
не Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства
или имеющие основное место работы (службы) на территории рес-
публики, отнесенные к категориям граждан, включенных в пере-
чень. 

Заявление представляется гражданином лично или через предста-
вителя непосредственно либо через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме с использованием регионального портала государственных
услуг и муниципальных услуг или на бумажном носителе в уполно-
моченный орган местного самоуправления по месту жительства или
основного места работы (службы) с приложением документов, пред-
усмотренных утвержденным Правительством Российской Федерации
составом сведений, включаемых в список.

В целях формирования списка граждан, согласившихся при-
обрести жилье экономического класса на условиях, установленных
протоколом о результатах аукциона, уполномоченный орган мест-
ного самоуправления в течение пяти рабочих дней с даты заключе-
ния договора безвозмездного срочного пользования земельными
участками Фонда для строительства жилья экономического класса
или их аренды публикует в официальных средствах массовой
информации и размещает на официальном сайте муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет информационное сообщение о результатах аукциона с
указанием сведений, содержащихся в протоколе о результатах тако-
го аукциона, а также срока направления согласия гражданина на
заключение договора.



В� городе� федерального� значения� Москве� издано� Постановление
Правительства�города�от�19�декабря�2012�года�№�743-ПП�«О�Порядке
оформления� прав� на� жилые� помещения,� использовавшиеся� в� качестве
общежитий,�переданных�в�собственность�города�Москвы»

Предусматривается, что к жилым помещениям, использовавшимся
в качестве общежитий, относятся помещения, которые находились в
жилых домах, принадлежавших государственным и муниципальным
предприятиям либо государственным или муниципальным учрежде-
ниям и использовавшихся в качестве общежитий, переданных в
собственность города.

Право на оформление соответствующего договора имеют граждане
Российской Федерации, вселенные в помещения, использовавшиеся в
качестве общежитий, до передачи их в собственность города: зареги-
стрированные по месту жительства и фактически в них проживаю-
щие; не зарегистрированные по месту жительства, но фактически в
них проживающие и не имеющие на праве пользования или собст-
венности иных жилых помещений при наличии документа, послу-
жившего основанием вселения; зарегистрированные по месту житель-
ства, но не проживающие в жилых помещениях из-за отсутствия сво-
бодных жилых помещений, осуществляющие плату за жилое помеще-
ние за весь период действия права пользования.

В случае когда граждане вселены в нежилые помещения, исполь-
зовавшиеся в качестве общежитий, и проживают в них на законных
основаниях, уполномоченные органы исполнительной власти города,
ответственные за перевод нежилых помещений в жилые, в установ-
ленном порядке рассматривают вопрос о возможности признания
помещения жилым.

При отсутствии возможности признания нежилого помещения
жилым проживающие в нем граждане подлежат переселению в сво-
бодное жилое помещение, использовавшееся в качестве общежития, в
границах города, равнозначное занимаемому нежилому помещению
по общей площади и количеству комнат, но не превышающее норму
предоставления площади жилого помещения (18 кв. м на человека).
При этом с гражданами оформляется договор социального найма.

Предусматривается, что оформляется один договор на жилое поме-
щение вне зависимости от наличия (отсутствия) родственных отно-
шений у граждан, проживающих в жилом помещении или имеющих
законное право в нем проживать.
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В�Чувашской�Республике�издано�Постановление�Кабинета�министров
республики�от�26�декабря�2012�года�№�594�«Об�организации�регулярных
пассажирских� перевозок� автомобильным� транспортом� на� межмуници-
пальных� (пригородных� и� междугородных)� маршрутах� в� Чувашской
Республике»

Постановлением утверждены следующие документы: Правила
организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом на межмуниципальных (пригородных и междугородных)
маршрутах в республике; Положение о порядке проведения открыто-
го конкурса на право осуществления регулярных пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом на межмуниципальных (пригород-
ных и междугородных) маршрутах в республике, организуемых сверх
государственного заказа; Порядок ведения Единого реестра регуляр-
ных автобусных маршрутов республики.

Утвержденные Правила направлены: на обеспечение безопасности
дорожного движения при осуществлении регулярных пассажирских
перевозок; удовлетворение потребности населения Республики в услу-
гах пассажирского транспорта; установление равенства прав и обязан-
ностей перевозчиков при осуществлении регулярных пассажирских
перевозок; создание условий для эффективного функционирования
рынка регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том в республике.

Согласно Правилам открытие, изменение, прекращение регуляр-
ных автобусных маршрутов осуществляется решением уполномочен-
ного органа с учетом следующих условий: мониторинг пассажиропо-
тока на маршруте; анализ действующей маршрутной сети и дорожных
условий на пути движения автобуса; соответствие (несоответствие)
регулярного автобусного маршрута требованиям безопасности перево-
зок пассажиров; имеющаяся пропускная способность улиц, автомо-
бильных дорог и транспортной инфраструктуры.

Определение перевозчиков на маршрутах осуществляется на осно-
вании объективной оценки их квалификации в обеспечении безопас-
ности пассажирских перевозок, наличия в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации принадлежащих им на
праве собственности или ином законном основании и соответствую-
щих установленным требованиям транспортных средств, помещений
и оборудования для технического обслуживания и ремонта транс-
портных средств либо наличия договора со специализированной орга-
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низацией о предоставлении услуг по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных средств, требуемого подвижного состава, его
технического состояния, предложений по стоимости услуг и предо-
ставлению льгот.

Перевозчик должен отвечать следующим основным требованиям,
перечень которых закреплен в данных Правилах.

Утвержденное Положение регламентирует порядок проведения
открытого конкурса на право осуществления регулярных пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом на межмуниципальных
(пригородных и междугородных) маршрутах в республике, организуе-
мых сверх государственного заказа. Предметом конкурса является
получение перевозчиком права на обслуживание межмуниципального
маршрута регулярных пассажирских перевозок либо отдельных
отправлений одного межмуниципального маршрута (в случае возник-
новения необходимости привлечения перевозчиков на уже суще-
ствующий межмуниципальный маршрут) сроком на пять лет в соот-
ветствии с конкурсной документацией. Конкурс разделяется на лоты
в случае проведения конкурса на несколько маршрутов и (или)
отдельные отправления одного маршрута.
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В�Республике�Алтай�принят�Закон�от�24�декабря�2012�года�№�70-РЗ
«Об�особо�охраняемых�природных�территориях�в�Республике�Алтай»

Закон регулирует отношения в области организации, охраны и
использования особо охраняемых природных территорий в республи-
ке. В связи с этим определены полномочия Государственного собра-
ния республики и Правительства республики. Например, к полномо-
чиям Правительства республики в области организации, охраны и
использования особо охраняемых природных территорий в республи-
ке законом отнесены: государственное управление в области органи-
зации и функционирования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения; утверждение схемы развития и размеще-
ния особо охраняемых природных территорий в республике или тер-
риториальной схемы охраны природы республики; утверждение и реа-
лизация долгосрочных республиканских целевых программ в области
организации, охраны и использования особо охраняемых природных
территорий; утверждение порядка определения особо охраняемых
природных территорий местного значения; участие в образовании
национальных парков в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом; принятие решений об образовании природных
парков по представлению федеральных органов исполнительной вла-
сти в области охраны окружающей среды и другие полномочия.

Особо охраняемые природные территории в республике разделены
на категории с учетом особенностей режима особо охраняемых при-
родных территорий в республике и статуса находящихся на них при-
родоохранных учреждений (государственные природные заповедники,
в том числе биосферные; национальные парки; природные парки;
государственные природные заказники; памятники природы; дендро-
логические парки и ботанические сады; лечебно-оздоровительные
местности и курорты; иные категории особо охраняемых природных
территорий республиканского значения, которые устанавливаются
Правительством республики). 

Предусматривается, что на особо охраняемых природных террито-
риях республиканского значения государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий
осуществляется уполномоченным Правительством республики испол-
нительным органом государственной власти республики при осу-
ществлении им регионального государственного экологического над-
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зора в соответствии с законодательством Российской Федерации об
охране окружающей среды в порядке, установленном Правительством
республики.

В�Краснодарском�крае�издан�Приказ�Министерства�сельского�хозяй-
ства�и�перерабатывающей�промышленности�края�от�14�декабря�2012�года
№�179�«Об�утверждении�Административного�регламента�Министерства
сельского� хозяйства� и� перерабатывающей� промышленности
Краснодарского� края� по� предоставлению� государственной� услуги
«Заключение�договора�пользования�водными�биологическими�ресурсами
внутренних� вод� Российской� Федерации� (за� исключением� внутренних
морских� вод� Российской� Федерации),� расположенных� на� территории
Краснодарского�края,�общий�допустимый�улов�на�которых�не�устанавли-
вается»

В соответствии с утвержденным Административным регламентом
заявителями на предоставление государственной услуги являются
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие промышленное рыболовство на внутренних водах
Российской Федерации, расположенных на территории края.

Государственная услуга предоставляется министерством сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности края.
Ответственным за предоставление государственной услуги является
отдел развития рыбохозяйственного комплекса. Предусматривается,
что результатом предоставления государственной услуги является:
заключение договора пользования водными биологическими ресурса-
ми, общий допустимый улов которых не устанавливается; отказ в пре-
доставлении государственной услуги с направлением заявителю уве-
домления об отказе в предоставлении государственной услуги с ука-
занием причины отказа.

Государственная услуга предоставляется в течение 12 рабочих дней
с даты регистрации требуемых документов.

Для получения государственной услуги заявитель самостоятельно
представляет следующие документы: заявление о заключении догово-
ра пользования водными биологическими ресурсами, общий допусти-
мый улов которых не устанавливается, по форме, утверждаемой
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; заверен-
ные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке копии учредительных документов (для юридических лиц);
заверенные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке копии следующих документов, подтверждающих
имущественные права заявителя на собственные или арендованные
суда, используемые для добычи (вылова) водных биоресурсов, пла-
вающие под Государственным флагом Российской Федерации и заре-
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гистрированные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке (в случае если рыболовство осуществляется с
использованием судов): свидетельство о праве собственности на
судно, а для судов с главным двигателем мощностью менее 55 кило-
ватт и валовой вместимостью менее 80 тонн – судовой билет; договор
аренды – для арендованных судов; заверенный в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке документ, подтвер-
ждающий наличие на судне технических средств контроля, обеспечи-
вающих постоянную автоматическую передачу информации о место-
положении судна (в случае если рыболовство осуществляется с
использованием самоходных судов с главным двигателем мощностью
более 55 киловатт и валовой вместимостью более 80 тонн).

Предоставление государственной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: размещение объявления о сроке
подачи заявлений с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на официальном сайте министерства; прием
и регистрация документов; формирование и направление межведом-
ственных запросов; рассмотрение документов и заключение договора
пользования.
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В� городе�федерального� значения�Москве� принят� Закон� от� 19� декабря
2012�года�№�67�«О�подведомственности�дел�об�административных�правона-
рушениях�в�бюджетно-финансовой�сфере�и�о�должностных�лицах,�уполно-
моченных�составлять�протоколы�об�административных�правонарушениях»

Закон устанавливает подведомственность дел об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.14, ст. 15.15 и
15.16 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, совершенных в отношении средств бюджета города,
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований в
городе – муниципальных округов, городских округов, поселений, а
также определяет должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы о данных правонарушениях.

В соответствии с законом использование средств бюджета города,
средств местных бюджетов получателем бюджетных средств на цели, не
соответствующие условиям получения указанных средств, определен-
ным утвержденным бюджетом города, местным бюджетом, бюджетной
росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов
и расходов либо иным документом, являющимся основанием для полу-
чения бюджетных средств, если такое действие не содержит уголовно
наказуемого деяния, влечет применение мер административной ответ-
ственности, предусмотренных ч. 1 ст. 15.14 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. Нарушение полу-
чателем средств бюджета города, средств местных бюджетов срока воз-
врата бюджетных средств, полученных на возвратной основе, влечет
применение мер административной ответственности, предусмотренных
ст. 15.15 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях. Предусматривается, что неперечисление получателем
средств бюджета города, средств местных бюджетов в установленный
срок платы за пользование бюджетными средствами, предоставленны-
ми на возмездной основе, влечет применение мер административной
ответственности, предусмотренных ст. 15.16 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Дела о перечисленных административных правонарушениях рас-
сматриваются уполномоченным органом исполнительной власти
города в области контроля в бюджетно-финансовой сфере, а прото-
колы уполномочены составлять должностные лица указанного упол-
номоченного органа, а также должностные лица Контрольно-счетной
палаты города.
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