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В Ямало-Ненецком автономном округе принят Закон от 24 декабря
2012 года № 142-ЗАО «О проведении публичных мероприятий в Ямало-
Ненецком автономном округе»

В соответствии с Законом организатор публичного мероприятия в
случаях и сроки, которые предусмотрены федеральным законодатель-
ством, подает (лично, заказным письмом с уведомлением о вручении
или с использованием иных средств связи и доставки, обеспечиваю-
щих фиксирование его вручения адресату) письменное уведомление о
проведении публичного мероприятия: в исполнительно-распоряди-
тельный орган городского округа, городского (сельского) поселения,
если публичное мероприятие планируется провести на территории со-
ответствующего городского округа, городского (сельского) поселения;
в исполнительно-распорядительный орган муниципального района,
если публичное мероприятие планируется провести на территории не-
скольких поселений, входящих в состав территории этого муници-
пального района, и (или) на территории населенного пункта, распо-
ложенного на межселенной территории этого муниципального райо-
на; в уполномоченный исполнительный орган государственной влас-
ти автономного округа в сфере проведения публичных мероприятий,
если публичное мероприятие планируется провести на территории не-
скольких муниципальных районов и (или) городских округов.

В исполнительно-распорядительных органах муниципальных обра-
зований определяются должностные лица и (или) структурные под-
разделения, уполномоченные в сфере проведения публичных меро-
приятий. Уполномоченный исполнительный орган государственной
власти автономного округа в сфере проведения публичных мероприя-
тий определяется Правительством автономного округа.

Закон устанавливает следующие требования к транспортным сред-
ствам, используемым при проведении публичных мероприятий. При
проведении публичного мероприятия на объектах транспортной ин-
фраструктуры используются транспортные средства, на которые име-
ются документы об их регистрационном учете и прохождении госу-
дарственного технического осмотра или технического осмотра, а так-
же страховой полис, удостоверяющий обязательное страхование граж-
данской ответственности лица, управляющего данным транспортным
средством. Использование участниками публичного мероприятия на
объектах транспортной инфраструктуры звукоусиливающих техничес-
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ких средств, светотехнических и иных устройств в целях оформления
транспортных средств, а также устанавливаемого на транспорт обору-
дования должно соответствовать правилам дорожного движения и
требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения.
Движение транспортных средств, используемых при проведении пуб-
личного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры,
должно осуществляться в соответствии с правилами дорожного дви-
жения в составе организованной транспортной колонны. Установле-
ны также требования к определению норм предельной заполняемости
объекта транспортной инфраструктуры при проведении публичного
мероприятия и порядок проведения публичного мероприятия на тер-
риториях объектов, являющихся памятниками истории и культуры.

В Республике Коми принят Закон от 25 декабря 2012 года № 114-РЗ
«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на
земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищ-
ного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование
или аренду для строительства жилья экономического класса, в том чис-
ле для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, в
соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищ-
ного строительства», и о порядке, в частности очередности, включения
указанных граждан в эти списки»

Согласно Закону списки формируются органом местного само-
управления муниципального образования муниципального района
(городского округа) в республике в соответствии с перечнем отдель-
ных категорий граждан и по основаниям их включения в списки
граждан, утвержденным Правительством Российской Федерации, на
основании заявлений граждан и по форме списка, утвержденной Пра-
вительством Российской Федерации.

Заявление о включении в списки с прилагаемыми к нему докумен-
тами подается в орган местного самоуправления следующими гражда-
нами: зарегистрированными по месту жительства в жилом помещении
на территории муниципального образования, в границах которого
проведен аукцион, предусмотренный статьей 16.6 Федерального зако-
на «О содействии развитию жилищного строительства»; имеющими
основное место работы (службы) на территории муниципального об-
разования, в границах которого проведен указанный аукцион. Пере-
чень прилагаемых к заявлению документов устанавливается Прави-
тельством Республики Коми с учетом формы списка, утвержденной
Правительством Российской Федерации, содержащей состав сведе-
ний, включенных в указанный список.

В течение 5 рабочих дней со дня опубликования информации о ре-
зультатах аукциона на право заключения договора, орган местного са-
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моуправления размещает в официальных средствах массовой инфор-
мации, определенных главой муниципального образования, и на офи-
циальном сайте муниципального образования извещение о дате нача-
ла и окончания приема заявлений и документов.

Предусматривается, что заявление может быть подано граждани-
ном лично либо через своего представителя, либо направляется через
почтовую или иную организацию, осуществляющую доставку коррес-
понденции. Кроме того, заявление может быть подано в электронной
форме в случае, если включение граждан в списки органами местно-
го самоуправления осуществляется муниципальным образованием на
основании утвержденных перечнем услуг.

Орган местного самоуправления регистрирует заявление и доку-
менты, поданные гражданином, в книге регистрации заявлений граж-
дан (в день их представления в порядке поступления, исходя из даты
и времени их представления) и выдает расписку об их регистрации с
указанием перечня и даты получения. В случае направления заявле-
ния через организацию почтовой связи, иную организацию, осуще-
ствляющую доставку корреспонденции, днем их представления счита-
ется дата, указанная на почтовом штемпеле данной организации по
месту отправления документов. Указанные заявление и документы ре-
гистрируются органом местного самоуправления в книге регистрации
в день их поступления в орган местного самоуправления. Расписка о
регистрации заявления и документов, направленных через организа-
цию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, направляется в течение 2 рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления и документов по адресу, указанному в заявле-
нии. По результатам проверки заявления и приложенных к нему до-
кументов орган местного самоуправления в течение 30 рабочих дней
со дня их регистрации принимает решение о включении гражданина
в список либо об отказе в таковом.

Основаниями для принятия решения об отказе во включении
гражданина в список являются несоответствие гражданина категории,
установленной перечнем, и (или) отсутствие оснований для включе-
ния в список; представление необходимых документов не в полном
объеме; представление заявления и документов с нарушением уста-
новленных сроков; наличие в документах недостоверных сведений.

В Республике Татарстан принят Закон от 25 декабря 2012 года
№ 92-ЗРТ «О порядке отзыва Президента Республики Татарстан»

Согласно Закону инициатива проведения голосования по отзыву
может быть выдвинута не ранее чем по истечении одного года со дня
вступления в должность Президента Республики Татарстан.

Участвовать в голосовании по отзыву имеет право гражданин Рос-
сийской Федерации, место жительства которого расположено на тер-
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ритории республики, достигший возраста 18 лет на день голосования,
не признанный судом недееспособным, не содержащийся в местах
лишения свободы по приговору суда. Участие иностранных граждан,
лиц без гражданства, иностранных юридических лиц, международных
организаций и международных общественных движений в осуществ-
лении деятельности, способствующей либо препятствующей подго-
товке и проведению голосования по отзыву, не допускается.

Основаниями для отзыва являются нарушение Президентом рес-
публики законодательства Российской Федерации и (или) законода-
тельства Республики Татарстан, факт совершения которого установ-
лен соответствующим судом; неоднократное грубое без уважительных
причин неисполнение Президентом республики своих обязанностей,
установленное соответствующим судом.

Определяется, что обратиться в Верховный суд Республики Татар-
стан с заявлением об установлении данных фактов вправе политиче-
ские партии, их региональные отделения, иные общественные объе-
динения, а также группа граждан Российской Федерации в количест-
ве не менее 100 человек, проживающих на территории Республики
Татарстан и обладающих активным избирательным правом на выбо-
рах Президента республики.

Государственный Совет Республики Татарстан принимает решение
о назначении голосования по отзыву либо об отказе в назначении та-
кого голосования в течение 15 дней со дня поступления документов,
необходимых для назначения голосования по отзыву, от Центральной
избирательной комиссии Республики Татарстан.

Подготовка и проведение голосования по отзыву возлагается на Цен-
тральную избирательную комиссию Республики Татарстан, действующую
в качестве Центральной комиссии по отзыву; территориальные (район-
ные, городские, районные в городах) избирательные комиссии, действу-
ющие в качестве комиссий по отзыву; участковые комиссии по отзыву. 

Отзыв признается состоявшимся, если за него проголосовало более
половины от числа участников голосования по отзыву, включенных в
списки участников голосования по отзыву. 

В Забайкальском крае принят Закон от 9 января 2012 года
№ 781-ЗЗК «О порядке отзыва Губернатора Забайкальского края»

Законом устанавливается, что в голосовании по отзыву имеет пра-
во участвовать гражданин Российской Федерации, место жительства
которого расположено на территории края, достигший возраста 18 лет
на день голосования, не признанный судом недееспособным, не со-
держащийся в местах лишения свободы по приговору суда. 

Отзыв возможен по одному из следующих оснований: нарушение
Губернатором края законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства края, факт совершения которого установлен соот-
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ветствующим судом; неоднократное грубое без уважительных причин
неисполнение Губернатором края своих обязанностей, установленное
соответствующим судом.

Обратиться в суд с заявлением об установлении указанных фактов
вправе политические партии, их региональные отделения, иные обще-
ственные объединения, а также группа граждан Российской Федера-
ции в количестве не менее 100 человек, проживающих на территории
края и обладающих активным избирательным правом на выборах Гу-
бернатора края.

Предусматривается, что в целях реализации инициативы проведе-
ния голосования по отзыву избиратели образуют инициативную груп-
пу, в которую должно входить не менее 20 членов. Инициативная
группа обязана собрать в поддержку инициативы проведения голосо-
вания по отзыву подписи избирателей в количестве 25 процентов от
числа избирателей, зарегистрированных на территории края. Сбор
подписей осуществляется в течение 30 дней со дня, следующего за
днем регистрации инициативной группы. При этом подписи избирате-
лей могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов.

Решение о назначении голосования по отзыву принимается Зако-
нодательным Собранием края в течение 15 дней со дня поступления
документов, необходимых для назначения голосования по отзыву, от
Избирательной комиссии края. Голосование по отзыву должно быть
проведено не позднее 60 дней и не ранее 55 дней со дня принятия За-
конодательным Собранием края решения о назначении голосования
по отзыву. Подготовку и проведение голосования по отзыву осуществ-
ляют Избирательная комиссия края, территориальные избирательные
комиссии, участковые избирательные комиссии. Отзыв признается
состоявшимся, если за него проголосовало более половины от числа
участников голосования по отзыву, включенных в списки участников
голосования по отзыву.

В Республике Татарстан принят Закон от 12 января 2013 года № 1-ЗРТ
«Об использовании татарского языка как государственного языка Рес-
публики Татарстан»

Закон направлен на обеспечение использования татарского языка
как государственного языка на всей территории республики, обеспе-
чение права граждан на пользование татарским языком как государ-
ственным языком, защиту и развитие татарской языковой культуры,
сохранение преемственности исторических традиций письменности
татарского народа.

Устанавливается, что обеспечение права граждан на пользование
татарским языком как государственным предусматривает получение
образования на татарском языке в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях; получение информации на татарском
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языке в государственных органах республики, учреждениях республи-
ки, органах местного самоуправления в республике; получение ин-
формации на татарском языке через республиканские и муниципаль-
ные средства массовой информации. Допускаются иные формы обес-
печения права граждан на пользование татарским языком как госу-
дарственным, установленные законом. 

Порядок утверждения норм современного татарского литературно-
го языка при его использовании в качестве государственного языка,
правил татарской орфографии и пунктуации определяется Кабинетом
министров республики. В правовом акте закрепляются требования к
содержанию данного порядка. 

В официальном делопроизводстве и официальной переписке, а
также в иных сферах языкового общения, подлежащих правовому ре-
гулированию в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, используется татарский язык на графической основе кириллицы.

Правила употребления языковых средств при установлении соот-
ветствия букв алфавита татарского языка на графической основе ки-
риллицы знакам латинской и арабской графики, а также порядок их
использования в работе государственных органов республики, органов
местного самоуправления в республике в части, не урегулированной
данным Законом, определяются Кабинетом министров республики.

В Ненецком автономном округе издано Постановление Администра-
ции автономного округа от 19 декабря 2012 года № 398-п «О комис-
сии по повышению качества и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ненецком автономном округе»

Постановление утверждает Положение о комиссии, в соответствии
с которым устанавливаются следующие основные задачи комиссии:
планирование и контроль выполнения мероприятий по переходу к
предоставлению государственных и муниципальных услуг по принци-
пу «одного окна»; организация взаимодействия территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных
органов государственной власти и органов местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа при выполнении
мероприятий и решении вопросов, связанных с переходом к предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна»; организация мониторинга качества предоставления и
удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг; совершенствование механизмов досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, пре-
доставляющих государственные и муниципальные услуги.
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Членами комиссии являются представители территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных
органов государственной власти автономного округа, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований автономного округа,
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг и организаций, привлекаемых к реализации
функций центра. Персональный состав комиссии по повышению ка-
чества и доступности предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в автономном округе утверждается распоряжением Админи-
страции автономного округа.

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном работы. Заседания проводятся по мере необходимости, но не ре-
же одного раза в квартал.

В Республике Татарстан издано Постановление Кабинета министров
республики от 31 декабря 2012 года № 1192 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций исполнительными органами государственной
власти Республики Татарстан»

Согласно утвержденному Порядку административный регламент
представляет собой нормативный правовой акт исполнительного ор-
гана государственной власти республики, устанавливающий сроки и
последовательность административных процедур и административных
действий исполнительного органа государственной власти республики
при осуществлении регионального государственного контроля (надзо-
ра). Административный регламент устанавливает порядок взаимодей-
ствия структурных подразделений исполнительного органа государст-
венной власти республики, их должностных лиц, взаимодействия ис-
полнительного органа государственной власти республики с иными
исполнительными органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления, физическими и юридическими лицами, учреж-
дениями и организациями при исполнении государственной функции.

Административные регламенты разрабатываются исполнительны-
ми органами государственной власти республики, к сфере деятельно-
сти которых относится исполнение государственной функции.

Предусматривается, что административные регламенты подлежат
утверждению нормативными правовыми актами исполнительных орга-
нов государственной власти Республики Татарстан, к компетенции ко-
торых относится исполнение соответствующей государственной функ-
ции, либо указом Президента Республики Татарстан, если исполнение
государственной функции относится к полномочиям Российской Фе-
дерации, переданным органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, и соответствующие административные регламен-
ты не утверждены уполномоченным федеральным органом.



В правовом акте устанавливаются требования к содержанию адми-
нистративных регламентов. 

Предусматривается, что проекты административных регламентов
подлежат независимой экспертизе, которая может проводиться физи-
ческими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет
собственных средств. При этом независимая экспертиза не может
проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими
участие в разработке проекта административного регламента, а также
организациями, находящимися в ведении органа, являющегося разра-
ботчиком административного регламента. По результатам независи-
мой экспертизы составляется заключение, которое направляется в ис-
полнительный орган государственной власти Республики Татарстан,
являющийся разработчиком административного регламента. 

В Ставропольском крае издано Постановление Губернатора края от
17 января 2013 года № 10 «О молодежном правительстве Ставрополь-
ского края»

Постановлением утверждено Положение о молодежном правитель-
стве, которое определяет порядок формирования, правовой статус, со-
став и организацию деятельности данного органа. Молодежное прави-
тельство края является постоянно действующим консультативным и со-
вещательным органом при Губернаторе края, осуществляющим свою
деятельность на общественных началах. Предусматривается, что основ-
ными задачами молодежного правительства края являются: создание
условий для вовлечения граждан в возрасте от 18 до 30 лет, постоянно
проживающих на территории края, в социально-экономическую, поли-
тическую и культурную жизнь общества; привлечение молодых граждан
к обсуждению и решению задач, связанных с развитием края; подго-
товка кадрового потенциала для органов исполнительной власти края.

Молодежное правительство края в целях реализации возложенных
на него основных задач осуществляет следующие функции: содействие
органам исполнительной власти края в реализации их полномочий;
участие в разработке и реализации программ органов исполнительной
власти края по направлениям их деятельности; анализ социальных,
жилищных и других проблем молодых граждан и выработка предложе-
ний по их решению; обсуждение проектов законов края, вносимых Гу-
бернатором края, Правительством края в Думу края, а также проектов
нормативных правовых актов Губернатора края, Правительства края
по социально-экономическим, политическим вопросам и вопросам
культуры, затрагивающим интересы молодых граждан; подготовка ин-
формационно-аналитических и методических материалов для Губерна-
тора края, Правительства края и органов исполнительной власти края
по вопросам молодежной политики в крае. Количество членов моло-
дежного правительства края должно быть не более 30 человек.
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В Республике Коми издано Постановление Правительства Республи-
ки Коми от 15 января 2013 года № 4 «О создании комиссии по терри-
ториальному планированию в Республике Коми»

Согласно Постановлению указанная комиссия является координа-
ционным органом, образованным для обеспечения согласованных дей-
ствий заинтересованных органов исполнительной власти республики
при подготовке и реализации документов территориального планирова-
ния республики в целях устойчивого развития территории республики.

Комиссия образуется в составе председателя, заместителя предсе-
дателя, ответственного секретаря и членов комиссии. Состав комис-
сии утверждается и изменяется Правительством республики.

Основными задачами комиссии являются: обеспечение согласо-
ванных действий органов исполнительной власти республики при
подготовке и реализации документов территориального планирования
республики, а также при внесении изменений в указанные докумен-
ты; рассмотрение разногласий между органами исполнительной влас-
ти республики по проектам документов территориального планирова-
ния республики.

Постановлением определены следующие полномочия комиссии:
запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей
органов исполнительной власти Республики Коми, а также научных,
общественных и иных организаций информацию (в том числе мате-
риалы мониторинга) по вопросам, отнесенным к ее компетенции; за-
слушивать в установленном порядке на своих заседаниях представи-
телей федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти республики, научных, общественных и иных органи-
заций по вопросам, отнесенным к ее компетенции; привлекать в ус-
тановленном порядке для участия в работе комиссии представителей
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти республики, а также научных, общественных и иных орга-
низаций; вносить в установленном порядке в органы государственной
власти республики и иные государственные органы республики пред-
ложения по вопросам, отнесенным к ее компетенции.

Решение о проведении заседания комиссии принимается председа-
телем по мере необходимости. Принимаемые решения оформляются
протоколом, который подписывается председательствующим на засе-
дании. В протоколе указывается особое мнение членов комиссии (при
его наличии).
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В Тамбовской области издано Постановление администрации области
от 15 января 2013 года № 19 «Об утверждении Порядка формирова-
ния единого информационного ресурса о свободных от застройки земель-
ных участках, расположенных на территории Тамбовской области»

Предусматривается, что единый информационный ресурс о сво-
бодных от застройки земельных участках, расположенных на террито-
рии области, содержит сведения о свободных от застройки земельных
участках, которые находятся в государственной собственности облас-
ти, муниципальной собственности, а также государственная собствен-
ность на которые не разграничена, предназначенных для строительст-
ва жилья экономического класса, в том числе для их комплексного
освоения в целях строительства такого жилья, а также размещения
объектов, предназначенных для создания промышленных парков, тех-
нопарков, бизнес-инкубаторов и иного развития территорий. Уполно-
моченным органом по ведению указанного ресурса является комитет
по управлению имуществом области.

Устанавливается, что сведения о земельных участках, находящихся
в государственной собственности области, вносятся уполномоченным
органом в единый информационный ресурс в отношении свободных
от застройки земельных участков, а сведения о земельных участках,
которые находятся в муниципальной собственности, а также государ-
ственная собственность на которые не разграничена, вносятся упол-
номоченным органом в единый информационный ресурс на основа-
нии предложений администраций муниципальных районов и город-
ских округов области.
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В Республике Хакасия принят Закон от 10 декабря 2012 года
№ 107-ЗРХ «О предоставлении жилых помещений детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»

Закон определяет порядок предоставления жилых помещений в ре-
спублике детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лицам, которые относились к категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли
возраста 23 лет, если их право на получение жилых помещений не бы-
ло своевременно реализовано.

В соответствии с Законом право на предоставление жилого поме-
щения имеют следующие категории граждан: дети-сироты и дети, ос-
тавшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, не являющиеся нанимате-
лями жилых помещений по договорам социального найма или члена-
ми семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений; дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанима-
телями жилых помещений по договорам социального найма или чле-
нами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается не-
возможным. При этом право на обеспечение жилыми помещениями
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены данным законом,
сохраняется за лицами, которые относились к категории детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возра-
ста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями.

Законом установлено, что жилые помещения предоставляются
гражданам на основании решения уполномоченного органа муници-
пального района (городского округа) республики о предоставлении
жилого помещения специализированного жилищного фонда муници-
пального района (городского округа) республики. Гражданам, место
жительства которых находится на территории республики, жилое по-
мещение предоставляется однократно в черте соответствующего го-
родского округа или муниципального района республики по их выбо-
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ру: по месту выявления или первичного устройства под опеку или по-
печительство, в приемную семью, в учреждение для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на территории республики;
по месту жительства лиц, у которых дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, находились на воспитании под опекой (по-
печительством), в приемной семье, на основании решения органов
опеки и попечительства муниципальных районов (городских округов)
республики при условии отсутствия у детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, жилого помещения в другом населенном
пункте на территории Российской Федерации.

Гражданин уведомляется о принятом уполномоченным органом
муниципального района (городского округа) республики решении о
предоставлении ему жилого помещения по договору найма жилого
помещения специализированного жилищного фонда в письменной
форме в течение пяти календарных дней со дня его принятия с ука-
занием даты прибытия для оформления договора. Договоры найма
жилого помещения специализированного жилищного фонда заключа-
ются сроком на пять лет и являются основанием для вселения граж-
дан в предоставленные жилые помещения. 

В Ставропольском крае принят Закон от 27 декабря 2012 года № 129-кз
«Об отдельных вопросах осуществления муниципального жилищного
контроля»

Закон регулирует отдельные вопросы организации и осуществле-
ния муниципального жилищного контроля, взаимодействия органов
муниципального жилищного контроля с уполномоченным органом
государственного жилищного надзора при организации и осуществле-
нии муниципального жилищного контроля на территории края.

В целях организации и осуществления муниципального жилищно-
го контроля орган местного самоуправления поселения, городского
округа края определяет орган, уполномоченный на осуществление му-
ниципального жилищного контроля на территории поселения, город-
ского округа края, устанавливает его организационную структуру,
полномочия, функции и порядок деятельности; утверждает перечень
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный
жилищный контроль.

Предметом муниципального жилищного контроля является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами обязательных требований, предусмотренных Жилищным
кодексом Российской Федерации, установленных в отношении муни-
ципального жилищного фонда федеральными законами и законами
края в области жилищных отношений, а также муниципальными пра-
вовыми актами.
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Муниципальный жилищный контроль осуществляется путем про-
ведения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами обязательных требований.
Предусматривается, что до проведения проверки соблюдения гражда-
нином обязательных требований гражданин в порядке и сроки, уста-
новленные Законом, уведомляется о начале проведения проверки пу-
тем вручения уполномоченным должностным лицом письменного
уведомления о проведении проверки гражданину лично или лицу,
указанному в Законе, либо почтовым отправлением с уведомлением о
вручении. Форма уведомления о проведении проверки устанавливает-
ся уполномоченным органом.

Проверки проводятся как в плановом порядке (плановые провер-
ки), так и во внеплановом порядке (внеплановые проверки) по мес-
тонахождению жилого помещения в присутствии гражданина, являю-
щегося нанимателем жилого помещения по договору найма. В случае
его временного отсутствия проверка проводится в присутствии одно-
го из дееспособных членов семьи нанимателя либо бывших членов се-
мьи нанимателя, проживающих в указанном жилом помещении.

В Брянской области принят Закон от 29 декабря 2012 года № 107-З
«Об отдельных вопросах обеспечения дополнительных гарантий прав на
имущество и жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа в Брянской области»

В соответствии с Законом правом на обеспечение жилыми поме-
щениями имеют проживающие на территории области дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма либо собственниками жилых помещений; являются на-
нимателями жилых помещений по договорам социального найма или
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений в случае, если их
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается не-
возможным.

Указанные лица однократно обеспечиваются благоустроенными
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений. Жилые по-
мещения предоставляются в виде жилых домов, квартир, благоустро-
енных применительно к условиям соответствующего населенного
пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по
договору социального найма, установленным в соответствующем му-
ниципальном образовании области.



Право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за лица-
ми, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фак-
тического обеспечения их жилыми помещениями.

В правовом акте закрепляется перечень условий признания невоз-
можным проживания в ранее занимаемом жилом помещении. Орган
опеки и попечительства муниципального образования при наличии
информации о закреплении жилых помещений за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, обязан принять меры
к выявлению данных обстоятельств. 

Регламентирован порядок формирования и ведения списка лиц,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями. 

Предоставление жилого помещения по договору найма специали-
зированного жилого помещения осуществляется уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления с учетом информации органа опеки
и попечительства при исполнительном органе государственной влас-
ти области о лицах, нуждающихся в жилье на соответствующей тер-
ритории. Срок действия договора — пять лет, при этом договор мо-
жет быть заключен на новый пятилетний срок не более чем один раз. 

По окончании срока действия договора найма специализированно-
го жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельству-
ющих о необходимости оказания нанимателю содействия в преодоле-
нии трудной жизненной ситуации, орган, уполномоченный собствен-
ником жилищного фонда, обязан принять решение об исключении
жилого помещения из специализированного жилищного фонда и за-
ключить с нанимателем договор социального найма в отношении дан-
ного жилого помещения в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

В Республике Татарстан принят Закон от 12 января 2013 года № 8-ЗРТ
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и о внесении изменения в статью 8 Закона
Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения в
Республике Татарстан»

В соответствии с Законом обеспечению жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда подлежат дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются на-
нимателями жилых помещений по договорам социального найма или
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений; дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются на-
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нимателями жилых помещений по договорам социального найма или
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений, в случае если их
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается не-
возможным.

Граждане однократно подлежат обеспечению жилыми помещения-
ми специализированного жилищного фонда уполномоченным орга-
ном исполнительной власти республики по месту жительства, а в слу-
чае невозможности определения их постоянного места жительства —
по месту пребывания указанных лиц в образовательных учреждениях,
учреждениях социального обслуживания населения, создаваемых в ус-
тановленном законодательством порядке для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.

В правовом акте регламентирован порядок формирования списка
детей-сирот, имеющих право на предоставление жилого помещения
специализированного жилищного фонда; порядок заключения дого-
вора найма специализированного жилого помещения на новый срок
или заключения договора социального найма в отношении предостав-
ленного жилого помещения

Жилые помещения предоставляются гражданам по достижении
ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дее-
способности до достижения совершеннолетия либо по окончании
срока пребывания указанных лиц в образовательных учреждениях, уч-
реждениях социального обслуживания населения до достижения ими
18 лет.

Законом устанавливается, что в случае отсутствия свободных жи-
лых помещений в специализированном жилищном фонде для детей-
сирот уполномоченный орган обеспечивает временное проживание
детей-сирот в благоустроенных жилых помещениях в порядке и на ус-
ловиях, установленных Кабинетом министров республики.
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В Ставропольском крае принят Закон от 27 декабря 2012 года
№ 130-кз «Об основных направлениях политики Ставропольского края
по обеспечению населения хлебом»

Закон закрепляет основные направления политики края по ста-
бильному обеспечению населения края хлебом высокого качества и
по доступной цене. Документом определены полномочия органов го-
сударственной власти края по обеспечению населения хлебом, формы
господдержки производства хлеба и меры по сдерживанию роста цен
на хлеб.

Предусматривается, что государственная поддержка производства
хлеба будет оказываться организациям путем предоставления субси-
дий на возмещение затрат, связанных с приобретением технологичес-
кого оборудования для производства хлеба; на возмещение части про-
центных ставок по привлеченным кредитам на приобретение зерна и
муки для производства хлеба из муки пшеничной хлебопекарной 1-го
сорта; налоговых льгот.

Для получения субсидий должны выполняться определенные усло-
вия, а именно: использование кредита на приобретение зерна и муки
для производства хлеба из муки пшеничной хлебопекарной 1-го сор-
та; производство хлеба из муки пшеничной хлебопекарной 1-го сорта
с соблюдением государственных стандартов Российской Федерации;
непревышение отпускной цены на произведенный из этого зерна хлеб
из муки пшеничной хлебопекарной 1-го сорта, определяемой Прави-
тельством края.

В числе налоговых льгот можно назвать следующие: снижение
ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
краевой бюджет, на 4,5 процента, налоговая льгота по налогу на иму-
щество организаций в соответствии с краевым законом.

В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
республики от 28 декабря 2012 года № 609 «Об организации деятель-
ности специализированной стоянки на территории Чувашской Республики»

Постановлением утвержден Порядок организации деятельности
специализированной стоянки, который определяет основные принци-
пы организации деятельности специализированной стоянки на терри-
тории республики. Документом предусматриваются требования к спе-
циализированной стоянке, среди которых названы: площадь земель-
ного участка под размещение специализированной стоянки размером
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не менее 800 кв. м; подъездные пути; контрольно-пропускной пункт,
ограждение, обеспечивающие ограничение доступа на территорию
специализированной стоянки посторонних лиц; помещение для осу-
ществления круглосуточных расчетов за перемещением задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку и их хранение;
диспетчерская служба с круглосуточным режимом работы; кнопка
тревожной связи; стационарная телефонная связь; противопожарное
оборудование и другое.

Предусматривается, что на территории специализированной стоян-
ки должно быть обеспечено нахождение только задержанных транс-
портных средств и эвакуаторов; специальной техники специализиро-
ванной стоянки; оборудование въезда (выезда) воротами и (или)
шлагбаумом; наличие возможности погрузки и выгрузки задержанных
транспортных средств с помощью специальных транспортных
средств, предназначенных для выполнения функций по погрузке, вы-
грузке, перевозке и буксировке других транспортных средств. Дея-
тельность специализированной стоянки должна осуществляться круг-
лосуточно с возможностью применения эвакуаторов. Эвакуаторы
должны быть оборудованы аппаратурой, позволяющей определять ме-
стонахождение эвакуатора, и средствами видеофиксации. Работы по
перемещению задержанных транспортных средств должны проводить-
ся с включенными средствами видеофиксации.

В Хабаровском крае издано Постановление правительства края от
16 января 2013 года № 2-пр «Об утверждении Порядка ведения реес-
тра маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом межмуниципального сообщения в Хабаровском крае»

Нормативным правовым актом устанавливается, что реестр марш-
рутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом межмуниципального сообщения в крае ведется минис-
терством промышленности и транспорта края путем внесения инфор-
мации о маршруте регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом межмуниципального сообщения в крае.

Реестр ведется на бумажном и электронном носителях. Реестр на
бумажном носителе оформляется в виде журнала, все страницы кото-
рого должны быть прошиты и пронумерованы. При несоответствии
между записями на бумажном и электронном носителях приоритет
имеют записи на бумажном носителе.

В Реестре регистрируется утвержденный организатором перевозок
паспорт маршрута с присвоением ему регистрационного номера, а
также вносится следующая информация: номер маршрута; наимено-
вание маршрута с указанием начального и конечного остановочных
пунктов; вид сообщения (пригородное, междугородное); протяжен-
ность маршрута; период работы на маршруте (сезонный, постоян-
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ный); наименование перевозчика, осуществляющего перевозки на ос-
новании договора на организацию и осуществление перевозок, заклю-
ченного с организатором перевозок; номер договора, дата его заклю-
чения и срок действия; дата и основание прекращения действия дого-
вора; дата и основание закрытия маршрута.

Регистрационный номер паспорта маршрута проставляется на ти-
тульном листе утвержденного паспорта маршрута. В Реестр заносится
информация по каждому маршруту, имеющему утвержденный пас-
порт маршрута, и каждому перевозчику, осуществляющему перевозки
пассажиров и багажа по данному маршруту на основании договора.
Основанием внесения информации в Реестр является: утверждение
паспорта маршрута; заключение договора; внесение изменений в пас-
порт маршрута; закрытие маршрута; прекращение действия договора.

Информация, содержащаяся в Реестре, является открытой. Реестр
размещается на официальном сайте Правительства края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.



В Приморском крае издано Постановление администрации края от
15 января 2013 года № 3-па «Об охранной зоне национального парка
«Земля леопарда»

Согласно Постановлению на прилегающих к национальному пар-
ку «Земля леопарда» участках земли и водного пространства в целях
его защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий создает-
ся охранная зона национального парка «Земля леопарда», на террито-
рии которой устанавливается ограниченный режим природопользова-
ния.

Охранная зона создается без изъятия земельных участков у земле-
пользователей, землевладельцев, арендаторов и собственников этих
участков. На ее территории устанавливается режим использования зе-
мельных участков без изменения их целевого назначения, сложивше-
гося на момент включения в состав охранной зоны. Границы охран-
ной зоны обозначаются на местности специальными предупредитель-
ными и информационными знаками по периметру границы ее терри-
тории.

На охранную зону возлагаются следующие задачи: сохранение и
увеличение численности дальневосточного леопарда и амурского тиг-
ра, а также их кормовых ресурсов, являющихся объектами животного
мира; проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и ту-
шению лесных пожаров; восстановление нарушенных природных
комплексов и объектов.

Предусматривается, что на территории охранной зоны запрещает-
ся: присутствие собак, за исключением служебных собак уполномо-
ченных федеральных органов, а также специально уполномоченного
государственного органа края по охране, федеральному государствен-
ному надзору и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания в Приморском крае, органа исполнитель-
ной власти края, осуществляющего в пределах своих полномочий го-
сударственное управление в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, организации и функционирования государственных при-
родных заказников краевого значения; использование капканов и са-
моловов.

Проведение коллективной охоты осуществляется в присутствии
уполномоченного представителя юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, заключившего охотхозяйственное соглаше-
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ние или обладающего правом долгосрочного пользования животным
миром на основании долгосрочных лицензий на пользование живот-
ным миром в отношении охотничьих ресурсов. Охота на пушных жи-
вотных и рябчика осуществляется в период с 1 октября по 15 января.

Обеспечение приведения биотехнических мероприятий в закреп-
ленных охотничьих угодьях осуществляется юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйст-
венное соглашение или обладающими правом долгосрочного пользо-
вания животным миром на основании долгосрочных лицензий на
пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов.

Физические и юридические лица, в том числе собственники, обла-
датели сервитутов, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, входящих в границы охранной зоны, обязаны со-
блюдать установленный режим охраной зоны. Проведение научно-ис-
следовательской деятельности в отношении редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких живот-
ных, дикорастущих растений и грибов, обитающих (произрастающих)
на территории охранной зоны и занесенных в Красную книгу края,
допускается по согласованию с департаментом по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира края в по-
рядке, установленном краевой администрацией.
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В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
республики от 26 декабря 2012 года № 592 «О республиканском цен-
тре военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной
службе»

Постановлением создан Республиканский центр военно-патриоти-
ческого воспитания и подготовки граждан к военной службе и утверж-
дено Положение об указанном центре. Предусматривается, что центр
является консультативным органом, взаимодействующим с органами
исполнительной власти республики, территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, органами местного само-
управления и организациями, осуществляющими работу по военно-па-
триотическому воспитанию и подготовке граждан к военной службе.

Целью деятельности центра является методическое обеспечение
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию и подготовке
граждан к военной службе. Мероприятия по военно-патриотическому
воспитанию и подготовке граждан к военной службе включают в се-
бя методическое обеспечение по подготовке граждан по основам во-
енной службы в образовательных учреждениях, военно-патриотичес-
кому воспитанию, проведению военно-спортивных и военно-патрио-
тических мероприятий.

Деятельностью центра руководит совет, состав которого утвержда-
ется распоряжением Кабинета министров республики. В состав сове-
та входят председатель, два его заместителя, ответственный секретарь
и члены совета, которые принимают участие в работе совета на обще-
ственных началах. Заседание совета считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины членов совета. Решения прини-
маются большинством голосов присутствующих на заседании членов
совета и оформляются протоколом, который подписывается председа-
тельствующим на заседании и секретарем совета. При равенстве голо-
сов голос председательствующего является решающим. Организаци-
онно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляется
Министерством образования и молодежной политики республики.

В Саратовской области издано Постановление правительства области
от 15 января 2013 года № 15-П «Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах в Саратовской области»

Нормативным правовым актом устанавливается, что водопользова-
тели, осуществляющие свою деятельность по предоставлению рекреа-
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ционных услуг для населения, а также осуществляющие работы на
водных объектах, несут ответственность за обеспечение безопасности
людей в пределах участка водопользования. На территории баз отды-
ха, детских оздоровительных лагерей, баз (сооружений) для стоянок
маломерных судов и других рекреационных зон, непосредственно
прилегающих к водному объекту, должен быть установлен щит с на-
именованием данного объекта, хорошо видимый со стороны воды.

При производстве работ на водных объектах ответственность за
обеспечение безопасности людей на водных объектах возлагается на
руководителей этих работ.

Под пляжем понимается совокупность береговой территории и
прилегающего к ней участка водного объекта, обустроенных для безо-
пасного отдыха граждан у воды. При обустройстве пляжа необходимо
обеспечить равный и бесплатный доступ граждан к водным объектам
общего пользования. При этом должна быть исключена возможность
захода на территорию пляжа домашнего скота и бродячих животных.
Предусматривается, что пляжи и места купания должны располагать-
ся в удобных для посещения местах в отдалении и выше по течению
от портовых сооружений, угольных и нефтеналивных пирсов и прича-
лов, выхода сточных вод и других мест загрязнений.

Территория пляжа должна быть песчаной или из мелкой гальки,
или в виде озелененных площадок и иметь хорошо инсолируемые и
защищенные от ветров площадки, отлогий хорошо выровненный бе-
рег, постепенно переходящий в дно участка водного объекта, отведен-
ного для купания.

Не допускается устройство пляжа на береговых территориях: под
обрывом, где возможно возникновение оползня или обвала породы; с
глинистой, илистой или заболоченной почвой; с медленно высыхаю-
щей или затопляемой при обычных прибылях воды почвой после
дождя.

Акватория, отведенная для купания, должна быть безопасной для
купающихся людей и соответствовать следующим условиям: рельеф
дна должен постепенно углубляться и не иметь уступов до глубины
2 метров при расстоянии от береговой линии не менее 15 метров; дно
на глубину не менее 1,7 метра должно быть плотным, свободным
от тины, зарослей водяных растений, коряг, стекла, острых камней
и т. п.; глубина до 1,4 метра должна составлять не менее 60 процен-
тов всей площади акватории, отведенной для купания; течение не
должно иметь резко выраженных быстрин, водоворотов, воронок и
больших волн, его скорость не должна превышать 0,5 м/сек.

В соответствии с Постановлением на пляже оборудуется и обозна-
чается акватория, отведенная для купания детей и людей, не умеющих
плавать. Глубина такого участка не должна превышать 1,3 метра, а сам
участок должен обозначаться линией ярких, хорошо видимых плаву-
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чих знаков, закрепленных на тросах, и ограждаться со стороны воды
штакетным забором. К этой акватории должна примыкать площадка,
оборудованная соответствующими средствами обучения умению пла-
вать: плавательными досками, резиновыми кругами и мячами, шеста-
ми для поддержки не умеющих плавать, электромегафонами, стендом
с расписанием занятий и учебными плакатами по обучению умению
плавать. Кроме того, на пляже должен быть развернут пункт оказания
первичной медицинской помощи, укомплектованный подготовлен-
ным медицинским персоналом и обеспеченный необходимым меди-
цинским имуществом и медикаментами.

Определены также правила обеспечения безопасности на водных
аттракционах и в пунктах проката маломерных судов и плавательных
развлекательных средств.
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В Калининградской области издано Постановление правительства об-
ласти от 3 декабря 2012 года № 932 «О конкурсе на лучшую разра-
ботку научно-информационной литературы о туристической привлека-
тельности Калининградской области»

Постановлением утверждено одноименное Положение, которое ре-
гулирует цели и порядок проведения конкурса, а также критерии оп-
ределения победителей.

Участниками конкурса могут являться юридические лица (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальные предприниматели, физические лица — производители това-
ров, работ, услуг. К участию в конкурсе допускаются только заявки,
содержащие оригинальные работы, прошедшие проверку системой
«Антиплагиат» и редакторскую правку. Для участия в конкурсе участ-
ник подает письменную заявку. 

Конкурсная работа по форме и содержанию должна иметь вид ту-
ристического путеводителя, содержание которого соответствует одной
из тематик конкурса, к которым относятся: «Кругом история», «Кру-
гом природа», «Кругом янтарь», «Кругом вода», «Кругом уникальные
объекты», «Кругом музеи». Обязательным требованием к конкурсным
работам является наличие краткого описания и изображения объектов
туристического показа, схемы туристического маршрута, сведений о
сопутствующих услугах, включая транспортные, полезной туристиче-
ской информации.

Победителям конкурса предоставляется субсидия в целях возмеще-
ния затрат на разработку научно-информационной литературы о ту-
ристической привлекательности. Конкурс признается состоявшимся,
если на конкурс подано две заявки и более. 

В Ненецком автономном округе издано Постановление Администра-
ции автономного округа от 19 декабря 2012 года № 391-п «Об ут-
верждении Порядка ведения реестра наиболее значимых туристских про-
ектов Ненецкого автономного округа»

Согласно утвержденному Порядку реестр наиболее значимых ту-
ристских проектов автономного округа представляет собой совокуп-
ность данных о реализуемых на территории автономного округа ту-
ристских проектах, в том числе пользующихся государственной и му-
ниципальной поддержкой, а также о потенциальных туристских про-
ектах, предлагаемых к реализации на территории автономного округа
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органами исполнительной власти автономного округа, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований автономного окру-
га, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Реестр ведется управлением образования и молодежной политики ав-
тономного округа. 

Данные реестра используются органами исполнительной власти
автономного округа при разработке долгосрочных и ведомственных
целевых программ развития сферы туризма автономного округа, а
также в процессе осуществления их текущей деятельности. Реестр яв-
ляется открытым для всеобщего ознакомления, размещается на офи-
циальном сайте Администрации автономного округа.

Предусматривается, что управление образования и молодежной
политики автономного округа формирует реестр наиболее значимых
туристских проектов автономного округа в соответствии с информа-
цией, поступающей от органов исполнительной власти автономного
округа, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний автономного округа, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою деятельность на территории ав-
тономного округа.

В правовом акте устанавливается, что в реестр наиболее значимых
туристских проектов автономного округа включаются туристские про-
екты, которые соответствуют следующим условиям: формирование и
(или) продвижение, реализация туристского продукта на территории
автономного округа; создание в автономном округе рабочих мест; на-
личие и (или) создание объекта (объектов) туристской индустрии на
территории автономного округа; финансовые и (или) материальные
вложения.

В Ленинградской области издано Постановление правительства обла-
сти от 20 декабря 2012 года № 418 «Об утверждении Порядка выпла-
ты стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучаю-
щихся в образовательных учреждениях начального профессионального
образования, среднего профессионального образования и высшего профес-
сионального образования по очной форме обучения по основным про-
фессиональным образовательным программам начального и среднего
профессионального образования, имеющим государственную аккредита-
цию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики Российской Федерации, обучаю-
щимся и студентам образовательных учреждений профессионального
образования Ленинградской области»

Утвержденный Порядок устанавливает, что указанные стипендии
выплачиваются за счет иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых областному бюджету из федерального бюджета. Уполномочен-
ным органом исполнительной власти области по взаимодействию с
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Министерством образования и науки Российской Федерации в связи
с выплатой указанных стипендий является комитет общего и профес-
сионального образования области, который заключает с государствен-
ными бюджетными и автономными образовательными учреждениями
профессионального образования области соглашение о предоставле-
нии субсидий для выплаты стипендий; обеспечивает целевое исполь-
зование межбюджетных трансфертов, выделяемых на выплату стипен-
дий; ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации отчет об осуществлении расходов областного бю-
джета, источником финансового обеспечения которых являются меж-
бюджетные трансферты; ежегодно до 1 сентября представляет в Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации отчет о вы-
плате стипендий соответствующими государственными бюджетными
и автономными образовательными учреждениями профессионального
образования Ленинградской области за предыдущий учебный год.

Государственные бюджетные и автономные образовательные учреж-
дения профессионального образования области обеспечивают выпла-
ту стипендий в размере: 2 тыс. рублей — для обучающихся в образо-
вательных учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования по
очной форме обучения по основным профессиональным образова-
тельным программам начального профессионального образования;
4 тыс. рублей — для обучающихся в образовательных учреждениях
среднего профессионального и высшего профессионального образо-
вания по очной форме обучения по основным профессиональным обра-
зовательным программам среднего профессионального образования.
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