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В Республике Татарстан принят Закон от 25 декабря 2012 года
№ 91-ЗРТ «Об обеспечении условий реализации прав граждан на про-
ведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в
Республике Татарстан»
В соответствии с Законом уведомление о проведении публичного

мероприятия подается в письменной форме в администрацию муни-
ципального образования — городского или сельского поселения, го-
родского округа, на территории которого планируется проведение
публичного мероприятия.
Орган, уполномоченный Кабинетом министров Республики, опре-

деляет единые специально отведенные или приспособленные для кол-
лективного обсуждения общественно значимых вопросов и выраже-
ния общественных настроений, а также для массового присутствия
граждан для публичного выражения общественного мнения по пово-
ду актуальных проблем преимущественно общественно-политическо-
го характера места. Проведение публичных мероприятий вне указан-
ных мест допускается только после согласования с уполномоченным
Кабинетом министров Республики органом исполнительной власти
или органом местного самоуправления, в который подается уведомле-
ние о проведении публичных мероприятий.
Очередность использования специально отведенных мест опреде-

ляется исходя из времени получения соответствующей информации
(уведомления) уполномоченным органом, которая размещается на
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.
Законом закрепляются нормы предельной заполняемости специ-

ально отведенных мест при проведении публичных мероприятий. Оп-
ределяется минимальное допустимое расстояние между лицами при
пикетировании. Предусматривается, что уведомления о проведении
коллективного обсуждения общественно значимых вопросов не требу-
ется. При этом предельная численность лиц, участвующих в таком об-
суждении составляет 150 человек.
В правовом акте регламентируется также порядок проведения пуб-

личного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, ис-
пользуемых для транспорта общего пользования, а также определяют-
ся места, в которых проведение публичных мероприятий запрещено. 
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В Ленинградской области принят Закон от 26 декабря 2012 года
№ 103-оз «О порядке отзыва Губернатора Ленинградской области»
Согласно закону инициатива проведения голосования по отзыву

может быть выдвинута не ранее чем по истечении одного года со дня
вступления в должность губернатора области. Участником голосова-
ния по отзыву является гражданин Российской Федерации, обладаю-
щий правом на участие в голосовании по отзыву.
Отзыв возможен по одному из следующих оснований: нарушение

губернатором области законодательства Российской Федерации и
(или) законодательства Ленинградской области, факт совершения ко-
торого установлен Ленинградским областным судом; неоднократное
грубое без уважительных причин неисполнение губернатором области
своих обязанностей, установленное Ленинградским областным судом.
Отзываемое лицо должно иметь возможность дать объяснения по

поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания отзыва. На
всех этапах осуществления отзыва отзываемым лицом может быть ис-
пользовано право на защиту чести и достоинства, гражданских прав и
свобод в суде.
В целях реализации инициативы проведения голосования по отзы-

ву избиратели образуют инициативную группу, в которую должно вхо-
дить не менее 100 членов. Инициативная группа обязана собрать в
поддержку инициативы проведения голосования по отзыву подписи
избирателей в количестве 25% от числа избирателей, зарегистриро-
ванных на территории области. Сбор подписей в поддержку инициа-
тивы проведения голосования по отзыву осуществляется в течение 30
дней со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы.
Подписи могут собираться со дня оплаты изготовления подписных
листов. После завершения сбора подписей в поддержку инициативы
проведения голосования по отзыву инициативная группа подсчитыва-
ет общее количество собранных подписей и составляет в двух экземп-
лярах протокол об итогах сбора подписей. Каждый экземпляр прото-
кола подписывается собственноручно уполномоченным представите-
лем инициативной группы. Подписные листы представляются упол-
номоченным представителем инициативной группы в Избирательную
комиссию области в сброшюрованном и пронумерованном виде до 18
ч. по местному времени дня, в который истекает срок сбора подписей
в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву, которая
после проверки подписных листов принимает решение о проведении
голосования по отзыву, либо в отказе в проведении голосования.
Решение о назначении голосования по отзыву принимается Зако-

нодательным собранием области, которое должно быть проведено не
позднее 60 дней и не ранее 55 дней со дня принятия такого решения.
Голосование может быть назначено только на воскресенье. Решение о
назначении голосования по отзыву подлежит официальному опубли-
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кованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия.
В период со дня официального опубликования решения о назначе-

нии голосования по отзыву до дня официального опубликования ре-
зультатов голосования по отзыву не может быть выдвинута инициати-
ва по отзыву по основанию, в связи с которым было назначено голо-
сование. Если по результатам голосования губернатор не был отозван,
повторный отзыв по тем же основаниям не проводится в течение двух
лет со дня официального опубликования результатов голосования по
отзыву.

В Брянской области принят Закон от 29 декабря 2012 года № 106-З
«Об отзыве Губернатора Брянской области»
Согласно закону отзыв губернатора области возможен по одному

из следующих оснований: нарушение губернатором области законода-
тельства Российской Федерации и (или) законодательства области,
факт совершения которого установлен соответствующим судом; неод-
нократное грубое без уважительных причин неисполнение губернато-
ром области своих обязанностей, установленное соответствующим су-
дом.
Право на участие в голосовании по отзыву губернатора области

имеет гражданин Российской Федерации, обладающий активным из-
бирательным правом на выборах губернатора области и проживающий
на территории области. 
Устанавливается, что процедура отзыва губернатора области прово-

дится по инициативе граждан Российской Федерации, проживающих
на территории области и обладающих активным избирательным пра-
вом на выборах губернатора области. Инициатива проведения голосо-
вания по отзыву губернатора области может быть выдвинута не ранее
чем по истечении одного года со дня вступления в должность избран-
ного губернатора области.
Каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан

вправе образовать инициативную группу по проведению голосования
по отзыву губернатора области в количестве не менее 20 человек —
для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву гу-
бернатора области. В поддержку инициативы проведения голосования
по отзыву губернатора области необходимо собрать подписи избира-
телей в количестве, равном одной четверти от числа избирателей, за-
регистрированных на территории области.
Областная Дума в 15-дневный срок со дня получения документов

от избирательной комиссии области, необходимых для назначения го-
лосования по отзыву губернатора области, принимает решение о на-
значении голосования по отзыву губернатора области. Голосование
назначается областной Думой при наличии хотя бы одного из основа-
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ний отзыва, необходимого количества достоверных и (или) действи-
тельных подписей избирателей, а также при соответствии процедуры
выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву губерна-
тора области и представленных документов требованиям закона.
Организацию и проведение голосования по отзыву губернатора об-

ласти осуществляют избирательная комиссия области, действующая в
качестве областной комиссии по отзыву губернатора области; терри-
ториальные избирательные комиссии, действующие в качестве терри-
ториальных комиссий по отзыву губернатора области; участковые ко-
миссии по отзыву губернатора области.
Отзыв губернатора области признается состоявшимся в случае, ес-

ли за него проголосовало более половины от числа участников голо-
сования, включенных в списки для голосования по отзыву губернато-
ра области.

В Пермском крае принят Закон от 4 февраля 2013 года № 163-ПК
«О правовом мониторинге в Пермском крае»
Закон в целях совершенствования законодательства и обеспечения

законности в правотворческой деятельности органов государственной
власти края, противодействия коррупции, осуществления контроля за
соблюдением и исполнением нормативных правовых актов края регу-
лирует отношения по организации и проведению правового монито-
ринга органами государственной власти края.
Под правовым мониторингом понимается деятельность органов го-

сударственной власти края комплексного характера по сбору, анали-
зу, обобщению и оценке информации о действующих на территории
края нормативных правовых актах. 
Целями указанного мониторинга являются: выявление, устранение

и предотвращение нежелательных последствий действия законов и
иных нормативных правовых актов края; совершенствование законо-
дательства края; создание эффективного механизма правотворческого
процесса в крае; создание условий для получения, обобщения и ана-
лиза информации об исполнении и обеспечении контроля за испол-
нением нормативных правовых актов края, а также анализ и оценка
соответствия практики реализации нормативных правовых актов края
планируемому результату правового регулирования и соблюдение
прав граждан в ходе исполнения нормативных правовых актов края.
Правовой мониторинг подразделяется на текущий (мониторинг

нормативных правовых актов края, непрерывно проводимый субъек-
том правового мониторинга по вопросам, относящимся к его веде-
нию), плановый (мониторинг правоприменительной практики, про-
водимый субъектом правового мониторинга в отношении конкретно-
го объекта правового мониторинга в соответствии с планом работы на
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соответствующий период) и оперативный (мониторинг нормативного
правового акта края, проводимый субъектом правового мониторинга
в течение первого года действия конкретного нормативного правово-
го акта).
Объектом мониторинга выступают законы края, иные норматив-

ные правовые акты края; несколько законов и (или) иных норматив-
ных правовых актов края (правовой комплекс), имеющих единый
предмет регулирования или похожих по характеру регулируемых ими
прав и обязанностей (отраслевое законодательство или отдельные его
институты).
Субъектами мониторинга могут быть органы государственной вла-

сти края, осуществляющие правовой мониторинг в пределах своей
компетенции или на основании полномочий, которыми они наделе-
ны нормативными правовыми актами, а именно Законодательное со-
брание края, Правительство края, исполнительные органы государст-
венной власти края и иные государственные органы края.
Инициатором мониторинга является орган или лицо, указанные в

законе, направившие субъекту правового мониторинга инициативу о
проведении правового мониторинга, а участником — орган или лицо,
указанные в законе, непосредственно участвующие в реализации ме-
роприятий по проведению правового мониторинга.
По итогам проведения правового мониторинга готовится отчет о

результатах проведения правового мониторинга, который оформляет-
ся в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми ак-
тами соответствующих органов.
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В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1083-П «Об
утверждении Порядка осуществления контроля за использованием по це-
левому назначению и сохранностью государственного имущества Ямало-
Ненецкого автономного округа»
Порядок определяет осуществление контроля за использованием

по целевому назначению и сохранностью государственного имущест-
ва автономного округа: находящегося у государственных унитарных
предприятий автономного округа на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления (казенные предприятия); находящегося
у государственных учреждений автономного органа, органов государ-
ственной власти автономного округа, иных государственных органов
автономного округа на праве оперативного управления; составляюще-
го государственную казну автономного округа, переданного во владе-
ние и/или пользование иным юридическим или физическим лицам.
Контроль за использованием по целевому назначению и сохранно-

стью государственного имущества автономного округа осуществляет-
ся путем проведения проверок исполнительным органом государст-
венной власти в сфере управления государственным имуществом ав-
тономного округа, осуществляющим полномочия собственника госу-
дарственного имущества автономного округа. 
Проверки подразделяются на плановые и внеплановые. Плановые

проверки проводятся не чаще чем один раз в 3 года на основании гра-
фика, утвержденного приказом уполномоченного органа на полуго-
дие. График на следующее полугодие утверждается приказом не позд-
нее 10-го числа последнего месяца предыдущего полугодия. Не позд-
нее 20 рабочих дней до даты начала проведения плановой проверки
уполномоченным органом правообладателю имущества направляется
уведомление о проведении проверки.
Предусматривается, что внеплановые проверки проводятся по по-

ручению Правительства автономного округа, центральных исполни-
тельных органов государственной власти автономного округа в связи
с обращениями граждан, юридических лиц по фактам использования
не по целевому назначению имущества. 
При проведении проверки представители уполномоченного органа

имеют право: на беспрепятственный доступ в помещения, занимае-
мые правообладателем имущества; проверять первичные документы,
бухгалтерские книги, отчеты и другие документы, требовать представ-

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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ления объяснений должностных и других лиц, необходимые справки
по вопросам, возникающим при проведении проверки; для подтверж-
дения выявленных фактов нарушений порядка учета, использования
имущества получать от должностных и других лиц правообладателя
имущества копии документов, выписки из документов, относящихся
к выявленным фактам, или справки, составленные на основании име-
ющихся документов, а также письменные объяснения.
Результаты проведенной проверки в отношении имущества, нахо-

дящегося у государственных унитарных предприятий автономного ок-
руга на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного уп-
равления (казенные предприятия), у государственных учреждений,
органов государственной власти автономного округа, иных государст-
венных органов автономного округа на праве оперативного управле-
ния оформляются отчетом о проведенной проверке.

В городе федерального значения Москве издано Постановление Пра-
вительства города от 22 января 2013 года № 18-ПП «Об утверждении
Условий эмиссии и обращения облигаций городского облигационного
(внутреннего) займа Москвы с постоянным купонным доходом»
Предусматривается, что облигации являются государственными

ценными бумагами города. Эмитентом облигаций выступает прави-
тельство города. Все действия, необходимые для осуществления эмис-
сии, обращения, обслуживания и погашения облигаций, совершает
Департамент финансов города. Номинальная стоимость одной обли-
гации выражается в валюте Российской Федерации и составляет одну
тысячу рублей. Доходом по облигациям является купонный доход, а
также разница между ценой реализации облигаций без учета суммы
накопленного купонного дохода на дату реализации облигаций или
номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении
облигаций, и ценой покупки облигаций без учета суммы накопленно-
го купонного дохода на дату покупки.
В соответствии с утвержденными Условиями облигации размеща-

ются выпусками. Выпуск облигаций, отличающийся от одного из су-
ществующих выпусков облигаций только датой выпуска (датой разме-
щения), признается частью существующего выпуска (дополнительный
выпуск). Выпуски облигаций могут иметь сроки обращения от одно-
го года до тридцати лет.
Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на

предъявителя с обязательным централизованным хранением сертифи-
ката облигаций. Совокупность прав на все облигации соответствующе-
го выпуска облигаций удостоверяется одним сертификатом облигаций.
Сертификат облигаций на руки владельцам облигаций не выдается.
Дата начала размещения и период размещения облигаций устанав-

ливаются в решении о выпуске облигаций. Размещение облигаций



осуществляется путем заключения сделок купли-продажи облигаций
между уполномоченным агентом, являющимся профессиональным
участником рынка ценных бумаг и имеющим право на осуществление
брокерской деятельности, действующим на основании государствен-
ного контракта с эмитентом облигаций по поручению и за счет эми-
тента облигаций, и первыми владельцами облигаций.
Размещение облигаций осуществляется на организованных торгах,

проводимых в режиме аукциона. Заявки на покупку облигаций, по-
данные участниками аукциона, удовлетворяются в одном из следую-
щих порядков: 1) на основании поданных участниками аукциона за-
явок на покупку облигаций эмитент облигаций устанавливает единую
цену размещения облигаций, сделки купли-продажи облигаций за-
ключаются с участниками аукциона, в заявках которых цена покупки
облигаций равна или выше единой цены размещения облигаций, по
единой цене размещения облигаций; 2) на основании поданных уча-
стниками аукциона заявок на покупку облигаций эмитент облигаций
устанавливает минимальную цену размещения облигаций, сделки
купли-продажи облигаций заключаются с участниками аукциона, в
заявках которых цена покупки облигаций равна или выше минималь-
ной цены размещения облигаций, по ценам, указанным в заявках та-
ких участников аукциона.
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В Республике Карелия издан Указ Губернатора республики от 25 де-
кабря 2012 года № 147 «О порядке образования комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов»
Согласно указу комиссии по соблюдению требований к служебно-

му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов образуются в органах местного самоуправления муници-
пальных образований в республике для обеспечения соблюдения му-
ниципальными служащими общих принципов служебного поведения
и урегулирования конфликта интересов.
Указанная комиссия образуется правовым актом органа местного

самоуправления, определяющим состав комиссии и порядок ее рабо-
ты.
Предусматривается, что в состав комиссии входят следующие ли-

ца: председатель комиссии — заместитель руководителя органа мест-
ного самоуправления; заместитель председателя комиссии, назначае-
мый руководителем органа местного самоуправления из числа членов
комиссии, замещающих должности муниципальной службы в органе
местного самоуправления; секретарь комиссии — руководитель под-
разделения кадровой службы органа местного самоуправления либо
должностное лицо кадровой службы органа местного самоуправления,
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений; муниципальные служащие из подразделения по во-
просам муниципальной службы и кадров, юридического (правового)
подразделения, других подразделений органа местного самоуправле-
ния, определяемые его руководителем; представители научных орга-
низаций и образовательных учреждений (по согласованию). В состав
комиссии по согласованию также могут входить депутаты представи-
тельного органа муниципального образования, представители общест-
венных организаций, представитель профсоюзной организации, дей-
ствующей в установленном порядке в органе местного самоуправле-
ния.
В заседании комиссии с правом совещательного голоса могут уча-

ствовать: непосредственный руководитель муниципального служаще-
го, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос об уре-
гулировании конфликта интересов; при необходимости — другие му-
ниципальные служащие, которые могут дать пояснения по вопросам
муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией.
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Раздел 3
Законодательство о местном
самоуправлении



Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы
повлиять на принимаемые комиссией решения. Все члены комиссии
при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие
председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель пред-
седателя комиссии.

В городе федерального значения Москве издано Постановление Пра-
вительства города от 30 января 2013 года № 29-ПП «Об утверждении
Порядка предоставления (использования, возврата) бюджетных кредитов
из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных
образований»
Утвержденный Порядок определяет правила предоставления (ис-

пользования, возврата) из бюджета города бюджетам внутригородских
муниципальных образований бюджетных кредитов на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного
бюджета. Бюджетный кредит предоставляется местному бюджету на
покрытие временного кассового разрыва в случае, если расходы мест-
ного бюджета, произведенные с начала текущего финансового года (с
учетом прогноза расходов на месяц, в котором подана заявка на пре-
доставление бюджетного кредита), превышают доходы местного бюд-
жета в этот период (фактические доходы и прогноз поступления до-
ходов до конца месяца, в котором подана заявка на предоставление
бюджетного кредита) с учетом источников финансирования дефици-
та местного бюджета. Бюджетный кредит предоставляется при усло-
вии отсутствия задолженности по бюджетным кредитам, ранее предо-
ставленным из бюджета города, и погашения бюджетного кредита ме-
стным бюджетом в сроки, установленные соглашением о предостав-
лении бюджетного кредита, за счет средств местного бюджета.
Для рассмотрения вопроса о предоставлении бюджетного кредита

администрация внутригородского муниципального образования пред-
ставляет в Департамент финансов города следующие документы: заяв-
ку на предоставление бюджетного кредита с обоснованием необходи-
мости его предоставления, указанием сроков и источников возврата;
копию решения представительного органа местного самоуправления о
местном бюджете (о внесении изменений в местный бюджет) на теку-
щий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период)
с приложениями; копию кассового плана местного бюджета на теку-
щий финансовый год; сведения об остатках денежных средств на сче-
тах получателя бюджетных средств на последнюю отчетную дату; от-
чет об исполнении местного бюджета на последнюю отчетную дату;
расчет прогноза поступления доходов в местный бюджет на период с
даты подачи заявки до предполагаемой даты возврата бюджетного
кредита.
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Решение о предоставлении бюджетного кредита, его размере и сро-
ке возврата в пределах текущего финансового года принимает руково-
дитель департамента. Бюджетный кредит предоставляется на основа-
нии заключенного между департаментом и администрацией соглаше-
ния по форме, установленной департаментом.
Датой получения бюджетного кредита является день зачисления

средств в местный бюджет, датой его возврата — день зачисления
средств в бюджет города. При получении бюджетного кредита адми-
нистрация вносит в установленном порядке изменения в решение
представительного органа местного самоуправления о местном бюд-
жете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плано-
вый период). Возврат бюджетного кредита и уплата процентов за его
пользование осуществляется администрацией в порядке и сроки, ус-
тановленные соглашением. В соглашении предусматривается едино-
временный или поэтапный возврат в бюджет города основной суммы
долга по кредиту в течение финансового года.
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В Республике Хакасия принят Закон от 20 декабря 2012 года
№ 119-ЗРХ «О социальной поддержке медицинских и фармацевтичес-
ких работников, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах (поселках городского типа, рабочих поселках), занимающих
должности в государственных учреждениях здравоохранения Республики
Хакасия»
Законом предусматривается, что право на меру социальной под-

держки имеют медицинские и фармацевтические работники с выс-
шим или средним медицинским и фармацевтическим образованием
соответственно, проживающие и работающие в сельских населенных
пунктах (поселках городского типа, рабочих поселках), занимающие
должности по основному месту работы в государственных учреждени-
ях здравоохранения республики. Для указанных граждан устанавлива-
ется следующая мера социальной поддержки: денежная выплата на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (холодное водоснаб-
жение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, га-
зоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отоп-
ление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при
наличии печного отопления) в течение первых трех лет работы (500
рублей — в течение первого года работы, 800 рублей — в течение вто-
рого года работы, 1 000 рублей — в течение третьего года работы).
Для получения денежной выплаты граждане подают заявление о

предоставлении меры социальной поддержки на имя руководителя го-
сударственного учреждения здравоохранения республики с указанием
способа доставки денежной выплаты и сведений о номере лицевого
счета, открытого в кредитной организации (в случае, если выбран
способ доставки меры социальной поддержки путем перечисления на
банковский счет). Решение об отказе в предоставлении меры социаль-
ной поддержки принимается руководителем государственного учреж-
дения здравоохранения Республики в следующих случаях: отсутствие
у гражданина высшего или среднего медицинского и (или) фармацев-
тического образования; проживание гражданина вне сельских насе-
ленных пунктов (поселков городского типа, рабочих поселков).
Предоставление меры социальной поддержки прекращается на ос-

новании локального правового акта, изданного руководителем госу-
дарственного учреждения здравоохранения республики в течение пя-
ти рабочих дней со дня наступления обстоятельств, вследствие кото-
рых получателем меры социальной поддержки утрачено право на по-

Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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лучение меры социальной поддержки, с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, вследствие
которых получателем меры социальной поддержки утрачено право на
получение меры социальной поддержки.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 27 декабря 2012 года № 1164-П «О
разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Ямало-Ненецкого авто-
номного округа»
Постановлением утвержден Порядок взаимодействия при разра-

ботке прогноза баланса трудовых ресурсов автономного округа.
Предусматривается, что прогноз баланса трудовых ресурсов авто-

номного округа разрабатывается в следующих целях: оценки сбалан-
сированности потенциального предложения на рынке труда и потен-
циального спроса на рабочую силу; определения структурных пропор-
ций предложения и спроса на рынке труда; выявления перспективных
направлений развития рынка труда с учетом стратегий развития от-
дельных сфер и отраслей экономики; повышения эффективности ре-
гулирования процессов формирования и использования трудовых ре-
сурсов, а также принятия управленческих решений.
Прогноз разрабатывается в целом по автономному округу на оче-

редной год и плановый 2-летний период по видам экономической де-
ятельности в соответствии с перечнем разделов Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности.
В соответствии с Порядком основой для разработки прогноза яв-

ляются: данные отчетного баланса трудовых ресурсов; данные о про-
гнозной численности населения автономного округа (демографичес-
кий прогноз); прогноз социально-экономического развития автоном-
ного округа на долгосрочную перспективу, очередной финансовый
год и плановый период; данные исполнительных органов государст-
венной власти автономного округа, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, региональных отделений го-
сударственных внебюджетных фондов, функционирующих в автоном-
ном округе; экспертные оценки о потребности и возможном перерас-
пределении рабочей силы между видами экономической деятельнос-
ти вследствие происходящих структурных изменений в экономике.
Прогноз содержит следующие основные показатели: численность

трудовых ресурсов; численность трудоспособного населения в трудо-
способном возрасте; численность иностранных трудовых мигрантов;
численность работающих граждан, находящихся за пределами трудо-
способного возраста; численность занятых в экономике; численность
населения, не занятого в экономике; численность учащихся в трудо-
способном возрасте, обучающихся с отрывом от производства; чис-
ленность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы
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занятости населения; численность прочих категорий населения в тру-
доспособном возрасте, не занятого в экономике.
Исполнительные органы государственной власти автономного ок-

руга, территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти, региональные отделения государственных внебюджетных
фондов, функционирующие в автономном округе, не позднее 1 октября
текущего года представляют в департамент занятости населения авто-
номного округа данные в электронном виде и на бумажном носителе.
Департамент занятости населения автономного округа осуществля-

ет следующие полномочия: не позднее 10 ноября текущего года на ос-
нове представленных данных разрабатывает предварительные резуль-
таты прогноза и направляет их на рассмотрение в департамент эконо-
мики автономного округа; не позднее 15 декабря текущего года про-
гноз, подготовленный с учетом предложений департамента экономи-
ки автономного округа, направляет в Правительство автономного ок-
руга и департамент внутренней политики автономного округа для раз-
мещения на официальном интернет-сайте исполнительных органов
государственной власти автономного округа.

В Забайкальском крае издано Постановление Правительства края от
22 января 2013 года № 22 «Об утверждении Порядка взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Забайкальского края
при реализации Федерального закона «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Согласно утвержденному Порядку жилые помещения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобрета-
ются в собственность края путем приобретения на рынке готового
жилья и осуществления строительства жилья (участия в долевом стро-
ительстве).
Максимальная стоимость приобретаемого (строящегося) жилого

помещения определяется исходя из средней рыночной стоимости
1 кв. м общей площади жилья в крае, устанавливаемой Министерст-
вом регионального развития Российской Федерации, и общей площа-
ди жилого помещения не менее нормы предоставления площади жи-
лого помещения по договору социального найма для соответствующе-
го муниципального образования края, но не более 36 кв. м.
Мероприятия по формированию специализированного жилищного

фонда осуществляются Министерством образования, науки и моло-
дежной политики края; Министерством территориального развития
края; Департаментом государственного имущества и земельных отно-
шений края. Закрепляются полномочия указанных органов государст-
венной власти при решении отдельных вопросов формирования спе-



циализированного жилищного фонда края для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В Амурской области издано Постановление Правительства области от
24 января 2013 года № 20 «Об утверждении Порядка межведомствен-
ного взаимодействия по выявлению и предотвращению семейного небла-
гополучия, социального сиротства, защите прав и законных интересов
детей»
Утвержденный Порядок разработан в целях повышения эффектив-

ности межведомственного взаимодействия органов, учреждений и ор-
ганизаций в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних и социального сиротства, создания условий для
обеспечения своевременного выявления детей данной категории.
Предусматривается, что семья, находящаяся в социально опасном

положении, — это семья, имеющая детей, находящихся в социально
опасном положении, а также семья, где родители или иные законные
представители несовершеннолетних не исполняют своих обязаннос-
тей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отри-
цательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
Основными критериями отнесения семей к этой категории являются:
нахождение детей в условиях, угрожающих их жизни и здоровью; не-
исполнение родителями или иными законными представителями
своих обязанностей по жизнеобеспечению детей (отсутствие у детей
необходимой одежды, регулярного питания, несоблюдение санитар-
но-гигиенических условий); отсутствие условий для воспитания де-
тей; вовлечение детей в противоправные действия; жестокое обраще-
ние с детьми со стороны родителей или иных законных представите-
лей (нанесение физического, психического и морального ущерба ре-
бенку). 
Установлено, что деятельность по выявлению и предотвращению

семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и за-
конных интересов детей включает следующие этапы: обнаружение и
регистрация факта семейного неблагополучия; принятие решения о
начале работы с ребенком и семьей; диагностика причин семейного
неблагополучия, разработка, утверждение и реализация индивидуаль-
ной программы реабилитации.
Порядком определено, что в зависимости от степени семейного не-

благополучия осуществляются следующие виды патронирования се-
мьи в ходе реализации индивидуальной программы реабилитации:
кризисное сопровождение (патронаж семьи, находящейся в социаль-
но опасном положении); активное сопровождение (патронаж семьи
«группы риска»); социальное сопровождение (патронаж семьи, нахо-
дящейся в трудной жизненной ситуации). Взаимодействие с семьей
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осуществляется 1 раз в месяц по плану, согласованному с семьей. Со-
циальное сопровождение семьи продолжается до двух лет. Основной
его задачей является закрепление наработанного опыта, продвижение
к окончательному разрешению кризисной ситуации. Далее семья про-
должает оставаться в поле зрения специалистов, если у нее есть жела-
ние, взаимодействует и участвует в реабилитационных программах
для детей и оказании помощи другим семьям, передавая свой успеш-
ный опыт.
Кроме того, Порядком установлены особенности взаимодействия

органов системы профилактики по предотвращению отказов от ново-
рожденных детей. Предусматривается, что выявление женщин, наме-
ренных отказаться или уже отказавшихся от новорожденного ребенка
осуществляют учреждения здравоохранения. Руководитель учрежде-
ния социальной защиты населения назначает «куратора случая» из
числа специалистов данного учреждения. «Куратор случая» осуществ-
ляет выезд к женщине, проводит исследование ресурсов женщины, ее
ближайшего окружения.

В Тульской области издано Постановление Правительства области от
29 января 2013 года № 17 «Об утверждении Положения о порядке и
сроках назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты на ребен-
ка в Тульской области»
Согласно утвержденному Положению правом на получение ежеме-

сячной денежной выплаты на ребенка, рожденного после 31 декабря
2012 года, обладает один из родителей ребенка, с которым проживает
ребенок. Дети, рожденные в многодетной семье до 1 января 2013 го-
да, имеют право только на получение ежемесячной денежной выпла-
ты на содержание и воспитание ребенка в соответствии с Законом об-
ласти от 4 декабря 2008 года № 1154-ЗТО «О мерах социальной под-
держки семей в Тульской области».
В Положении устанавливается, что при определении права на по-

лучение ежемесячной денежной выплаты на ребенка, рожденного по-
сле 31 декабря 2012 года, учитываются предыдущие дети, рожденные
матерью данного ребенка. В то же время не подлежат учету дети, в от-
ношении которых мать была лишена родительских прав.
Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты пред-

ставляется в государственное учреждение области, осуществляющее
функции в сфере социальной защиты населения, по месту жительст-
ва заявителя на территории области. 
Лицо, обратившееся за назначением ежемесячной денежной вы-

платы, представляет следующие документы: заявление о назначении
ежемесячной денежной выплаты; паспорт либо иной документ, удос-
товеряющий личность; справку с места жительства о составе семьи;
копию свидетельства о рождении ребенка, на которого назначается
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ежемесячная денежная выплата; копии свидетельств о рождении пре-
дыдущих детей; справки на каждого члена семьи о заработной плате
(доходах) за три последних календарных месяца, предшествующих ме-
сяцу обращения за ежемесячной денежной выплатой.
Предусматривается, что среднедушевой доход семьи не должен

превышать трехкратный размер величины прожиточного минимума в
расчете на душу населения в области, установленной на дату поступ-
ления обращения за ежемесячной денежной выплатой.
В правовом акте закрепляется обязанность получателей ежемесяч-

ной денежной выплаты за месяц до истечения одного года с месяца
назначения ежемесячной денежной выплаты представлять документы
о доходах семьи, подтверждающие право на ее дальнейшую выплату.
Ежемесячная денежная выплата на ребенка, рожденного после

31 декабря 2012 года, назначается со дня рождения ребенка, если об-
ращение последовало не позднее шести месяцев с даты рождения ре-
бенка, на которого она назначается. В противном случае ежемесячная
денежная выплата назначается и выплачивается за истекшее время, но
не более чем за шесть месяцев до дня подачи заявления о назначении
этой выплаты со всеми необходимыми документами.
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В Республике Хакасия издано Постановление Правительства респуб-
лики от 16 января 2013 года № 9 «Об утверждении Порядка осуще-
ствления временных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального, местного значения на территории Республики Хакасия и вне-
сении изменений в отдельные постановления Правительства Республики
Хакасия»
В соответствии с утвержденным Порядком временные ограничения

или прекращение движения устанавливаются в следующих случаях:
при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных
дорог; в период возникновения неблагоприятных природно-климати-
ческих условий, в случае снижения несущей способности конструк-
тивных элементов автомобильной дороги, ее участков и в иных слу-
чаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения; в пери-
од повышенной интенсивности движения транспортных средств нака-
нуне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие празд-
ничные и выходные дни, а также в часы максимальной загрузки авто-
мобильных дорог; в иных случаях, предусмотренных федеральными
законами, а в отношении автомобильных дорог регионального или
межмуниципального, местного значения в границах населенных
пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной способнос-
ти, — законами республики. 
Временные ограничения или прекращение движения вводятся на

основании соответствующего распорядительного акта о введении ог-
раничения или прекращении движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения на территории республики. Актом о введении ограни-
чения устанавливаются: сроки начала и окончания периодов времен-
ного ограничения или прекращения движения; автомобильные доро-
ги (участки автомобильных дорог), на которых вводятся временные
ограничения или прекращение движения; организации, обеспечиваю-
щие временное ограничение или прекращение движения; предельно
допустимые для проезда по автомобильным дорогам общая масса и
(или) нагрузка на ось, габаритные параметры транспортного средства;
периоды времени, в которые прекращается движение.
Установлено, что в случае принятия решений о временных ограни-

чениях или прекращении движения министерство транспорта респуб-
лики, органы местного самоуправления обязаны принимать меры по
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организации дорожного движения, в том числе посредством устройст-
ва объездов. Владельцы автомобильных дорог обязаны информиро-
вать пользователей автомобильных дорог о сроках временных ограни-
чений или прекращения движения и о возможности воспользоваться
объездом. 
При реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобиль-

ных дорог акт о введении ограничения принимается на основании ут-
вержденной в установленном порядке проектной документации, в ко-
торой обосновывается необходимость введения ограничения или пре-
кращения движения. Временные ограничения или прекращение дви-
жения, вводимые на основании акта о введении ограничения, осуще-
ствляются посредством: прекращения движения на участке автомо-
бильной дороги и обеспечения объезда по автомобильным дорогам
общего пользования по согласованию с их владельцами; устройства
временной объездной дороги; организации реверсивного или одно-
стороннего движения; прекращения движения в течение определен-
ных периодов времени, но не более 8 ч. в сутки; ограничения движе-
ния для транспортных средств (с грузом или без груза), общая масса
и (или) нагрузка на ось, а также габаритные параметры которых пре-
вышают временно установленные значения весовых и габаритных па-
раметров на период реконструкции, капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог.
Предусматривается, что временные ограничения или прекращение

движения осуществляются посредством: прекращения движения в те-
чение определенных периодов времени, указанных в акте о введении
ограничения; ограничения или прекращения движения для конкрет-
ных механических транспортных средств; прекращения движения на
участке автомобильной дороги и информирования о возможности
объезда по другим автомобильным дорогам общего пользования.

В Магаданской области издано Постановление администрации обла-
сти от 24 января 2013 года № 31-па «Об утверждении Порядка обще-
ственного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для государствен-
ных нужд и нужд бюджетных учреждений Магаданской области на сум-
му свыше 1 млрд рублей»
Утвержденный Порядок регулирует отношения государственных и

иных заказчиков области, комитета экономики администрации обла-
сти при общественном обсуждении размещения заказов с начальной
(максимальной) ценой контракта и (или) гражданско-правового дого-
вора (ценой лота) на сумму свыше 1 млрд рублей.
Установлено, что общественное обсуждение проводится в два эта-

па. Первый этап общественного обсуждения — это обсуждение зака-
зов на официальном сайте. По завершении первого этапа заказчик
формирует промежуточный протокол общественного обсуждения, со-



гласовывает его с уполномоченным органом, размещает его на офи-
циальном сайте и направляет в территориальный орган Федеральной
антимонопольной службы. Второй этап общественного обсуждения —
проведение заказчиком при содействии уполномоченного органа оч-
ного публичного обсуждения. По завершении второго этапа заказчи-
ком формируется, согласовывается с уполномоченным органом и раз-
мещается на официальном сайте итоговый протокол общественного
обсуждения.
Участники общественного обсуждения после прохождения регист-

рации на официальном сайте могут оставлять комментарии в специ-
альном разделе официального сайта, где автоматически отражается
извещение о проведении торгов на сумму свыше 1 млрд рублей, по
следующим аспектам заказа: целесообразность размещения заказа; со-
ответствие документации о торгах требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации (в том числе наличие факторов, необоснованно
ограничивающих конкуренцию, невыполнимых или необоснованно
затрудняющих выполнение контракта условий, некорректных техни-
ческих требований, избыточных функциональных или качественных
характеристик и др.); обоснованность начальной цены контракта.
Заказчик согласовывает с уполномоченным органом и публикует

ответы на поступившие комментарии на официальном сайте, а также
направляет ответ на электронную почту автора комментария в тече-
ние двух рабочих дней со дня поступления комментария. Заказчик
должен оперативно отвечать на поступающие комментарии участни-
ков общественного обсуждения таким образом, чтобы все поступив-
шие комментарии были опубликованы на официальном сайте не по-
зднее одного рабочего дня после дня завершения первого этапа. По-
сле окончания общественного обсуждения на официальном сайте за-
казчик формирует и согласовывает с уполномоченным органом про-
межуточный протокол общественного обсуждения, который должен
содержать все поступившие комментарии и ответы заказчика на них.
Второй этап общественного обсуждения проводится в виде очных

открытых публичных слушаний. Публичные слушания должны быть
проведены не позднее чем за 10 дней до окончания приема заявок на
участие в торгах. Информация о дате, времени и месте проведения
публичных слушаний, а также порядке доступа к участию в них, в том
числе информация о пропускном режиме, публикуется заказчиком на
официальном сайте. По итогам публичных слушаний заказчик форми-
рует, согласовывает с уполномоченным органом и размещает на офи-
циальном сайте не позднее чем за пять дней до дня окончания приема
заявок на участие в торгах итоговый протокол, содержащий одно из
двух возможных решений: внесение изменений в документацию о тор-
гах в соответствии с результатами общественного обсуждения; продол-
жение процедуры размещения заказа без внесения изменений.
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В Республике Татарстан принято Постановление Кабинета министров
республики от 28 января 2013 года № 34 «О Порядке определения
платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики Та-
тарстан и его дубликата»
Предусматривается, что размер платы за выдачу разрешения опре-

деляется исходя из затрат на организацию и проведение работ по вы-
даче и переоформлению разрешения, приостановлению (возобновле-
нию) действия разрешения, отзыву (аннулированию) разрешения,
размера текущих затрат на обеспечение деятельности сотрудников,
участвующих в предоставлении государственной услуги по выдаче и
переоформлению разрешения, затрат на приобретение оборудования
для печати и ламинирования разрешений, фонда оплаты труда сотруд-
ников, задействованных в оказании государственной услуги. Размер
платы за переоформление разрешения устанавливается равным разме-
ру платы за выдачу разрешения.
Размер платы за выдачу (переоформление) разрешения на осуще-

ствление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми
такси на территории республики с получателя разрешения определя-
ется по установленной Порядком формуле. 
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В Амурской области принят Закон от 29 декабря 2012 года № 141-ОЗ
«О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных
охотничьих угодьях»
В соответствии с законом распределение разрешений между физи-

ческими лицами производится исполнительным органом государст-
венной власти области, осуществляющим управление в сфере охраны
и использования объектов животного мира, на основании поданных
ими заявлений на выдачу разрешений. Заявления подаются в уполно-
моченный орган: в отношении охотничьих ресурсов, добыча которых
осуществляется в соответствии с лимитом и квотами их добычи — со
дня, следующего за днем официального опубликования постановле-
ния губернатора области об утверждении лимита добычи охотничьих
ресурсов и квот их добычи для охотничьих угодий; в отношении охот-
ничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с
нормами допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении ко-
торых не устанавливается лимит добычи, и нормами пропускной спо-
собности охотничьих угодий, утверждаемыми уполномоченным орга-
ном, — не ранее чем за 30 дней до дня начала срока охоты на соот-
ветствующий вид охотничьих ресурсов.
Предусматривается, что распределение разрешений между физиче-

скими лицами осуществляется уполномоченным органом с соблюде-
нием очередности в зависимости от даты и времени поступления за-
явлений. В случае совпадения даты и времени поступления заявлений
распределение разрешений осуществляется в зависимости от участия
физических лиц в мероприятиях по регулированию численности охот-
ничьих ресурсов. При этом разрешения распределяются между физи-
ческими лицами в пределах квот добычи охотничьих ресурсов, норм
допустимой добычи охотничьих ресурсов, норм пропускной способ-
ности, установленных в отношении общедоступных охотничьих уго-
дий.
Кроме того, уполномоченный орган обеспечивает размещение на

официальном портале правительства области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет следующих нормативных право-
вых актов области: о лимитах и квотах добычи охотничьих ресурсов (в
отношении каждого из общедоступных охотничьих угодий) и об изме-
нении этих лимитов и квот; нормах допустимой добычи охотничьих
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ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи,
нормах пропускной способности охотничьих угодий и об изменении
этих норм; видах разрешенной охоты и параметрах осуществления
охоты на территории области.

В Республике Хакасия издано Постановление Правительства респуб-
лики от 25 января 2013 года № 24 «Об утверждении Порядка осуще-
ствления государственного надзора в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий регионального значения в Рес-
публике Хакасия»
В соответствии с утвержденным Порядком задачами регионально-

го государственного надзора являются предупреждение, выявление и
пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, их уполномоченными представителями и гражданами, установ-
ленных в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Респуб-
лики Хакасия требований в области охраны окружающей среды, каса-
ющихся: режима особо охраняемой природной территории; особого
правового режима использования земельных участков, природных ре-
сурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах
особо охраняемых природных территорий; режима охранных зон, ок-
ругов санитарной или горно-санитарной охраны особо охраняемых
природных территорий.
Региональный государственный надзор осуществляется Государст-

венным комитетом по охране объектов животного мира и окружаю-
щей среды республики. Должностные лица указанного комитета в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации,
имеют право: запрашивать и получать информацию и документы, свя-
занные с соблюдением юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами требований законодательства Рос-
сийской Федерации об особо охраняемых природных территориях;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и ко-
пии приказа председателя Госкомитета по охране животного мира и
окружающей среды республики (заместителя председателя Госкомите-
та по охране животного мира и окружающей среды) о назначении
проверки посещать расположенные на особо охраняемых природных
территориях здания, помещения, сооружения и иные подобные объ-
екты, проводить их обследования, а также проводить исследования,
испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по кон-
тролю; выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринима-



телям и гражданам предписания об устранении выявленных наруше-
ний обязательных требований, о проведении мероприятий по обеспе-
чению предотвращения вреда животным, растениям и окружающей
среде, соблюдения режимов особо охраняемых природных террито-
рий; направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с
нарушением законодательства Российской Федерации об особо охра-
няемых природных территориях, для решения вопросов о возбужде-
нии уголовных дел по признакам преступлений; предъявлять иски
физическим и юридическим лицам о возмещении вреда, нанесенного
природным комплексам особо охраняемых природных территорий ре-
гионального значения вследствие нарушений установленного режима.
Кроме того, должностные лица Государственного комитета по ох-

ране объектов животного мира и окружающей среды республики при
осуществлении регионального государственного надзора обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований; соблюдать законодательство Российской Федерации,
права и законные интересы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проверка которых проводится; не препятствовать
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю присутствовать при прове-
дении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки. 
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В Ставропольском крае издано Постановление Правительства края от
27 декабря 2012 года № 519-п «Об утверждении Порядка организации
и осуществления регионального государственного контроля за соблюде-
нием законодательства Ставропольского края в области обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения» 
Утвержденный Порядок определяет механизм организации и осу-

ществления регионального государственного контроля за соблюдени-
ем законодательства края в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения. Согласно Порядку задачей регио-
нального государственного контроля является осуществление контро-
ля за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами требо-
ваний по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного на-
значения. Уполномоченным органом исполнительной власти края,
осуществляющим региональный государственный контроль, является
министерство сельского хозяйства края. Непосредственно региональ-
ный государственный контроль осуществляется государственными
гражданскими служащими министерства в форме плановых и внепла-
новых проверок. Плановые проверки проводятся не чаще чем 1 раз в
3 года на основании ежегодного плана проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, разраба-
тываемого и утверждаемого министерством сельского хозяйства края.
Организации, в отношении которых проводится региональный го-

сударственный контроль, обязаны обеспечить должностным лицам
доступ к объектам, подлежащим такому контролю, и представить до-
кументацию, необходимую для его проведения. По результатам про-
ведения плановых и внеплановых проверок должностными лицами
составляются документы, формы которых устанавливаются министер-
ством сельского хозяйства края. 

30

Раздел 7
Законодательство о сельском хозяйстве 



В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 29 января 2013 года № 37-П «Об ут-
верждении Административного регламента Департамента культуры Ямало-
Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной услу-
ги «Согласование информационных надписей и обозначений на объектах
культурного регионального значения и объектах культурного наследия
местного (муниципального) значения»
В соответствии с утвержденным Регламентом заявителями на пре-

доставление государственной услуги являются физические и юриди-
ческие лица либо уполномоченные ими представители, в чьем поль-
зовании или в чьей собственности находится объект культурного на-
следия регионального значения или объект культурного наследия ме-
стного (муниципального) значения.
Государственная услуга предоставляется департаментом культуры

автономного округа. Результатом предоставления государственной ус-
луги является согласование эскизного проекта информационных над-
писей и обозначений на объектах культурного наследия регионально-
го значения и объектах культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения.
Государственная услуга предоставляется в течение 14 дней с мо-

мента регистрации обращения заявителя.
Для получения государственной услуги заявитель представляет са-

мостоятельно следующий пакет документов: заявление; доверенность,
выданная в установленном законодательством Российской Федерации
порядке (в случае если заявление подается уполномоченным предста-
вителем физического или юридического лица); эскизный проект ин-
формационной надписи или обозначения на объект культурного на-
следия регионального значения или объект культурного наследия ме-
стного (муниципального) значения, согласованный с собственником
(его представителем) объекта культурного наследия, если надпись ус-
танавливается по инициативе пользователя; документ, подтверждаю-
щий возникновение права собственности (пользования) на объект
культурного наследия.
Для предоставления государственной услуги специалист департа-

мента в рамках межведомственного информационного взаимодейст-
вия запрашивает в государственных органах и подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления орга-
низациях, в распоряжении которых они находятся, следующие доку-
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менты: выписку из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о зарегистрированном праве на объ-
ект недвижимости, являющийся объектом культурного наследия (ко-
пия); выписку из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок, када-
стровый паспорт земельного участка (в случае если информационная
надпись, обозначение устанавливаются на объектах культурного на-
следия: достопримечательном месте, ансамбле, объектах культурного
наследия коренных малочисленных народов Севера).
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием, регистрация заявления и
прилагаемых к нему документов; рассмотрение обращения заявителя,
формирование и направление межведомственного запроса, оформле-
ние результата предоставления либо отказа в предоставлении государ-
ственной услуги; выдача результата предоставления либо отказа в пре-
доставлении государственной услуги.
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