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В Забайкальском крае принят Закон от 3 декабря 2012 года
№ 751-ЗЗК «О реализации на территории Забайкальского края отдель-
ных положений Федерального закона «О собраниях, митингах, демонст-
рациях, шествиях и пикетированиях»
Законом предусматривается, что при пикетировании, проводимом

одним участником, минимально допустимое расстояние между лица-
ми, осуществляющими указанное пикетирование, составляет 30 мет-
ров друг от друга. 
Норма предельной заполняемости специально отведенных мест ус-

танавливается в количестве одного человека на 1 кв. метр. Предель-
ная численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях,
уведомления о проведении которых не требуется, должна составлять
100 человек. Специально отведенные места определяются постановле-
нием правительства края. 
Предусматривается, что в целях защиты прав и свобод человека и

гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной
безопасности дополнительно к местам, в которых проведение публич-
ного мероприятия запрещается, определяются следующие места: вок-
залы, аэропорты, торгово-развлекательные комплексы (центры), рын-
ки, культовые организации, а также относящиеся к ним обособлен-
ные территории, объекты и сооружения; остановки транспорта обще-
го пользования, детские площадки, а также места, где проводятся ме-
роприятия с участием детей (во время их проведения).

В Приморском крае принят Закон от 20 декабря 2012 года № 150-КЗ
«О порядке отзыва Губернатора Приморского края»
Согласно закону инициатива проведения голосования по отзыву

может быть выдвинута не ранее чем по истечении одного года со дня
вступления в должность губернатора края.
Голосование по отзыву не назначается и не проводится в условиях

военного или чрезвычайного положения, введенного на территории
Российской Федерации либо на территории или на части территории
края, а также в течение трех месяцев после его отмены. Предусматри-
вается, что голосование по отзыву назначается Законодательным со-
бранием края и должно быть проведено не позднее 60 дней со дня
принятия Законодательным собранием края решения о назначении
голосования по отзыву. Голосование может быть назначено только на
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воскресенье. Не допускается назначение голосования на предпразд-
ничный и нерабочий праздничный дни, на день, следующий за нера-
бочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установ-
ленном порядке объявлено рабочим днем. Решение о назначении го-
лосования по отзыву подлежит официальному опубликованию не позд-
нее чем через пять дней со дня его принятия.
Отзыв возможен по одному из следующих оснований: нарушение

губернатором края федерального законодательства и (или) законода-
тельства края, факт совершения которого установлен соответствую-
щим судом. Отзыв по данному основанию не освобождает губернато-
ра края от иной ответственности, предусмотренной федеральными за-
конами и законами Приморского края; неоднократное грубое без ува-
жительных причин неисполнение губернатором края своих обязанно-
стей, установленное соответствующим судом. Отзываемое лицо долж-
но иметь возможность дать объяснения по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве основания отзыва. 
Инициатива проведения голосования по отзыву принадлежит

гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
края и обладающим активным избирательным правом на выборах гу-
бернатора края. Для выдвижения инициативы проведения голосова-
ния по отзыву и сбора подписей избирателей в ее поддержку образу-
ется инициативная группа. Указанную инициативную группу вправе
образовать гражданин или группа граждан Российской Федерации,
имеющих право на участие в голосовании по отзыву, в количестве не
менее 20 человек.

В Республике Хакасия принят Закон от 20 декабря 2012 года № 123-ЗРХ
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Республике
Хакасия»
Закон определяет систему, статус, компетенцию, порядок форми-

рования, деятельности, финансирования, порядок расформирования
избирательных комиссий, комиссий референдума в республике, а так-
же статус членов комиссий. На территории республики действуют
следующие избирательные комиссии, комиссии референдума: Изби-
рательная комиссия республики; избирательные комиссии муници-
пальных образований; окружные избирательные комиссии; террито-
риальные комиссии; участковые комиссии.
Законом регулируются следующие вопросы: порядок формирова-

ния и полномочия избирательных комиссий, комиссий референдума в
республике; статус членов комиссий с правом решающего и правом
совещательного голоса; организация деятельности избирательных ко-
миссий, комиссий референдума; финансовое обеспечение деятельнос-
ти избирательных комиссий, комиссий референдума; обжалование ре-
шений и действий (бездействия) избирательных комиссий, комиссий
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референдума и их должностных лиц, нарушающих избирательные пра-
ва и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

В Свердловской области принят Закон от 4 февраля 2013 года
№ 5-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Жизнь во благо»
Законом учреждается знак отличия области «Жизнь во благо», оп-

ределяется круг лиц, которые могут быть им награждены, определя-
ются заслуги, за которые производится награждение знаком отличия,
устанавливаются его описание и правила ношения, описание удосто-
верения к знаку отличия, а также преимущество, предоставляемое ли-
цам, награжденным знаком отличия.
Согласно закону знак отличия является формой поощрения граж-

дан за большой вклад в благотворительную деятельность на террито-
рии Свердловской области. Данным знаком могут быть награждены
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства независимо от места их проживания.
Лица, награжденные знаком отличия, пользуются правом перво-

очередного приема депутатами Законодательного собрания области,
губернатором области, председателем правительства области, руково-
дителями иных областных государственных органов.

В Республике Карелия принят Закон от 5 февраля 2013 года
№ 1679-ЗРК «О Правительстве Республики Карелия»
Закон устанавливает, что Правительство республики является по-

стоянно действующим высшим исполнительным органом государст-
венной власти республики. Правительство обладает правами юриди-
ческого лица, имеет печать с изображением государственного герба
республики и со своим наименованием, иные печати, штампы, блан-
ки, необходимые для осуществления своей деятельности.
В состав Правительства входят Глава республики, первые замести-

тели и заместители Главы республики, а также по решению Главы ре-
спублики — руководители органов исполнительной власти республи-
ки и официальные представители республики за ее пределами. Воз-
главляет Правительство Глава республики. Члены Правительства яв-
ляются лицами, замещающими государственные должности, если
иное не предусмотрено федеральным законодательством.
Первые заместители Главы республики, руководитель органа ис-

полнительной власти республики, осуществляющего функции финан-
сового органа республики, руководитель органа исполнительной вла-
сти республики, осуществляющего функции в сфере государственно-
го прогнозирования социально-экономического развития, назначают-
ся Главой республики на срок своих полномочий с согласия Законо-
дательного собрания республики. Остальные члены Правительства на-
значаются Главой республики.

8
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Предусматривается, что Правительство формирует иные органы
исполнительной власти республики, руководит ими и контролирует
их деятельность, а также функции между ними.
Правительство осуществляет правовое регулирование по вопросам,

отнесенным к его компетенции.
Нормативные правовые акты Правительства издаются в форме по-

становлений. Правовые акты, не имеющие нормативного характера,
по оперативным и другим текущим вопросам организации работы
Правительства, органов исполнительной власти издаются в форме
распоряжений Правительства.
Подготовка и проведение заседаний Правительства осуществляют-

ся в соответствии с Регламентом Правительства. Заседание Прави-
тельства является правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины назначенных членов Правительства, участвующих в заседани-
ях лично. В случае невозможности участия в заседании они письмен-
но информируют об этом Главу республики. Заседания Правительст-
ва проводятся не реже одного раза в месяц. Депутаты Законодатель-
ного собрания республики, судьи Конституционного, Верховного, Ар-
битражного суда республики, представители прокуратуры республики,
главы муниципальных образований, иные лица вправе участвовать в
заседаниях Правительства в соответствии с Регламентом Правительст-
ва или иными нормативными правовыми актами. Депутаты Законода-
тельного собрания республики участвуют в заседаниях Правительства
с правом совещательного голоса.
Решения Правительства принимаются большинством голосов от

общего числа членов Правительства, при равенстве голосов решаю-
щим является голос Главы республики.
Правительство информирует граждан через средства массовой ин-

формации о вопросах, рассмотренных на своих заседаниях, и приня-
тых по этим вопросам решениях. Материалы заседаний относятся к
служебной информации, порядок распространения которой устанав-
ливается Регламентом Правительства, если иное не определено зако-
нодательством Российской Федерации и республики.

В Республике Татарстан издан Указ Президента республики от 30
января 2013 года № УП-71 «Об образовании Совета при Президенте
Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным
отношениям»
В соответствии с указом Совет является совещательным и консуль-

тативным органом. Цель образования Совета — обеспечение взаимо-
действия органов государственной власти республики, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти по респуб-
лике, органов местного самоуправления муниципальных образований
республики, институтов гражданского общества, общественных и ре-
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лигиозных объединений, научных и других организаций при рассмо-
трении вопросов, касающихся реализации государственной нацио-
нальной политики и состояния межнациональных и межконфессио-
нальных отношений в республике. Устанавливается, что Положение о
Совете и его состав утверждаются Президентом республики. Совет
формируется в составе председателя, двух заместителей председателя,
секретаря и членов Совета. Члены Совета принимают участие в его
работе на общественных началах. 
Председателем Совета является Президент республики. При этом в

состав Совета могут входить представители аппарата Президента рес-
публики, Кабинета министров республики и его аппарата, республи-
канских органов исполнительной власти, а также по согласованию
представители Государственного совета республики, иных государст-
венных органов республики, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти по республике, органов местного са-
моуправления, общественных и религиозных объединений, научных и
других организаций.
Заседания проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. Допу-

скается возможность проведения внеочередных заседаний в случае
необходимости. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии
с планами, утверждаемыми ее председателем. 

В Тульской области издано Постановление Правительства области от
30 января 2013 года № 18 «Об утверждении Положения о порядке
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера руководителей государственных учреждений Туль-
ской области, их супругов и несовершеннолетних детей на официальном
портале правительства Тульской области и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования»
Утвержденным Положением устанавливается, что сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руко-
водителей государственных учреждений области, их супругов и несо-
вершеннолетних детей размещаются на официальном портале прави-
тельства области, а в случае отсутствия этих сведений на официаль-
ном портале предоставляются средствам массовой информации для
опубликования по их запросам.
Предусматривается, что на официальном портале правительства

области размещаются и средствам массовой информации предостав-
ляются для опубликования такие сведения, как перечень объектов не-
движимого имущества, принадлежащих руководителю, его супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны
расположения каждого из них; перечень транспортных средств с ука-
занием вида и марки, принадлежащих на праве собственности руко-
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водителю, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; годо-
вой доход руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, указанный в представленных руководителем справках о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В правовом акте определяется перечень сведений о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, размещение
которых запрещено. 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера подлежат размещению на официальном портале пра-
вительства области в месячный срок со дня истечения срока, установ-
ленного для подачи руководителем справок о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера. Размещение указанных
сведений обеспечивается главным управлением государственной
службы и кадров аппарата правительства области в порядке, установ-
ленном для размещения информации на официальном портале пра-
вительства области.
В Положении закрепляются требования к содержанию запроса от

средства массовой информации.
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В городе федерального значения Москве издано Постановление Пра-
вительства города от 22 января 2013 года № 17-ПП «Об утверждении
Условий эмиссии и обращения облигаций городского облигационного
(внутреннего) займа Москвы с переменным купонным доходом»
В соответствии с утвержденными Условиями облигации являются

государственными ценными бумагами города. Эмитентом облигаций
выступает правительство города.
Все действия, необходимые для осуществления эмиссии, обраще-

ния, обслуживания и погашения облигаций, совершает Департамент
финансов города. Номинальная стоимость одной облигации выража-
ется в валюте Российской Федерации и составляет одну тысячу руб-
лей. Доходом по облигациям является купонный доход, а также раз-
ница между ценой реализации облигаций без учета суммы накоплен-
ного купонного дохода на дату реализации облигаций или номиналь-
ной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облига-
ций, и ценой покупки облигаций без учета суммы накопленного ку-
понного дохода на дату покупки.
Облигации размещаются выпусками. При этом выпуск облигаций,

отличающийся от одного из существующих выпусков облигаций толь-
ко датой выпуска (датой размещения), признается частью существую-
щего выпуска (дополнительный выпуск). В соответствии с утвержден-
ными Условиями выпуски облигаций могут иметь сроки обращения
от одного года до тридцати лет. Облигации выпускаются в форме до-
кументарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным центра-
лизованным хранением сертификата облигаций. Совокупность прав
на все облигации соответствующего выпуска облигаций удостоверяет-
ся одним сертификатом облигаций, который на руки владельцам об-
лигаций 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, и первыми владельцами облигаций.
Предусматривается, что размещение облигаций осуществляется на

организованных торгах, проводимых в режиме аукциона. Порядок
удовлетворения заявок на покупку облигаций, поданных участниками

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



аукциона, объявляется эмитентом облигаций в сообщении о проведе-
нии соответствующего аукциона. Облигации, не размещенные на орга-
низованных торгах, проводимых в режиме аукциона, могут размещать-
ся на организованных торгах, проводимых в иных режимах. Эмитент
облигаций устанавливает цену размещения облигаций, по которой за-
ключаются сделки купли-продажи облигаций с участниками организо-
ванных торгов, проводимых в иных, помимо аукциона, режимах.

В Тульской области издано Постановление Правительства области от
30 января 2013 года № 24 «Об утверждении Порядка предоставления го-
сударственного имущества Тульской области в безвозмездное пользование»
Согласно утвержденному Порядку предоставление государственно-

го имущества области по договору безвозмездного пользования (дого-
вору ссуды) осуществляется на основании заявления заинтересован-
ного лица, направленного в адрес органа по управлению государст-
венным имуществом области или государственного унитарного пред-
приятия области, за которым передаваемое имущество закреплено на
праве хозяйственного ведения. 
Заключение договора безвозмездного пользования осуществляется

по результатам проведения торгов на право заключения такого дого-
вора, за исключением случаев, установленных Федеральным законом
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», и в уста-
новленных случаях без проведения торгов. Составление передаточно-
го акта возлагается на орган по управлению государственным имуще-
ством области или государственным унитарным предприятием облас-
ти, за которым передаваемое имущество закреплено на праве хозяй-
ственного ведения, при фактической передаче имущества.
Регламентируется порядок заключения договора безвозмездного

пользования органом по управлению государственным имуществом
области и государственным унитарным предприятием области. Уста-
навливается обязанность ссудополучателя по содержанию имущества
области, переданного в безвозмездное пользование.
Предусматривается, что действие правового акта не распространя-

ется на принадлежащие области на праве собственности объекты жи-
лищного фонда, земельные участки, природные ресурсы.

В Архангельской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 5 февраля 2013 года № 32-пп «Об утверждении Порядка пре-
доставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов
и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий
по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергети-
ческого комплекса»
Под объектами топливно-энергетического комплекса в утвержден-

ном Порядке понимаются объекты теплоснабжения (котельные, ко-
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тельное оборудование, тепловые сети и центральные тепловые пунк-
ты). Указанные субсидии предоставляются в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий фи-
нансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных министерству энергетики и связи области. Предоставление
субсидий осуществляется министерством энергетики и связи области
с целью модернизации и капитального ремонта объектов топливно-
энергетического комплекса при соблюдении органами местного само-
управления следующих условий: наличие утвержденной муниципаль-
ной целевой программы в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, содержащей объекты топливно-энер-
гетического комплекса, в отношении которых предполагается реали-
зация мероприятий по модернизации и капитальному ремонту; нали-
чие заявленных объектов в реестре муниципальной собственности;
наличие заключенных соглашений между министерством и органами
местного самоуправления о предоставлении субсидий на реализацию
мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов
топливно-энергетического комплекса; софинансирование за счет
средств бюджетов муниципальных образований мероприятий по мо-
дернизации и капитальному ремонту объектов в размере не менее 20%
от общего объема средств, привлекаемых из областного и местного
бюджетов для проведения работ по модернизации и капитальному ре-
монту объектов топливно-энергетического комплекса.
Если объект топливно-энергетического комплекса находится в му-

ниципальной собственности поселения, то предоставление субсидии
осуществляется министерством на основании соглашения, заключен-
ного министерством с органами местного самоуправления муници-
пального района и поселения.
Отбор объектов, подлежащих модернизации и капитальному ре-

монту за счет средств субсидии, осуществляется комиссией на осно-
вании поступивших в министерство заявок органов местного само-
управления в соответствии с критериями рейтинговой оценки. Для
участия в отборе органы местного самоуправления в срок до 1 марта
текущего года представляют в министерство заявку с приложением
необходимых документов (перечень документов прилагается).
Средства субсидии выделяются на реализацию мероприятий по

модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергети-
ческого комплекса в порядке уменьшения определяемой комиссией
рейтинговой оценки объекта.
Объем средств субсидии определяется согласно заявленной вели-

чине финансирования за счет средств областного бюджета в соответ-
ствии с представленной проектно-сметной документацией, имеющей
положительное заключение государственной экспертизы и положи-
тельное заключение об обоснованности стоимости работ и соответст-
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вии требованиям нормативной документации по составлению смет (в
отношении объектов, подлежащих модернизации), или сметной доку-
ментацией, имеющей положительное заключение об обоснованности
стоимости работ и соответствии требованиям нормативной докумен-
тации по составлению смет (в отношении объектов, подлежащих про-
ведению капитального ремонта).
Распределение средств субсидий по муниципальным образованиям

в очередном финансовом году осуществляется распоряжением прави-
тельства области. Министерство энергетики и связи области перечис-
ляет субсидии в порядке межбюджетных отношений на счет.

В Липецкой области издано Постановление Правительства области
от 8 февраля 2013 года № 57 «Об утверждении Порядка обществен-
ного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для государственных
нужд и нужд бюджетных учреждений Липецкой области на сумму свыше
1 млрд рублей»
Утвержденный Порядок определяет механизм общественного об-

суждения государственными и иными заказчиками области, уполно-
моченным органом, осуществляющим функции по размещению зака-
за на сумму свыше 1 млрд рублей.
Принципами общественного обсуждения являются: открытость и

прозрачность общественного обсуждения.
Предусматривается, что общественное обсуждение проводится в

два этапа. Первый этап общественного обсуждения проводится на
официальном сайте и начинается со дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении торгов и заканчивается не позднее чем
за пятнадцать дней до даты окончания приема заявок на участие в
торгах. Второй этап общественного обсуждения проводится в виде оч-
ных открытых публичных слушаний.
По итогам публичных слушаний заказчик формирует и размещает

на официальном 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 документа-
цию в соответствии с результатами общественного обсуждения или
продолжение процедуры размещения заказа без внесения изменений.

В Пермском крае издано Постановление Правительства края от 14 фев-
раля 2013 года № 56-п «Об утверждении Порядка предоставления в
2013–2014 годах субсидии из бюджета Пермского края общественной ор-
ганизации инвалидов на приобретение спортивного инвентаря и спортив-
ной формы для спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательно-
го аппарата, участников всероссийских и международных соревнований»
Утвержденный Порядок определяет цели, условия, процедуру от-

бора, порядок предоставления в 2013–2014 годах субсидии за счет
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средств краевого бюджета общественной организации инвалидов на
приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для
спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппара-
та, участников всероссийских и международных соревнований, а так-
же порядок возврата субсидии, отчетность и контроль.
Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных средств,

предусмотренных на эти цели в законе края о бюджете края на оче-
редной финансовый год и плановый период, на безвозмездной и без-
возвратной основе и на основе отбора общественных организаций ин-
валидов на получение субсидии по мероприятию, предусмотренному
строкой 2.20 приложения 3 к долгосрочной целевой программе «Реа-
билитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов
Пермского края на 2012–2014 годы». Целью предоставления субсидии
является приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы
для спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного ап-
парата, участников всероссийских и международных соревнований.
Условиями предоставления субсидии являются: предоставление

субсидии с указанной целью; предоставление получателем субсидии
заявки и установленного пакета документов; соответствие заявок и
документов установленным требованиям; соответствие претендента на
получение субсидии установленным критериям; достоверность пред-
ставленных претендентом на получение субсидии сведений.
Называются следующие основания для отказа заявителю в предо-

ставлении субсидии: несоответствие заявителя установленным крите-
риям; непредставление заявителем установленного пакета докумен-
тов; несоответствие заявок и документов установленным требовани-
ям, а также недостоверность представленных сведений и нарушение
срока представления заявок и документов.
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В Республике Хакасия принят Закон от 20 декабря 2012 года
№ 128-ЗРХ «Об обеспечении полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»
Закон устанавливает порядок обеспечения полноценным питанием

беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет,
проживающих на территории республики, за счет средств республи-
канского бюджета. При этом действие закона распространяется на бе-
ременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех лет, проживающих на территории республики и являющихся
гражданами Российской Федерации либо иностранными гражданами
(лицами без гражданства), имеющими вид на жительство или удосто-
верение беженца, кроме случаев, установленных федеральным зако-
ном или международным договором Российской Федерации, нуждаю-
щихся по заключению врачей в обеспечении полноценным питанием.
В соответствии с законом право на обеспечение полноценным пи-

танием по медицинским показаниям имеют следующие категории
граждан: беременные женщины при сроке беременности не менее 12
недель, среднедушевой доход семей которых (в случае одинокого про-
живания такой беременной женщины — ее совокупный доход) не
превышает величины прожиточного минимума, установленной в рес-
публике; кормящие матери, среднедушевой доход семей которых не
превышает величины прожиточного минимума, установленной в рес-
публике; дети первого года жизни, находящиеся на искусственном
вскармливании, либо дети первого года жизни с перинатальным кон-
тактом по ВИЧ-инфекции, среднедушевой доход семей которых не
превышает величины прожиточного минимума, установленной в рес-
публике; дети второго и третьего года жизни, не посещающие детские
дошкольные учреждения, среднедушевой доход семей которых не
превышает величины прожиточного минимума, установленной в рес-
публике.
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кор-

мящих матерей осуществляется в форме предоставления выплаты, а
детей в возрасте до трех лет — в форме обеспечения их специальны-
ми продуктами детского питания. Обеспечение полноценным питани-
ем беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех
лет осуществляется при наличии у них необходимых для этого меди-
цинских показаний, перечень которых устанавливается исполнитель-
ным органом государственной власти республики, уполномоченным в

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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сфере здравоохранения. Назначение и предоставление выплаты бере-
менным женщинам и кормящим матерям и обеспечение детей в воз-
расте до трех лет специальными продуктами детского питания осуще-
ствляются уполномоченным органом. 

В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Распоря-
жение Управления социального питания города от 4 декабря 2012 года
№ 03-01-38/12-0-0 «Об утверждении Административного регламента
Управления социального питания по исполнению государственной функ-
ции по осуществлению координации деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти Санкт-Петербурга, учреждений Санкт-Пе-
тербурга, организаций общественного питания, принимающих участие в
организации социального питания в Санкт-Петербурге, при представле-
нии информации об организации социального питания в Санкт-Петер-
бурге в средствах массовой информации»
Управление социального питания города исполняет государствен-

ную функцию по координации деятельности исполнительных органов
государственной власти города, учреждений, организаций обществен-
ного питания при предоставлении информации об организации соци-
ального питания в городе в средства массовой информации.
Данная функция исполняется постоянно на безвозмездной основе

и включает в себя координацию деятельности заинтересованных лиц
в части: планирования освещения вопросов организации социального
питания в городе; информирования средств массовой информации по
вопросам организации социального питания; содействия принимаю-
щим участие в организации социального питания в городе заинтере-
сованным лицам в организации информирования средств массовой
информации по вопросам организации социального питания в горо-
де; информирования населения об основах здорового питания через
средства массовой информации; участия и оказания содействия в
представительстве принимающих участие в организации социального
питания заинтересованных лиц в выставках, форумах, конференциях,
семинарах и иных мероприятиях по вопросам организации общест-
венного питания; проведения мониторинга публикаций в средствах
массовой информации по вопросам организации социального пита-
ния в городе, осуществления анализа данных публикаций в целях объ-
ективного информирования населения города по вопросам организа-
ции социального питания, взаимодействия со средствами массовой
информации по вопросам освещения социального питания в городе.
Результатом исполнения государственной функции является пре-

доставление информации об организации социального питания, осу-
ществляемое на основе согласованных действий принимающих учас-
тие в организации социального питания исполнительных органов го-



сударственной власти города, городских учреждений, организаций пи-
тания, обеспечивающих социальное питание в учреждениях, по созда-
нию положительного имиджа системы социального питания города,
повышению информированности населения об основных направле-
ниях развития социального питания, принимаемых мерах по обеспе-
чению качества и безопасности продовольственных товаров и сырья,
поставляемых в рамках социального питания в городе, а также о пре-
доставлении льготного питания отдельным категориям граждан.

В Архангельской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 5 февраля 2013 года № 25-пп «Об утверждении Положения о
порядке учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи, да-
ющего право на получение ежемесячной денежной выплаты при рожде-
нии третьего ребенка или последующих детей»
Согласно утвержденному Положению в состав семьи, учитывае-

мый при исчислении величины среднедушевого дохода семьи, вклю-
чаются: состоящие в браке родители (усыновители), в том числе раз-
дельно проживающие родители (усыновители), и проживающие сов-
местно с ними или с одним из них их несовершеннолетние дети; оди-
нокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с ним не-
совершеннолетние дети. При этом в состав семьи не включаются: де-
ти, по отношению к которым лицо, обратившееся за назначением
ежемесячной денежной выплаты, было лишено родительских прав
или в отношении которого было отменено усыновление; дети, достиг-
шие возраста 18 лет; дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими
полной дееспособности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; дети, находящиеся под опекой (попечительством),
на содержание которых выплачиваются денежные средства в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательст-
вом области; дети, находящиеся на полном государственном обеспе-
чении; супруг (родитель, усыновитель), проходящий военную службу
по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата или матроса ли-
бо обучающийся в военном образовательном учреждении профессио-
нального образования до заключения контракта о прохождении воен-
ной службы; супруг (родитель, усыновитель), отсутствующий в семье
в связи с его розыском органами внутренних дел, осуждением к ли-
шению свободы или нахождением под арестом, на принудительном
лечении по решению суда, в связи с прохождением судебно-медицин-
ской экспертизы на основании постановления следственных органов
или суда.
При учете и исчислении величины среднедушевого дохода семьи

учитываются все виды доходов, полученные каждым членом семьи, в
том числе: заработная плата; выплаты военнослужащим; социальные
выплаты; денежные выплаты, установленные отдельным категориям
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граждан федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, областными законами и иными нор-
мативными правовыми актами области и предоставляемые в качестве
мер социальной поддержки; другие выплаты.
Доход семьи для исчисления величины среднедушевого дохода се-

мьи определяется как общая сумма выплат, указанных выше за три
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи за-
явления о назначении ежемесячной денежной выплаты, при рожде-
нии (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей начиная
с 1 января 2013 года исходя из состава семьи на дату подачи указан-
ного заявления.
При исчислении дохода семьи для исчисления величины среднеду-

шевого дохода семьи к расчету принимаются суммы, начисленные до
вычета налогов. Премии и вознаграждения, предусмотренные систе-
мой оплаты труда и выплачиваемые по месячным результатам работы,
включаются в доход семьи по времени их фактического получения.
При иных установленных сроках премирования (вознаграждения)
суммы премии (вознаграждения) делятся на количество месяцев, за
которые они начислены, и учитываются в доходах семьи за каждый
месяц расчетного периода.
Исчисление величины среднедушевого дохода семьи производится

государственным казенным учреждением области — отделением соци-
альной защиты населения по месту жительства (пребывания) семьи,
назначающим и выплачивающим ежемесячную денежную выплату
при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком, на которого выплачивается ежемесячная
денежная выплата, возраста трех лет, на основании документов, под-
тверждающих доходы семьи и представляемых одновременно с заяв-
лением о назначении ежемесячной денежной выплаты при рождении
(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей.

В Республике Татарстан издано Постановление Кабинета министров
республики от 6 февраля 2013 года № 77 «О дополнительных денеж-
ных выплатах стимулирующего характера работникам учреждений здра-
воохранения, участвующим в оказании противотуберкулезной помощи»
В соответствии Порядком и условиями осуществления ежемесяч-

ных денежных выплат стимулирующего характера медицинским и
фармацевтическим работникам государственных учреждений здраво-
охранения республики, непосредственно участвующим в оказании
противотуберкулезной помощи населению, утвержденным данным
Постановлением, ежемесячные денежные выплаты устанавливаются
медицинским и фармацевтическим работникам государственных ту-
беркулезных (противотуберкулезных) учреждений здравоохранения
(диспансеров, больниц, санаториев), туберкулезных (противотуберку-
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лезных) структурных подразделений, отделов, отделений, палат, каби-
нетов других государственных учреждений здравоохранения. 
Устанавливается, что денежные выплаты медицинским и фарма-

цевтическим работникам осуществляются пропорционально отрабо-
танному времени по занимаемой должности, но не более одной став-
ки и с учетом выполнения работы, соответствующей критериям оцен-
ки эффективности деятельности медицинских и фармацевтических
работников.
При этом работникам, находящимся в отпуске по беременности и

родам, по уходу за ребенком, денежная выплата стимулирующего ха-
рактера не выплачивается.
Для осуществления указанных денежных выплат на руководителей

государственных учреждений здравоохранения возлагается обязан-
ность по заключению дополнительных соглашений к трудовым дого-
ворам с медицинскими и фармацевтическими работниками, в кото-
рых предусматриваются критерии оценки эффективности деятельнос-
ти в зависимости от занимаемой должности. 
Регламентируется также порядок финансового обеспечения расхо-

дов, связанных с осуществлением денежных выплат стимулирующего
характера медицинским и фармацевтическим работникам государст-
венных учреждений здравоохранения, непосредственно участвующим
в оказании противотуберкулезной помощи населению, за счет средств
бюджета республики. 

В Ленинградской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 11 февраля 2013 года № 23 «Об утверждении Порядка пре-
доставления (приостановления, прекращения и возобновления) ежеме-
сячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка и
последующих детей в Ленинградской области и Порядка учета дохода и
состава семьи для определения права на предоставление ежемесячной де-
нежной выплаты в случае рождения третьего ребенка и последующих детей»
Согласно утвержденному Порядку предоставление ежемесячной

денежной выплаты осуществляется решением органа местного само-
управления, наделенного полномочием по предоставлению ежемесяч-
ной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка и
последующих детей. Для предоставления денежной выплаты один из
родителей, законный представитель, проживающий с ребенком на
территории области, представляет в орган местного самоуправления
по своему месту жительства заявление и прилагаемые к нему документы. 
Выплата назначается с месяца рождения ребенка, если заявление и

прилагаемые к нему документы поданы не позднее шести месяцев со
дня рождения ребенка. При подаче заявления и прилагаемых к нему
документов по истечении шести месяцев со дня рождения ребенка
выплата назначается с месяца, в котором подано заявление.
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Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) выплаты
принимается органом местного самоуправления в течение десяти дней
со дня подачи заявления со всеми прилагаемыми к нему документами. 
Основаниями для приостановления выплаты являются: переезд по-

лучателя на новое место жительства в пределах области (за исключе-
нием переезда в пределах одного муниципального района (городского
округа); непредставление соответствующего комплекта документов в
указанные сроки. Выплата приостанавливается с месяца, следующего
за месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства.
Орган местного самоуправления принимает решение о прекраще-

нии выплаты в отношении конкретного получателя, если по истече-
нии трех месяцев со дня принятия решения о приостановлении вы-
платы по причине непредставления необходимых документов от этого
получателя не поступил соответствующий комплект документов. 
В случае переезда на новое место жительства в пределах области

получатель вправе подать соответствующий комплект документов в
орган местного самоуправления по новому месту жительства вместе с
копией решения органа местного самоуправления о приостановлении
выплаты по основанию переезда на новое место жительства.
Основаниями для прекращения выплаты являются: помещение ре-

бенка на полное государственное обеспечение; смерть ребенка; лише-
ние родительских прав обоих родителей (единственного родителя) в
отношении ребенка; превышение среднедушевого дохода семьи полу-
чателя выплаты над среднедушевым доходом, сложившимся в области;
переезд получателя на новое место жительства за пределы области.
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В Пермском крае принят Закон от 4 февраля 2013 года № 166-ПК
«О случаях проведения государственной кадастровой оценки по решени-
ям органов местного самоуправления муниципальных районов, городских
округов Пермского края»
Закон устанавливает случаи проведения государственной кадастро-

вой оценки по решениям органов местного самоуправления муници-
пальных районов, городских округов края. Предусматривается, что в
границах края государственная кадастровая оценка проводится по ре-
шениям органов местного самоуправления в отношении земельных
участков граждан и садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан, предоставленных для ведения садо-
водства, огородничества и дачного строительства из состава земель
сельскохозяйственного назначения, подлежащих государственной ка-
дастровой оценке, расположенных на территории соответствующего
муниципального района, городского округа края.
Государственная кадастровая оценка объектов в обязательном по-

рядке должна проводиться по решениям органов местного самоуправ-
ления не реже чем один раз в пять лет с даты, по состоянию на кото-
рую была проведена государственная кадастровая оценка таких объек-
тов.

В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Распоря-
жение Комитета по строительству города от 12 декабря 2012 года
№ 140 «Об утверждении Административного регламента Комитета по
строительству по предоставлению государственной услуги»
Утвержденный Административный регламент регулирует отноше-

ния, возникающие между физическими лицами — гражданами (вла-
дельцами гаражей) и Комитетом по строительству города в сфере за-
ключения соглашений о предоставлении заявителям компенсаций и
осуществления их выплаты за счет средств городского бюджета в слу-
чаях осуществления функций государственного заказчика в отноше-
нии проектирования и строительства объектов капитального строи-
тельства для государственных нужд города на земельном участке, за-
нятом коллективными автостоянками.
Правом на получение государственной услуги обладают заявители,

владеющие гаражами, расположенными на земельных участках, пре-
доставленных для проектирования и строительства объектов капи-
тального строительства для государственных нужд города. Закрепляет-

Раздел 4
Законодательство в сфере земельного 
и градостроительного регулирования



ся, что заявление по этому вопросу и документы могут быть поданы
лично заявителем либо уполномоченным им лицом. Если заявление
подает наследник имущества, то необходимо свидетельство о праве на
наследство, выданное нотариусом, или его надлежаще заверенная ко-
пия и документ, удостоверяющий личность наследника (паспорт).
Услуга предоставляется бесплатно в течение двух недель со дня ре-

гистрации заявления в Комитете по строительству города в рамках
следующих административных процедур (действий): прием заявления
и документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, и рассмотрение вопроса о возможности заключения соглаше-
ния; расчет размера компенсации и направление межведомственных
запросов в Комитет по управлению городским имуществом и админи-
страцию района города, а также при необходимости в организацию,
единственным учредителем (участником) которой является город, со-
зданную для осуществления функций технического учета и техничес-
кой инвентаризации объектов недвижимого имущества на территории
города и осуществления оценочной деятельности; издание распоряже-
ния Комитета о заключении соглашения; подготовка проекта согла-
шения и его заключение, а также осуществление выплаты компенса-
ции.
Результатом предоставления государственной услуги является: за-

ключение с заявителем соглашения о предоставлении ему компенса-
ции за счет средств городского бюджета или отказ в предоставлении
государственной услуги и направление заявителю уведомления об от-
казе в заключении соглашения.
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В Камчатском крае принят Закон от 29 декабря 2012 года № 195
«О муниципальном жилищном контроле в Камчатском крае»
Закон определяет порядок осуществления муниципального жи-

лищного контроля в крае, а также порядок взаимодействия органов
местного самоуправления муниципальных образований, уполномо-
ченных на осуществление муниципального жилищного контроля, с
Государственной жилищной инспекцией края при организации и осу-
ществлении муниципального жилищного контроля в крае.
В соответствии с законом муниципальный жилищный контроль

осуществляется уполномоченными органами местного самоуправле-
ния поселений и городских округов на территориях соответствующих
поселений и городских округов в крае, а также уполномоченными ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов на межсе-
ленных территориях. Муниципальный жилищный контроль осуще-
ствляется посредством организации и проведения проверок: соблюде-
ния юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами, закона-
ми края в области жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами; соблюдения обязательных требований к порядку
принятия общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирном доме решения о создании товарищества собственников жилья,
уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изме-
нениям, порядку принятия собственниками помещений в многоквар-
тирном доме решения о выборе юридического лица независимо от ор-
ганизационно-правовой формы или индивидуального предпринима-
теля, осуществляющих деятельность по управлению многоквартир-
ным домом, в целях заключения с указанным юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем договора управления много-
квартирным домом.
Предусматривается, что органы муниципального жилищного кон-

троля и Государственная жилищная инспекция края при организации
и осуществлении муниципального жилищного контроля в крае осу-
ществляют взаимодействие по следующим вопросам: планирование и
проведение совместных проверок и иных мероприятий, в том числе
определение целей, объема, сроков их проведения; проведение плано-
вых и внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению
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многоквартирным домом, в котором имеются жилые помещения, на-
ходящиеся как в муниципальной собственности муниципального об-
разования в крае, так и в государственной собственности, собствен-
ности юридических и физических лиц; подготовка предложений о со-
вершенствовании законодательства в сфере организации и осуществ-
ления муниципального жилищного контроля; повышение квалифика-
ции должностных лиц органов муниципального жилищного контроля;
направление материалов проверки при обнаружении при ее проведе-
нии органами муниципального жилищного контроля признаков со-
става административного правонарушения в Государственную жи-
лищную инспекцию края для решения вопроса о возбуждении дела об
административном правонарушении; проведение совместных совеща-
ний, участие в работе совместных координационных и совещательных
органов с привлечением к их работе экспертов, экспертных организа-
ций; информирование органами муниципального жилищного контро-
ля Государственной жилищной инспекции о результатах проводимых
проверок, состоянии соблюдения законодательства Российской Феде-
рации в жилищной сфере и об эффективности муниципального жи-
лищного контроля.
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В Смоленской области принят Закон от 1 февраля 2013 года № 1-з
«О порядке разработки региональной и муниципальных программ разви-
тия торговой деятельности в Смоленской области»
Согласно закону целями разработки программ развития торговли

являются решение вопросов в сфере торговой деятельности, опреде-
ление основных направлений развития торговой деятельности и меро-
приятий, содействующих развитию торговой деятельности в области
или муниципальном образовании области.
В качестве принципов разработки программ обозначены: ком-

плексный подход к решению вопросов в сфере торговой деятельнос-
ти; системность, предусматривающая формирование системообразую-
щих элементов инфраструктуры рынка и их функциональной взаимо-
связи; четкое разграничение сфер ответственности органов государст-
венной власти области, органов местного самоуправления, хозяйству-
ющих субъектов.
Разработка программ развития торговли включает следующие эта-

пы: принятие решения о разработке программ развития торговли; раз-
работка программ развития торговли.
Законом установлено, что решение о разработке программ разви-

тия торговли принимается исходя из необходимости применения про-
граммно-целевых методов для решения вопросов в сфере торговой де-
ятельности в области или муниципальном образовании области.
Решение о разработке региональной программы развития торговой

деятельности принимается в порядке, установленном нормативным
правовым актом администрации области, решение о разработке муни-
ципальной программы — в порядке, установленном муниципальным
правовым актом местной администрации.
Предусматривается, что программы развития торговли разрабаты-

ваются на срок не менее двух лет.

В Ненецком автономном округе издано Постановление администра-
ции автономного округа от 22 января 2013 года № 5-п «Об организа-
ции транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного
округа»
Согласно Порядку организации транспортного обслуживания на-

селения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообще-
нии на территории автономного округа, утвержденному указанным
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Постановлением, при организации указанного транспортного обслу-
живания обеспечивается координация движения пассажирского авто-
мобильного транспорта на вновь открываемом маршруте с движени-
ем пассажирского автомобильного транспорта на существующих мар-
шрутах, а также с работой других видов пассажирского транспорта.
Предусматривается, что формирование маршрутной сети автоном-

ного округа находится в ведении органа исполнительной власти авто-
номного округа, осуществляющего решение вопросов по организации
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
в межмуниципальном сообщении, — Управления строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства автономного округа. 
К работе на межмуниципальных маршрутах на территории авто-

номного округа допускаются перевозчики, заключившие договор о
выполнении пассажирских перевозок автомобильным транспортом в
межмуниципальном сообщении на территории автономного округа по
результатам конкурса либо заключившие договор на осуществление
временных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по маршрутам.
Устанавливается, что решение об открытии новых маршрутов на

территории автономного округа принимается Управлением строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства автономного округа при
наличии предполагаемого устойчивого пассажиропотока с учетом об-
ращений органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний автономного округа, юридических и физических лиц. Открытие
межмуниципального маршрута регулярных перевозок автомобильным
транспортом удостоверяется паспортом маршрута, который подлежит
регистрации в реестре маршрутов регулярных перевозок автомобиль-
ным транспортом на территории автономного округа. Ведение данно-
го реестра возлагается на Управление строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства автономного округа.

В Тамбовской области издано Постановление администрации области
от 28 января 2013 года № 64 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления регионального государственного надзора за проведени-
ем региональных лотерей, в том числе за целевым использованием вы-
ручки от проведения лотерей»
Утвержденным Порядком определяется, что уполномоченным ис-

полнительным органом государственной власти области, осуществля-
ющим региональный государственный надзор за проведением регио-
нальных лотерей, является Управление по развитию промышленнос-
ти и предпринимательства области. Предмет регионального государ-
ственного надзора за проведением региональных лотерей — это со-
блюдение юридическими лицами требований федерального закона,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулиру-
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ющих отношения, возникающие в области организации и проведения
региональных лотерей.
Организация и проведение проверок юридических лиц осуществ-

ляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 го-
да № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», положениями администра-
тивного регламента исполнения государственной функции по осуще-
ствлению регионального государственного надзора за проведением
региональных лотерей, в том числе за целевым использованием вы-
ручки от проведения лотерей, утвержденного Приказом Управления
по развитию промышленности и предпринимательства области от
11 ноября 2012 года № 221.
В правовом акте закрепляется обязанность юридических лиц, в от-

ношении которых проводятся мероприятия по региональному госу-
дарственному надзору за проведением региональных лотерей, обеспе-
чить должностным лицам Управления по развитию промышленности
и предпринимательства области беспрепятственный доступ на объек-
ты, подлежащие такому надзору, и представить документацию, необ-
ходимую для проведения проверок.
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В Приморском крае издано Постановление администрации края от
5 февраля 2013 года № 34-па «Об утверждении Порядка осуществле-
ния регионального государственного ветеринарного надзора на террито-
рии Приморского края и Перечня должностных лиц государственной ве-
теринарной инспекции Приморского края, уполномоченных на осуществ-
ление регионального государственного ветеринарного надзора на терри-
тории Приморского края»
В соответствии с утвержденным Порядком региональным государ-

ственным ветеринарным надзором является деятельность Государст-
венной ветеринарной инспекции края, направленная на предупрежде-
ние, выявление и пресечение нарушений органами государственной
власти, органами местного самоуправления, а также юридическими
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, инди-
видуальными предпринимателями, их уполномоченными представи-
телями и гражданами установленных законодательством требований.
Государственный ветеринарный надзор уполномочены осуществ-

лять следующие должностные лица государственной ветеринарной
инспекции края: руководитель государственной ветеринарной ин-
спекции края — главный государственный ветеринарный инспектор
края; ведущий консультант государственной ветеринарной инспекции
края — государственный ветеринарный инспектор; главный специа-
лист-эксперт государственной ветеринарной инспекции края — госу-
дарственный ветеринарный инспектор.
Государственной ветеринарной инспекцией края проводятся пла-

новые и внеплановые проверки в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки в отношении органов государственной вла-
сти края, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний края, а также юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей. В отношении граждан проводятся только внеплановые вы-
ездные проверки. 
Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов,

разрабатываемых Государственной ветеринарной инспекцией. Осно-
ваниями для проведения внеплановых проверок являются: истечение
срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований; поступление обраще-
ний и заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих фактах: причинение или возник-
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новение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, нарушение прав потреби-
телей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); при-
каз руководителя Государственной ветеринарной инспекции, издан-
ный в соответствии с поручениями Президента, Правительства Рос-
сийской Федерации и на основании требования прокурора о проведе-
нии внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
По результатам проверки должностными лицами Государственной

ветеринарной инспекции края, проводящими проверку, составляется
акт проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями прило-
жений вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю органа государственной власти, органа
местного самоуправления муниципальных образований края, а также
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю, гражданину, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки.

В Ленинградской области издано Распоряжение Губернатора области
от 11 февраля 2013 года № 101-рг «Об образовании комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве Ле-
нинградской области»
Распоряжением утверждено Положение об указанной комиссии, в

соответствии с которым комиссия по обеспечению безопасности до-
рожного движения при правительстве области является координаци-
онным органом, образованным в целях обеспечения согласованных
действий органов исполнительной власти области в сфере обеспече-
ния безопасности дорожного движения.
Основными задачами комиссии являются: обеспечение согласо-

ванных действий органов исполнительной власти области по реализа-
ции основных направлений государственной политики, а также по
разработке и реализации региональной политики в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения; разработка предложений по ос-
новным направлениям правового регулирования в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения; координация деятельности орга-
нов исполнительной власти области по реализации федеральных це-
левых программ, а также по разработке и реализации долгосрочных
целевых программ повышения безопасности дорожного движения в
области; совершенствование механизмов координации деятельности
органов исполнительной власти области и органов местного само-
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управления, а также повышение эффективности взаимодействия с за-
интересованными организациями и общественными объединениями
по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
Комиссия осуществляет следующие функции: организует изучение

причин возникновения дорожно-транспортных происшествий; рас-
сматривает предложения органов исполнительной власти области, ор-
ганов местного самоуправления, заинтересованных организаций и об-
щественных объединений по вопросам разработки и реализации реги-
ональной политики в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения, совершенствования региональной системы обеспечения
безопасности дорожного движения; определяет с учетом поступивших
предложений приоритетные направления деятельности по предупреж-
дению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их
последствий; рассматривает вопросы разработки и реализации долго-
срочных целевых программ повышения безопасности дорожного дви-
жения; рассматривает обоснования потребности в финансовых и ма-
териально-технических ресурсах для реализации мероприятий в сфе-
ре обеспечения безопасности дорожного движения.
Председателем комиссии является губернатор области, который ут-

верждает ее состав. Организационное обеспечение деятельности ко-
миссии осуществляется Комитетом по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и транспорту области.
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