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В Амурской области принят Закон от 29 декабря 2012 года № 140-ОЗ
«О порядке отзыва Губернатора Амурской области»
В соответствии с законом право отзыва является одной из форм

осуществления непосредственной демократии, а также одним из
средств контроля граждан Российской Федерации за осуществлением
губернатором области своих полномочий, закрепленных законода-
тельством. При этом инициатива проведения голосования по отзыву
может быть выдвинута не ранее чем по истечении одного года со дня
вступления в должность губернатора области.
Установлено, что гражданин Российской Федерации участвует в

голосовании по отзыву на основе всеобщего равного и прямого воле-
изъявления при тайном голосовании. Гражданин Российской Федера-
ции, место жительства которого расположено на территории области,
достигший возраста 18 лет на день голосования, не признанный су-
дом недееспособным, не содержащийся в местах лишения свободы по
приговору суда, имеет право участвовать в выдвижении инициативы
проведения голосования по отзыву, ставить свою подпись в подпис-
ном листе в поддержку проведения голосования по отзыву, участво-
вать в голосовании по отзыву. 
В соответствии с законом отзыв возможен по одному из следую-

щих оснований: нарушение губернатором области законодательства
Российской Федерации и (или) законодательства области, факт совер-
шения которого установлен соответствующим судом; неоднократное
грубое без уважительных причин неисполнение губернатором области
своих обязанностей, установленное соответствующим судом.
Установлено, что в целях реализации инициативы проведения го-

лосования по отзыву избиратели образуют инициативную группу, в
которую должно входить не менее 20 человек. Собрание инициатив-
ной группы, на котором принимается решение о выдвижении иници-
ативы проведения голосования по отзыву, проводится на территории
области. В случае поддержки предложения об образовании инициа-
тивной группы собрание инициативной группы принимает следую-
щие решения: о выдвижении инициативы проведения голосования по
отзыву и образовании инициативной группы; назначении из числа
членов инициативной группы лиц, уполномоченных действовать от
имени инициативной группы, уполномоченных представителей ини-
циативной группы, в том числе по финансовым вопросам; наделении
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одного или нескольких уполномоченных представителей инициатив-
ной группы правом выдавать доверенности от имени группы.
Решение о назначении голосования по отзыву принимается Зако-

нодательным собранием. Голосование по отзыву должно быть прове-
дено не позднее 60 дней со дня принятия Законодательным собрани-
ем решения о назначении голосования по отзыву.
В случае признания отзыва губернатора области состоявшимся со-

ответствующее решение избирательной комиссии области направля-
ется Президенту Российской Федерации и в Законодательное собра-
ние для принятия решения о досрочном прекращении полномочий
губернатора области. Решение о досрочном прекращении полномочий
губернатора области принимается Законодательным собранием по
представлению Президента Российской Федерации.

В Ставропольском крае издано Постановление Правительства края от
19 декабря 2012 года № 496-п «О Порядке проведения оценки регули-
рующего воздействия на проекты нормативных правовых актов, разраба-
тываемые органами исполнительной власти Ставропольского края»
Утвержденным Порядком определена процедура проведения оцен-

ки регулирующего воздействия органами исполнительной власти края
на разрабатываемые ими проекты нормативных правовых актов, регу-
лирующих отношения в области исполнения функций государствен-
ного контроля (надзора), инвестиционной деятельности, инновацион-
ной деятельности, энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, градостроительства, строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства.
Оценка регулирующего воздействия проводится разработчиком

проекта акта и министерством экономического развития края.
Процедура проведения оценки разработчиком проекта акта преду-

сматривает следующие этапы: размещение на своем официальном
сайте уведомления о подготовке проекта акта; обеспечение проведе-
ния публичных консультаций по проекту акта; составление отчета о
проведении оценки регулирующего воздействия. Доработанный по
результатам проведения публичных консультаций проект акта, пояс-
нительная записка к нему, содержащая необходимые расчеты, обос-
нования и прогнозы социально-экономических, финансовых и иных
последствий реализации предлагаемых им решений, а также отчет о
проведении оценки регулирующего воздействия в течение 20 рабочих
дней после дня окончания публичных консультаций направляются
разработчиком проекта акта в министерство экономического развития
края.
Министерство экономического развития края проводит экспертизу

на предмет соблюдения разработчиком проекта акта установленных
процедур проведения оценки регулирующего воздействия и отсутст-
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вия в проекте акта положений, которые вводят избыточные админис-
тративные и иные ограничения и обязанности для граждан, субъектов
предпринимательской и иной деятельности или способствуют их вве-
дению. Проекты актов, являющихся проектами законов края, право-
выми актами губернатора края, правительства края, соответствующие
установленным требованиям, с отметкой министерства экономичес-
кого развития края о прохождении процедуры оценки регулирующего
воздействия, направляются на проведение лингвистической и юриди-
ческой экспертизы в аппарат правительства края. Проекты актов, яв-
ляющиеся проектами правовых актов разработчика проекта акта, по-
лучившие отметку о прохождении процедуры оценки регулирующего
воздействия, подлежат проведению лингвистической и юридической
экспертизы в установленном разработчиком проекта акта порядке.

В Брянской области издан Указ губернатора области от 17 января
2013 года № 20 «Об утверждении Положения об Управлении записи
актов гражданского состояния Брянской области»
Утвержденным Положением устанавливается, что Управление за-

писи актов гражданского состояния области является органом испол-
нительной власти области, осуществляющим исполнительно-распоря-
дительную деятельность по организации государственной регистрации
актов гражданского состояния.
Предусматривается, что в штатную численность Управления входят

работники, замещающие должности, относящиеся к должностям го-
сударственной гражданской службы области, и работники, замещаю-
щие должности, не относящиеся к должностям государственной граж-
данской службы области, а также работники, замещающие иные
должности. Структура, штатное расписание и фонд оплаты труда Уп-
равления записи актов гражданского состояния утверждаются губер-
натором области.
Закрепляются следующие основные задачи Управления записи ак-

тов гражданского состояния: государственная регистрация актов
гражданского состояния на территории области в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; создание архивного фонда
записей актов гражданского состояния области и обеспечение его со-
хранности; реализация государственной политики в области семейно-
го права в пределах компетенции управления записи актов граждан-
ского состояния.
Начальник Управления назначается на должность губернатором

области по согласованию с уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере государственной регистрации актов гражданского
состояния, и освобождается от должности губернатором области.
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Согласно утвержденному Положению в Управлении образуется
коллегия в составе начальника управления, его заместителя, руково-
дителей структурных подразделений. В состав коллегии могут вклю-
чаться представители других органов исполнительной власти области,
организаций, ученые и специалисты в области семейного права. На
коллегию возлагается рассмотрение наиболее важных вопросов дея-
тельности Управления и принятие соответствующих решений.

В Чувашской Республике издано Постановление Центральной изби-
рательной комиссии республики от 5 февраля 2013 года № 60/406-v
«О порядке отбора кандидатур для назначения в состав участковой изби-
рательной комиссии»
Согласно утвержденному Порядку отбор кандидатур для назначе-

ния в состав участковой избирательной комиссии проводится соответ-
ствующей территориальной избирательной комиссией в форме рей-
тингового голосования.
Рейтинговое голосование проводится в следующих случаях: когда

число предложений в состав участковой избирательной комиссии от
политических партий, избирательных объединений, указанных в п. 5
ст. 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
права и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», иных субъектов выдвижения кандидатов для назначения превы-
шает количество членов участковой избирательной комиссии, кото-
рых территориальная избирательная комиссия обязана назначить в
состав участковой избирательной комиссии по предложениям этих
партий, избирательных объединений, иных субъектов выдвижения;
когда политическими партиями, общественными объединениями,
иными субъектами права внесения предложений по составу участко-
вых избирательных комиссий внесено несколько предложений по
кандидатурам в состав участковой избирательной комиссии и отсутст-
вует указание на очередность, в соответствии с которой предлагаемые
ими кандидаты назначаются в состав участковой избирательной ко-
миссии; если рассматривается вопрос о назначении в состав участко-
вой избирательной комиссии вместо досрочно прекратившего полно-
мочия члена участковой избирательной комиссии, назначенного по
предложению политической партии, избирательного объединения,
иного субъекта выдвижения, одной из нескольких кандидатур, зачис-
ленных в резерв составов участковых комиссий.
Рейтинговое голосование является открытым и представляет собой

ряд последовательных голосований по каждой кандидатуре (группе
кандидатур), предложенной (предложенных) для назначения в состав
участковой избирательной комиссии.
Предусматривается, что в рейтинговом голосовании принимают

участие все члены соответствующей территориальной избирательной
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комиссии с правом решающего голоса, присутствующие на заседании
территориальной избирательной комиссии, на котором решается во-
прос о формировании участковой избирательной комиссии.

В Хабаровском крае издан Приказ Министерства финансов края от
19 февраля 2013 года № 36П «Об утверждении Порядка организации
приема граждан, рассмотрения устных и письменных обращений граждан
в Министерстве финансов Хабаровского края»
В соответствии с нормативным правовым актом заявителями явля-

ются граждане Российской Федерации, объединения граждан, вклю-
чая юридические лица. Предусматривается, что информация о поряд-
ке рассмотрения обращений граждан предоставляется: непосредствен-
но в структурных подразделениях министерства; с использованием
средств телефонной связи, каналов передачи данных и обработки ин-
формации, электронно-вычислительной техники; посредством разме-
щения в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-
зования, публикации в средствах массовой информации, издания ин-
формационных материалов. Сведения о местонахождении министер-
ства, полный почтовый адрес министерства, контактные телефоны,
требования к письменному обращению, направляемому по электрон-
ной почте, размещаются: на официальном сайте министерства; инфор-
мационном стенде в месте приема письменных обращений граждан.
Получение информации по вопросам рассмотрения обращений

граждан осуществляется заинтересованными лицами: самостоятельно
путем ознакомления с информацией, размещенной на сайте минис-
терства; через индивидуальное консультирование при обращении лич-
но или по телефону. Консультации могут предоставляться по элек-
тронной почте.
Срок рассмотрения письменных обращений граждан составляет 30

дней со дня их регистрации, если не установлен более короткий кон-
трольный срок исполнения указанного обращения. Рассмотрение об-
ращений граждан, содержащих вопросы защиты прав ребенка, пред-
ложения по предотвращению возможных аварий и иных чрезвычай-
ных ситуаций, производится безотлагательно. Обращение гражданами
предоставляется лично, направляется в письменной форме почтовым
отправлением или в форме электронного документа.
Письменное обращение гражданина в обязательном порядке долж-

но содержать наименование органа исполнительной власти края —
министерство финансов края либо фамилию, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, либо должность соответствующего
должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый
адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление
о переадресации обращения, изложение сути предложения, заявления
или жалобы, личную подпись заявителя и дату.
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Поступившие обращения аннотируются. Определяется исполни-
тель в соответствии с компетенцией. Аннотация должна быть четкой,
краткой, отражать содержание всех вопросов, поставленных в обра-
щении. При этом необходимо, чтобы запись в учетной карточке обос-
новывала адресность направления письма на рассмотрение. Для по-
вторного письма указывается номер и дата поступления предыдущего
обращения. При регистрации обращений письму присваивается реги-
страционный номер и указываются фамилия (в именительном паде-
же) и инициалы заявителя и его адрес. Если письмо подписано двумя
и более авторами, то регистрируются первые два или три, в том чис-
ле автор, в адрес которого просят направить ответ. 
На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о кон-

кретных нарушениях законных прав и интересов граждан, а также об-
ращения по вопросам, имеющим большое общественное значение.
Постановка обращений на контроль также производится в целях уст-
ранения недостатков в работе государственных органов и органов ме-
стного самоуправления, получения материалов для обзоров почты,
аналитических записок и информации, выявления принимавшихся
ранее мер в случае повторных (многократных) обращений заявителей.
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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»
Указанным постановлением утвержден Порядок, который регули-

рует отношения государственных и иных заказчиков области, комите-
та экономики администрации Магаданской области при обществен-
ном обсуждении размещения заказов с начальной (максимальной) це-
ной контракта и (или) гражданско-правового договора (ценой лота)
на сумму свыше 1 млрд рублей.
Установлено, что общественное обсуждение проводится в два эта-

па. Первый этап — это обсуждение заказов на официальном сайте. По
завершении первого этапа заказчик формирует промежуточный про-
токол общественного обсуждения, согласовывает его с уполномочен-
ным органом, размещает его на официальном сайте и направляет в
территориальный орган Федеральной антимонопольной службы. Вто-
рой этап общественного обсуждения предполагает проведение заказ-
чиком при содействии уполномоченного органа очного публичного
обсуждения. По завершении второго этапа заказчиком формируется,
согласовывается с уполномоченным органом и размещается на офи-
циальном 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; 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 участников
общественного обсуждения таким образом, чтобы все поступившие
комментарии были опубликованы на официальном сайте не позднее
одного рабочего дня после дня завершения первого этапа. После
окончания общественного обсуждения на официальном сайте заказ-

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



чик формирует и согласовывает с уполномоченным органом промежу-
точный протокол общественного обсуждения, который должен содер-
жать все поступившие комментарии и ответы заказчика на них.
Второй этап общественного обсуждения проводится в виде очных

открытых публичных слушаний. Публичные слушания являются от-
крытыми, заказчик не имеет право ограничить доступ к участию в них
заинтересованных лиц. Заказчик должен отправить по электронной
почте приглашение принять участие в публичных слушаниях всем
участникам первого этапа общественного обсуждения. В ходе публич-
ных слушаний заказчик подводит итоги первого этапа общественного
обсуждения, комментирует отдельные поступившие замечания и
предложения участников.

В Хабаровском крае издано Постановление Правительства края от
19 февраля 2013 года № 15-пр «О субсидиях из краевого бюджета
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам для возмещения затрат по производству и публикации информаци-
онно-публицистических материалов целевого назначения в 2013 году»
В соответствии с нормативным правовым актом субсидии из крае-

вого бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам для возмещения затрат по производству и
публикации информационно-публицистических материалов целевого
назначения — это средства краевого бюджета, предоставляемые на
безвозмездной, безвозвратной, конкурсной основе физическим, юри-
дическим лицам или индивидуальным предпринимателям, являю-
щимся редакциями средств массовой информации либо издателями,
либо производителями аудио- и аудиовизуальных программ, либо вы-
пускающими периодические печатные, непериодические печатные
издания, электронные издания, производящими радио- и телепро-
граммы, в целях возмещения затрат по производству и публикации
информационно-публицистических материалов целевого назначения,
не преследующих цели извлечения прибыли и направленных на реше-
ние конкретных общественно значимых задач.
Субсидии предоставляется для информационного обеспечения де-

ятельности органов государственной власти края; реализации страте-
гии социально-экономического развития края до 2025 года; создания
благоприятного имиджа края и его инвестиционной привлекательно-
сти, сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона;
развития гражданского общества, межнационального общения, толе-
рантного сознания жителей края, профилактика экстремизма; профи-
лактики правонарушений, в том числе антитеррористическая пропа-
ганда, борьба с коррупцией. 
Информационно-публицистические материалы целевого назначе-

ния не должны содержать информацию рекламного характера, в них
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не должны упоминаться коммерческие организации и индивидуаль-
ные предприниматели, а также конкретные марки (модели, артикулы)
их товаров, равно как и марки (модели, артикулы) товаров, являю-
щихся результатом предпринимательской деятельности некоммерчес-
ких организаций.
Претендентами на получение субсидий не могут быть юридические

лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, являю-
щиеся средствами массовой информации политических партий и дви-
жений, религиозных объединений, справочного, рекламного, развле-
кательного и эротического характера, специализирующимися в обла-
сти науки, техники, искусства и прочих узконаправленных областях,
а также публикующими материалы из других изданий (дайджест). Раз-
мер предоставляемой субсидии определяется исходя из затрат на про-
изводство и публикацию социально значимых материалов в пределах
представленной претендентом на получение субсидии сметы по ре-
зультатам конкурсного отбора.
Конкурсный отбор проводится экспертным советом по проведе-

нию конкурсного отбора юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, физических лиц — претендентов на получение субсидий.
Возмещению за счет субсидии подлежат затраты по производству и
публикации информационно-публицистических материалов целевого
назначения. 
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В Мурманской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 11 февраля 2013 года № 52-ПП «Об оценке эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов Мурманской области»
Постановление определяет порядок проведения оценки эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления городских ок-
ругов и муниципальных районов области. Предусматривается, что це-
лями оценки эффективности являются: определение зон, требующих
приоритетного внимания органов местного самоуправления; получе-
ние информации, необходимой для разработки перечня мероприятий,
направленных на повышение результативности деятельности органов
местного самоуправления; выявление внутренних ресурсов для повы-
шения качества и объема предоставляемых населению муниципаль-
ных услуг.
Участниками оценки эффективности являются городские округа и

муниципальные районы области, а также исполнительные органы го-
сударственной власти области, ответственные за мониторинг значе-
ний эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов.
Организатор проводит сбор и анализ докладов глав администраций

городских округов и муниципальных районов о достигнутых значени-
ях показателей для оценки эффективности деятельности за отчетный
год и их планируемых значениях на трехлетний период. Совместно с
органами власти организатор оказывает органам местного самоуправ-
ления консультационную и методическую помощь при подготовке до-
кладов.
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В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
республики от 28 декабря 2012 года № 608 «Об утверждении Порядка
и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям в слу-
чае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей»
Утвержденный Порядок и условия регламентируют процедуру пре-

доставления ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рожде-
ния (усыновления) третьего ребенка (последующих детей), имеюще-
го(их) гражданство Российской Федерации и постоянно проживаю-
щего(их) на территории республики, если размер среднедушевого до-
хода семьи не превышает величину среднедушевого денежного дохо-
да населения республики, установленную Кабинетом министров рес-
публики на основании данных территориального органа федерально-
го органа исполнительной власти по статистике.
Предусматривается, что право на ежемесячную денежную выплату

имеют следующие граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие на территории республики: женщина, родившая (усыно-
вившая) третьего ребенка после 31 декабря 2012 года; женщина, ро-
дившая (усыновившая) четвертого ребенка или последующих детей
после 31 декабря 2012 года, если ранее она не воспользовалась пра-
вом на ежемесячную денежную выплату; мужчина, являющийся един-
ственным усыновителем третьего ребенка или последующих детей, ра-
нее не воспользовавшийся правом на ежемесячную денежную выпла-
ту, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу после
31 декабря 2012 года.
Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается ли-

цу, имеющему право на ежемесячную денежную выплату, в размере
величины прожиточного минимума для детей, установленной Каби-
нетом министров республики в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством республики на момент
обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты.
Документом также предусмотрен порядок определения состава

семьи и исчисления величины среднедушевого дохода семьи.

В Ставропольском крае издано Постановление Правительства края от
23 января 2013 года № 18-п «О региональном этапе ежегодного Всерос-
сийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» 
Документом установлено, что ежегодно, начиная с 2013 года, в

крае будет проводиться региональный этап ежегодного Всероссийского

Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по
номинациям, утверждаемым в порядке, установленном Министерст-
вом здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Нормативным правовым актом предусмотрено, что в каждой номи-

нации регионального этапа конкурса денежное поощрение призерам
регионального этапа конкурса выплачивается дифференцированно в
зависимости от занятого призового места: за первое место — 30 тыс.
рублей; за второе — 20 тыс. рублей; за третье — 10 тыс. рублей.
Организационно-техническое обеспечение проведения региональ-

ного этапа конкурса и координацию работы по его организации осу-
ществляет Управление труда и занятости населения края. В частнос-
ти, на Управление возложены вопросы формирования конкурсной ко-
миссии по проведению регионального этапа конкурса; разработке по-
рядка выплаты денежного поощрения призерам регионального этапа
конкурса; утверждения условий и порядка участия в региональном
этапе конкурса; формирования экспертных групп по профессиям со-
гласно номинациям регионального этапа конкурса.
Финансирование расходов, связанных с выплатой денежного по-

ощрения, осуществляется в пределах средств, предусмотренных на
указанные цели органам исполнительной власти края в законе о бю-
джете края на соответствующий финансовый год и плановый период.

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.
Определяется, что семья, находящаяся в социально опасном поло-

жении, — это семья, имеющая детей, находящихся в социально опас-
ном 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 сво-
их обязанностей по жизнеобеспечению детей (отсутствие у детей не-
обходимой одежды, регулярного питания, несоблюдение санитарно-
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гигиенических условий); отсутствие условий для воспитания детей;
вовлечение детей в противоправные действия; жестокое обращение с
детьми со стороны родителей или иных законных представителей (на-
несение физического, психического и морального ущерба ребенку). 
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 (об открытии «случая»); диагнос-
тика причин семейного неблагополучия, разработка, утверждение и
реализация индивидуальной программы реабилитации; контроль ис-
полнения индивидуальной программы реабилитации.
Выявление детей и семей, нуждающихся в помощи государства,

осуществляется органом опеки и попечительства, специалистами по
работе с семьей и детьми, дошкольными образовательными учрежде-
ниями, общеобразовательными учреждениями, учреждениями соци-
ального обслуживания, дополнительного образования, учреждениями
здравоохранения, органами внутренних дел и другими организациями
в ходе исполнения основной деятельности, в ходе проведения межве-
домственных мероприятий (рейдов, плановых проверок) по профи-
лактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и со-
циального сиротства, а также по сообщениям, поступившим от физи-
ческих и юридических лиц. 
Установлено, что в зависимости от степени семейного неблагополу-

чия осуществляются следующие виды патронирования семьи: кризис-
ное сопровождение (патронаж семьи, находящейся в социально опас-
ном положении); активное сопровождение (патронаж семьи «группы
риска»); социальное сопровождение (патронаж семьи, находящейся в
трудной жизненной ситуации). Взаимодействие с семьей осуществля-
ется 1 раз в месяц по плану, согласованному с семьей. Социальное со-
провождение семьи продолжается до двух лет. Основной его задачей
является закрепление наработанного опыта, продвижение к оконча-
тельному разрешению кризисной ситуации. Далее семья продолжает
оставаться в поле зрения специалистов, если у нее есть желание, вза-
имодействует и участвует в реабилитационных программах для детей и
оказании помощи другим семьям, передавая свой успешный опыт.

В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
республики от 25 января 2013 года № 29 «О мерах по внедрению вре-
менного социального электронного проездного билета на общественном
пассажирском транспорте на территории Чувашской Республики»
Постановлением утверждены Правила реализации и использова-

ния временного социального электронного проездного билета, кото-
рые регулируют порядок реализации льготным категориям граждан и



использования ими временного социального электронного проездно-
го билета для безналичной оплаты проезда на транспорте общего
пользования городского и пригородного (до 50 км) сообщений (кро-
ме такси) на территории республики на маршрутах регулярных авто-
мобильных перевозок, по которым осуществляется перевозка льгот-
ных категорий граждан.
Электронный проездной билет предназначен для автоматизирован-

ного учета факта проезда льготных категорий граждан на маршрутах
городского и пригородного сообщений. Для обеспечения возможнос-
ти проезда с использованием указанного билета пользователю необхо-
димо ежемесячно своевременно производить пополнение билета. При
этом право проезда по электронному билету при его пополнении в ус-
тановленном размере и порядке предоставляется с первого по послед-
нее число месяца.
По завершении срока действия оплаченного билета пользователь

может продлить срок его действия на следующий месяц путем его
очередного пополнения. Не использованные в текущем месяце денеж-
ные средства на следующий месяц не переносятся.
При отсутствии на электронном проездном билете денежных

средств пользователь оплачивает проезд по тарифу, установленному в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Республики.
Устанавливается также, что электронный проездной билет не име-

ет ограничения по числу поездок в течение месяца, за который про-
изведена оплата.

В Республике Хакасия издано Постановление Правительства респуб-
лики от 30 января 2013 года № 36 «Об утверждении Порядка обеспе-
чения специальными продуктами детского питания детей в возрасте до
трех лет»
Указанным постановлением утвержден Порядок, который устанав-

ливает правила обеспечения специальными продуктами детского пи-
тания детей в возрасте до трех лет. 
Предусматривается, что право на обеспечение специальными про-

дуктами детского питания имеют следующие категории лиц: дети пер-
вого года жизни, находящиеся на искусственном вскармливании, ли-
бо дети первого года жизни с перинатальным контактом по ВИЧ-ин-
фекции, проживающие на территории республики в семьях, среднеду-
шевой доход которых не превышает величины прожиточного миниму-
ма, установленного в республике; дети второго и третьего года жизни,
не посещающие детские дошкольные учреждения и проживающие на
территории республики в семьях, среднедушевой доход которых не
превышает величины прожиточного минимума, установленного в ре-
спублике. Специальные продукты детского питания предоставляются
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на заявительной основе медицинскими учреждениями одному из ро-
дителей либо лицу, его заменяющему, по месту жительства (пребыва-
ния) на основании заключения врача.
Основаниями для отказа получателю в предоставлении специаль-

ных продуктов детского питания являются: предоставление неполно-
го комплекта документов; превышение размера среднедушевого дохо-
да семьи величины прожиточного минимума, установленного в расче-
те на душу населения в республике; нахождение ребенка на полном
государственном обеспечении; лишение или ограничение родитель-
ских прав родителей ребенка, нуждающегося в специальных продук-
тах детского питания.
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В Ленинградской области издано Распоряжение губернатора области
от 13 февраля 2013 года № 106-рг «Об образовании Градостроитель-
ного совета Ленинградской области»
Распоряжением утверждено Положение о градостроительном сове-

те области, который является постоянно действующим совещатель-
ным рабочим органом при губернаторе области, образованным в це-
лях координации деятельности органов исполнительной власти обла-
сти, взаимодействия с территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органами местного самоуправления,
ведущими специалистами и общественностью по вопросам развития
территорий, рационального использования потенциала области, со-
хранения природных комплексов и историко-культурного наследия,
обеспечения устойчивого развития территории, в том числе городов и
иных населенных пунктов.
Основными задачами совета являются: определение основных на-

правлений градостроительной политики на территории области, со-
вершенствование правовой базы в сфере градостроительной и архи-
тектурной деятельности; выявление проблемных вопросов в сфере
градостроительной и архитектурной деятельности, их прогнозирова-
ние, обобщение и распространение положительного опыта, разработ-
ка предложений по решению проблемных вопросов.
Предусматривается, что Градостроительный совет имеет право: за-

прашивать в установленном порядке у органов исполнительной влас-
ти области, органов местного самоуправления и организаций инфор-
мацию по вопросам, относящимся к компетенции совета; привлекать
для участия в работе совета экспертов и ведущих специалистов в об-
ласти градостроительства и архитектуры, представителей органов ис-
полнительной власти области, органов местного самоуправления и
других специалистов; приглашать на заседания совета представителей
органов исполнительной власти области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного само-
управления, общественных организаций и иных органов и организа-
ций; образовывать временные и постоянно действующие комиссии
для решения возложенных на совет задач; проводить выездные засе-
дания совета и комиссий совета; осуществлять контроль за реализаци-
ей решений совета.
Председателем совета является вице-губернатор области по строи-

тельству. Заместителем председателя совета назначается председатель
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комитета по архитектуре и градостроительству области. В состав сове-
та входят представители органов исполнительной власти области, тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, проектных организаций, осуще-
ствляющих деятельность на территории области. Ответственным и
техническим секретарем совета являются представители комитета по
архитектуре и градостроительству области. 
Деятельность совета осуществляется в соответствии с планом рабо-

ты совета на год, утверждаемым председателем совета. Решения сове-
та носят рекомендательный характер.
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В Калининградской области принят Закон от 26 декабря 2012 года
№ 190 «О содействии развитию жилищного строительства на террито-
рии Калининградской области» 
Закон регулирует отношения в сфере развития жилищного строи-

тельства на территории области. Документом установлен перечень ка-
тегорий граждан, которые могут быть приняты в члены кооперативов,
и основания включения граждан в список граждан, имеющих право
быть принятыми в члены кооперативов, а также правила формирова-
ния таких списков.
Предусматривается, что единый список граждан, имеющих право

быть принятыми в члены кооперативов, утверждается органом испол-
нительной власти области, осуществляющим функции по участию в
проведении единой государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере строительства в срок, установленный по-
становлением Правительства области. Списки граждан, имеющих
право быть принятыми в члены кооперативов, формируются в хроно-
логической последовательности, в какой были приняты заявления от
граждан, изъявивших желание вступить в кооператив.
Органы, осуществляющие формирование списков граждан, имею-

щих право быть принятыми в члены кооперативов, организуют работу
по проверке документов, представленных в соответствии с законом.
По результатам проверки орган, осуществлявший формирование спи-
сков граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооперативов,
принимает решение о включении либо об отказе во включении в спи-
ски граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооперативов. 

В Приморском крае принят Закон от 12 февраля 2013 года № 168-КЗ
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на территории Приморского края»
В соответствии с законом право на обеспечение жилыми помеще-

ниями имеют следующие категории лиц: дети-сироты, дети, оставши-
еся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателя-
ми жилых помещений по договорам социального найма или членами
семьи нанимателя жилых помещений по договорам социального най-
ма либо собственниками жилых помещений; дети-сироты и дети, ос-
тавшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и де-
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тей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанима-
телями жилых помещений по договорам социального найма или чле-
нами семьи нанимателя жилых помещений по договорам социально-
го найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается не-
возможным.
Жилые помещения предоставляются указанным лицам, достигшим

возраста 18 лет или объявленным полностью дееспособными, до до-
стижения совершеннолетия. Право на предоставление жилых поме-
щений по основаниям и в порядке, предусмотренным законом, сохра-
няется за лицами, которые относились к категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23
лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями.
Предусматривается, что жилые помещения по договорам найма

специализированного жилого помещения предоставляются в виде жи-
лых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям со-
ответствующего муниципального образования края и отвечающих са-
нитарным и техническим правилам и нормам и иным требованиям
действующего законодательства. Норма предоставления площади жи-
лого помещения по договору найма специализированного жилого по-
мещения составляет не менее 16 кв. м и не более 33 кв. м общей пло-
щади жилого помещения.
Формирование сводного списка на соответствующий год осуществ-

ляет уполномоченный орган. Лица, не обеспеченные жилыми поме-
щениями в текущем году, подлежат включению в сводный список на
следующий год.

В Калининградской области издано Постановление Правительства
области от 19 декабря 2012 года № 1003 «Об установлении Порядка
предоставления меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по ремонту жилых помещений, на-
ходящихся на территории Калининградской области, принадлежащих им
на праве собственности и не отвечающих санитарным и техническим
нормам и правилам»
Порядком определен механизм предоставления меры социальной

поддержки по ремонту жилых помещений. Предусматривается, что
указанная мера социальной поддержки предоставляется однократно. 
Получателями меры социальной поддержки являются дети-сироты

и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющие жилые
помещения в индивидуальной собственности, имеющие в собственно-
сти выделенные в натуре доли в жилых помещениях, имеющие в до-
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левой собственности с другими гражданами, относящимися к указан-
ной социальной категории, жилые помещения.
Мера социальной поддержки может быть направлена на следую-

щие цели: ремонтно-строительные работы (фундамент, стены, фасад,
крыша, перекрытия) в жилом помещении (части жилого помещения),
указанном в Порядке и находящемся в собственности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей; ремонт полов,
стен, потолка, замену оконных блоков и дверей в жилых помещени-
ях, указанных в Порядке и находящихся в собственности детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей; установку, замену,
восстановление работоспособности систем электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения, водоотведения в жилых помещениях, указанных в По-
рядке; приобретение строительных материалов, сантехнического и
прочего оборудования, необходимого для выполнения работ, опреде-
ленных в Порядке; изготовление и проверку проектно-сметной доку-
ментации, ведение технического надзора, необходимых для выполне-
ния работ, предусмотренных Порядком.

В Республике Алтай издано Постановление Правительства республи-
ки от 25 декабря 2012 года № 330 «Об утверждении перечня отдель-
ных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-
строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения жильем
граждан, оснований включения указанных граждан, имеющих право быть
принятыми в члены такого жилищно-строительного кооператива, и пра-
вил формирования таких списков»
Постановлением утвержден перечень отдельных категорий граж-

дан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительного
кооператива и правила формирования списков указанных категорий
граждан.
Перечнем установлен круг лиц, имеющих право быть принятыми в

члены жилищно-строительного кооператива и основания для этого.
Так, в частности, это граждане из числа лиц, для которых работа в го-
сударственных общеобразовательных учреждениях, находящихся в ве-
дении республики, или муниципальных общеобразовательных, госу-
дарственных образовательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования, находящихся в ведении республики, либо муници-
пальных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, государственных учреждений здравоохранения, находя-
щихся в ведении республики, или муниципальных учреждений здра-
воохранения, государственных учреждений культуры, находящихся в
ведении республики, или муниципальных учреждений культуры явля-
ется основным местом работы. 
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При этом указанные лица должны удовлетворять следующим тре-
бованиям: общий стаж работы гражданина в указанных учреждениях
составляет не менее трех лет; у гражданина отсутствует земельный
участок, предоставленный исполнительными органами государствен-
ной власти республики или органами местного самоуправления в ре-
спублике для индивидуального жилищного строительства на праве
собственности или аренды, после введения в действие Федерального
закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним»; гражданин принят органом местного самоуправ-
ления в республике по месту своего жительства на учет в качестве
нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма; граждане из числа вышеуказанных лиц, являю-
щиеся родителями в семье, имеющей одного ребенка и более, в кото-
рой возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной се-
мье не превышает 35 лет, при наличии в совокупности оснований,
предусмотренных перечнем.
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В Республике Алтай издан Указ Главы республики от 29 декабря
2012 года № 326-у «Об Уполномоченном по защите прав предпринима-
телей в Республике Алтай»
Указом в целях обеспечения государственных гарантий защиты

прав и законных интересов субъектов малого и среднего предприни-
мательства, их соблюдения органами государственной власти респуб-
лики и органами местного самоуправления в республике, их должно-
стными лицами, в том числе при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля уста-
новлено учредить с 1 декабря 2012 года должность Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в республике.
Документом установлено, что Уполномоченный по защите прав

предпринимателей в республике назначается на должность и освобож-
дается от должности Главой республики, Председателем Правительст-
ва республики на срок полномочий Главы республики, Председателя
Правительства республики. Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей замещает должность государственной гражданской
службы республики заместителя руководителя Единого аппарата Гла-
вы республики и Правительства республики, относящуюся к высшей
группе должностей категории «руководители» в Едином аппарате Гла-
вы республики и Правительства республики.
Документом определен следующий перечень полномочий Уполно-

моченного по защите прав предпринимателей: рассмотрение жалоб
субъектов малого и среднего предпринимательства, находящихся на
территории республики, на решения и (или) действия (бездействие)
органов государственной власти республики и органов местного само-
управления в республике, их должностных лиц, ведет личный прием
заявителей (их представителей); обращение к руководителю органа
государственной власти республики, органа местного самоуправления
в республике с ходатайством о принятии мер по устранению наруше-
ний прав и законных интересов заявителя и (или) применении к их
должностным лицам, допустившим нарушение прав и законных инте-
ресов заявителя, дисциплинарного взыскания.
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Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



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»
Указанным постановлением утвержден Порядок, который опреде-

ляет процедуру введения временных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального, местного значения на территории
республики.
Предусматривается, что временные ограничения или прекращение

движения устанавливаются в следующих случаях: при реконструкции,
капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог; в период воз-
никновения неблагоприятных природно-климатических условий, в
случае снижения несущей способности конструктивных элементов ав-
томобильной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения; в период повышенной интен-
сивности движения транспортных средств накануне нерабочих празд-
ничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни,
а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог; в иных
случаях, предусмотренных федеральными законами, а в отношении
автомобильных дорог регионального или межмуниципального, мест-
ного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях
повышения их пропускной способности, — 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. 
Установлено, что в случае принятия решений о временных ограни-

чениях или прекращении движения министерство транспорта респуб-
лики, органы местного самоуправления обязаны принимать меры по
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. За 30 дней до начала введения временных ограничений или
прекращения движения пользователи автомобильными дорогами
должны быть проинформированы путем размещения на официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
через средства массовой информации о причинах и сроках таких ог-
раничений, а также возможных маршрутах объезда.
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В соответствии с утвержденным Порядком при реконструкции, ка-
питальном ремонте и ремонте автомобильных дорог акт о введении
ограничения принимается на основании утвержденной в установлен-
ном порядке проектной документации, в которой обосновывается не-
обходимость введения ограничения или прекращения движения. Вре-
менные ограничения или прекращение движения, вводимые на осно-
вании акта о введении ограничения, осуществляются посредством:
прекращения движения на участке автомобильной дороги и обеспече-
ния объезда по автомобильным дорогам общего пользования по со-
гласованию с их владельцами; устройства временной объездной доро-
ги; организации реверсивного или одностороннего движения; прекра-
щения движения в течение определенных периодов времени, но не
более 8 ч в сутки; ограничения движения для транспортных средств (с
грузом или без груза), общая масса и (или) нагрузка на ось, а также
габаритные параметры которых превышают временно установленные
значения весовых и габаритных параметров на период реконструкции,
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

В Магаданской области издано Постановление администрации обла-
сти от 31 января 2013 года № 46-па «Об утверждении Порядка осу-
ществления регионального государственного надзора за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения Магаданской области»
Указанным постановлением утвержден Порядок, который регла-

ментирует осуществление регионального государственного надзора за
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения области.
Предусматривается, что целью регионального государственного

надзора является реализация требований действующего законодатель-
ства в области обеспечения сохранности автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального значения области. Региональный го-
сударственный надзор осуществляет департамент дорожного хозяйст-
ва и транспорта администрации области в отношении пользователей
автомобильных дорог и иных лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую и (или) иную деятельность в пределах полос отвода и при-
дорожных полос автомобильных дорог. Должностные лица департа-
мента дорожного хозяйства и транспорта администрации области осу-
ществляют региональный государственный надзор за соблюдением:
временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам; требований нормативных доку-
ментов, устанавливающих порядок использования полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог; параметров транспортных
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов по автомобильным дорогам; требований и условий,
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установленных договорами о присоединении объектов дорожного сер-
виса к автомобильной дороге; транспортно-эксплуатационного состо-
яния автомобильных дорог и дорожных сооружений.
Установлено, что должностные лица департамента дорожного хо-

зяйства и транспорта администрации области при осуществлении ре-
гионального государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог осуществляют следующие полномочия: прово-
дят выездные и документарные проверки в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства и в пределах своей компетенции;
составляют акты проверок; составляют протоколы об административ-
ных правонарушениях; получают объяснения по фактам нарушения
законодательства в области обеспечения сохранности автомобильных
дорог; запрашивают в органах, организациях, у юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей необходимые документы, материалы
и сведения, относящиеся к предмету проверки; фиксируют и направ-
ляют в компетентные органы информацию о фактах нарушений, со-
вершенных юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями при пользовании автомобильными дорогами, при осуществле-
нии дорожной деятельности, при осуществлении деятельности в гра-
ницах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог.
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В Республике Коми издано Постановление Правительства республи-
ки от 13 февраля 2013 года № 35 «О создании Единого реестра объ-
ектов нематериального культурного наследия Республики Коми»
Данным постановлением утверждено Положение о Едином реест-

ре объектов нематериального культурного наследия республики.
В соответствии с утвержденным Положением указанный реестр

представляет собой единую государственную систему записей о соста-
ве, характеристиках объектов нематериального культурного наследия
республики. Пользователями реестра могут быть любые юридические
и физические лица, заинтересованные в информации.
Объект нематериального культурного наследия — это обычаи, фор-

мы представления и выражения, знания и навыки, а также связанные
с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространст-
ва, не имеющие индивидуального авторства, признанные сообщества-
ми, группами и в некоторых случаях отдельными лицами в качестве
части их культурного наследия, передаваемые от поколения к поколе-
нию, постоянно воссоздаваемые сообществами и группами в зависи-
мости от их окружающей среды, их взаимодействия с природой и их
истории, формирующие у них чувство самобытности и преемственно-
сти, содействующие тем самым уважению культурного разнообразия
и творчеству человека и свидетельствующие о культурном разнообра-
зии народов республики, представляющие историческую и культур-
ную значимость и внесенные в Единый реестр объектов нематериаль-
ного культурного наследия республики.
Реестр создается в следующих целях: декларирования имеющихся

в республике зафиксированных объектов нематериального культурно-
го наследия; оптимизации возможностей выявления, поиска, отбора,
систематизации, навигации (передвижения) по имеющимся в записи
объектам традиционной культуры; обеспечения государственной под-
держки в сохранении и дальнейшем изучении объектов нематериаль-
ного культурного наследия, включенных в реестр; обеспечения досту-
па к информации об имеющихся в республике зафиксированных объ-
ектах нематериального культурного наследия.
Реестр состоит из информации об объектах нематериального куль-

турного наследия, бытующих или бытовавших на территории респуб-
лики, а также имеющихся в организациях республики, занимающих-
ся сбором, фиксацией, систематизацией и хранением объектов тради-
ционной культуры.
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Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре



В Реестре объекты нематериального культурного наследия группи-
руются по следующим пяти жанровым направлениям в соответствии
с Международной конвенцией об охране нематериального культурно-
го наследия: устные традиции и формы выражения (поговорки, по-
словицы, сказы, былины); обычаи, обряды, празднества (описание
обрядовых действий); знания и обычаи, относящиеся к природе и все-
ленной (народные приметы, сельскохозяйственный календарь); зна-
ния и навыки, связанные с традиционными ремеслами.
Реестр формируется органом исполнительной власти республики,

уполномоченным Правительством республики.
Реестр ведется уполномоченным органом в бумажном и электрон-

ном виде по форме, установленной локальным актом уполномоченно-
го органа. Реестр подлежит обязательному размещению на официаль-
ном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в течение 15 рабочих дней со дня его фор-
мирования.
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