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В Мурманской области принят Закон от 1 марта 2013 года
№ 1577-01-ЗМО «О порядке рассмотрения предложений о присвоении
наименований географическим объектам и переименовании географичес-
ких объектов»
Законом установлено, что предложения о присвоении наименова-

ний географическим объектам, расположенным на территории облас-
ти, или о переименовании таких географических объектов вносятся
органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, а также общественными объединениями,
юридическими лицами, гражданами Российской Федерации.
Предложения о присвоении наименований географическим объек-

там или о переименовании географических объектов оформляются ре-
шениями органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, руководящих органов обществен-
ных объединений, юридических лиц, а также обращениями граждан
Российской Федерации о внесении предложений.
Инициаторы предложений направляют в областную Думу следую-

щие документы: решение органа государственной власти Российской
Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органа местного самоуправления, руководящего органа об-
щественного объединения, юридического лица, а также обращение
граждан (гражданина) Российской Федерации о внесении предложе-
ния о присвоении наименований географическим объектам или о пе-
реименовании географических объектов; пояснительную записку к
решению (обращению), включающую в себя предлагаемое наименова-
ние географического объекта и его обоснование. В случаях, когда в
качестве наименования предлагаются имена лиц, должны быть при-
ложены краткие справки об их жизни и деятельности; предлагаемое
наименование географического объекта и его обоснование. В случаях,
когда в качестве наименования предлагаются имена лиц, должны
быть приложены краткие справки об их жизни и деятельности; обос-
нование необходимости переименования географического объекта (в
случае, если вносится предложение о переименовании географическо-
го объекта); существующие среди местного населения наименования
именуемого (переименуемого) географического объекта, если они
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имеются; сведения об одноименных и однокоренных наименованиях
географических объектов, расположенных в пределах области. Кроме
того, представляются картографические материалы территории, на
которой расположен географический объект, расчеты необходимых
затрат.
По результатам рассмотрения предложения областная Дума прини-

мает соответствующее постановление.

В Республике Татарстан издан Указ Президента республики от
20 февраля 2013 года № УП-132 «Об утверждении Положения об от-
деле координации деятельности официального портала Республики Та-
тарстан Аппарата Президента Республики Татарстан»
Утвержденным Положением устанавливается, что отдел координа-

ции деятельности официального Портала республики аппарата Пре-
зидента является структурным подразделением аппарата Президента
республики.
Цель образования указанного отдела – координация деятельности

по обеспечению функционирования официального Портала респуб-
лики и входящих в его состав сайтов. Отдел подчиняется Президенту
республики и руководителю аппарата Президента республики. Поло-
жение об отделе утверждается Президентом республики по представ-
лению руководителя аппарата Президента республики.
Предусматриваются следующие основные задачи отдела координа-

ции деятельности официального Портала республики аппарата Пре-
зидента: обеспечение функционирования Портала; обеспечение до-
ступа к информации о деятельности Президента республики, Государ-
ственного советника республики и аппарата Президента республики в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; содействие
развитию технологий предоставления государственных услуг посред-
ством сети Интернет (электронные услуги) населению и организаци-
ям в республике с использованием портала; мониторинг ведения офи-
циальных сайтов органов государственной власти республики, орга-
нов местного самоуправления в республике, входящих в состав Пор-
тала, и координация деятельности по их ведению; содействие внедре-
нию современных технологий, предусматривающих использование се-
ти Интернет, в деятельность органов государственной власти респуб-
лики и органов местного самоуправления в республике, официальные
сайты которых входят в состав Портала. Заведующий отделом назна-
чается на должность и освобождается от должности распоряжением
Президента республики по представлению руководителя аппарата
Президента республики.
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В Тюменской области издано Распоряжение Правительства области
от 21 февраля 2013 года № 240-рп «О комиссии по развитию кадро-
вого потенциала исполнительных органов государственной власти Тю-
менской области»
Указанная комиссия является координационным органом, образо-

ванным с целью реализации системы «Открытое правительство» в ча-
сти определения направлений развития кадровой политики.
Называются следующие основные задачи образованной комиссии:

создание условий для развития кадрового потенциала исполнитель-
ных органов государственной власти области; разработка предложе-
ний и рекомендаций по совершенствованию нормативных правовых и
правовых актов в сфере государственной гражданской службы; обес-
печение взаимодействия исполнительных органов государственной
власти области с федеральными органами государственной власти и
их территориальными подразделениями, общественными организаци-
ями, научными, образовательными учреждениями и организациями
по вопросам реализации кадровой политики; обобщение опыта пра-
воприменительной практики в сфере государственной гражданской
службы; обобщение и адаптация международного опыта реформиро-
вания государственной гражданской службы.
Комиссия формируется в составе председателя, заместителя пред-

седателя, секретаря и членов комиссии. В состав комиссии входят
представители научных, образовательных учреждений и иных заинте-
ресованных организаций. Члены комиссии принимают участие в ее
работе на общественных началах. 

В Ленинградской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 1 марта 2013 года № 59 «Об утверждении Порядка доставки
универсальных электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по заяв-
лениям граждан»
В соответствии с утвержденным Порядком доставка универсальных

электронных карт, выпущенных по заявлениям граждан, обеспечива-
ется уполномоченной организацией, осуществляющей функции по
выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт, –
обществом с ограниченной ответственностью «Универсальная элек-
тронная карта Ленинградской области» в пункт приема заявлений и
выдачи универсальных электронных карт, указанный гражданином в
заявлении о выдаче универсальной электронной карты.
Пункты выдачи (доставки) универсальных электронных карт опре-

деляются уполномоченным органом исполнительной власти области
по организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию
универсальных электронных карт – комитетом по телекоммуникаци-
ям и информатизации области.
Подача заявления о выдаче универсальной электронной карты осу-
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ществляется в соответствии с приказом комитета по телекоммуника-
циям и информатизации области. Уполномоченная организация в те-
чение шести календарных дней с момента выпуска универсальной
электронной карты направляет уведомление о готовности универсаль-
ной электронной карты в письменной форме по адресу места житель-
ства гражданина и (или) в электронном виде на адрес электронной
почты гражданина (при наличии), указанные в заявлении о выдаче
универсальной электронной карты. В уведомлении указывается адрес
пункта выдачи (доставки) универсальной электронной карты и срок
ее хранения. Доставка (выдача) универсальных электронных карт осу-
ществляется с учетом требований обеспечения безопасности персо-
нальных данных, иной конфиденциальной информации, в том числе
сведений, составляющих банковскую и иную охраняемую законом
тайну.
Предусматривается, что доставка универсальных электронных карт

осуществляется организацией, заключившей соответствующий дого-
вор с уполномоченной организацией и соблюдающей требования бе-
зопасности в отношении конфиденциальной информации при достав-
ке и хранении универсальных электронных карт. Универсальная эле-
ктронная карта выдается гражданину лично в пункте выдачи (достав-
ки) универсальных электронных карт по предъявлении документа,
удостоверяющего личность гражданина. Указано, что при получении
универсальной электронной карты гражданин оформляет документ
(расписку). Подписанный гражданином документ (расписка) о полу-
чении универсальной электронной карты подлежит сканированию и
направлению в уполномоченную организацию. Уполномоченная орга-
низация уведомляет федеральную уполномоченную организацию –
акционерное общество «Универсальная электронная карта» о факте
выдачи гражданину универсальной электронной карты.
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В Тамбовской области принят Закон от 28 февраля 2013 года
№ 243-З «Об Инвестиционном фонде Тамбовской области»
Согласно закону Инвестиционный фонд области представляет со-

бой часть средств областного бюджета и создается в целях реализации
на территории области инвестиционных проектов, осуществляемых на
принципах государственно-частного партнерства. Средства указанно-
го фонда имеют специальное назначение и не подлежат изъятию или
расходованию на нужды, не связанные с целью его создания.
Предусматривается, что объем бюджетных ассигнований Инвести-

ционного фонда утверждается законом области об областном бюдже-
те на очередной финансовый год и на плановый период. Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований Инвести-
ционного фонда, а также порядок отбора инвестиционных проектов,
основные требования к инвестиционным проектам и их участникам
устанавливаются постановлением администрации области.

В Республике Калмыкия принят Закон от 1 марта 2013 года
№ 412-IV-З «О патентной системе налогообложения»
Законом вводится патентная система налогообложения и устанав-

ливаются размеры потенциально возможного к получению индивиду-
альным предпринимателем годового дохода по видам предпринима-
тельской деятельности, в отношении которых применяется патентная
система налогообложения. 
Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным

предпринимателем годового дохода устанавливаются по каждому из
видов предпринимательской деятельности. Минимальный размер го-
дового дохода при применении патентной системы налогообложения
устанавливается в размере 100 тыс. рублей, максимальный – в разме-
ре 3 тыс. рублей или 10 тыс. рублей. 

В Красноярском крае издано Постановление Правительства края от
20 февраля 2013 года № 48-п «Об утверждении Порядка и формы
проведения мониторинга развития инновационной деятельности на терри-
тории Красноярского края»
В соответствии с утвержденным Порядком мониторинг проводит-

ся с целью координации политики края в области научной, научно-
технической и инновационной деятельности. 
Задачами проведения мониторинга являются: получение достовер-

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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ной, своевременной и объективной информации о развитии иннова-
ционной деятельности на территории края; выявление параметров
(основных проблем и достижений) развития научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности на территории края; оценка
эффективности мер, направленных на развитие научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности в крае, и определение пара-
метров дальнейшего развития инновационной деятельности на терри-
тории края.
Уполномоченным органом, осуществляющим проведение монито-

ринга, является министерство инвестиций и инноваций края.
Предусматривается, что мониторинг проводится уполномоченным

органом один раз в год в срок до 1 декабря текущего года. Формой
проведения мониторинга является процедура по сбору сведений в
сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности,
их систематизации, анализу и обобщению в виде аналитической запи-
ски. 
Систематизация сведений в сфере научной, научно-технической и

инновационной деятельности проводится посредством упорядочения
и изучения указанных сведений. Систематизированные сведения фик-
сируются в электронной форме, а также на бумажном носителе. 
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В Чувашской Республике принят Закон от 6 марта 2013 года № 7
«О потребительской корзине в Чувашской Республике»
Закон принят в связи с изменением определения потребительской

корзины в целом на территории Российской Федерации и устанавли-
вает потребительскую корзину для основных социально-демографиче-
ских групп населения в республике. К основным социально-демогра-
фическим группам населения относятся трудоспособное население,
пенсионеры, дети.
Законом устанавливаются сроки определения потребительской

корзины, порядок ее установления и ее состав.
Потребительская корзина разрабатывается с участием Республи-

канской трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений и устанавливается с учетом природно-климатичес-
ких условий, национальных традиций и местных особенностей по-
требления продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг
основными социально-демографическими группами населения на ос-
нове методических рекомендаций, утверждаемых Правительством
Российской Федерации.
Стоимость непродовольственных товаров и услуг устанавливается в

процентном соотношении со стоимостью продуктов питания.

В Ставропольском крае издано Постановление Правительства края от
25 февраля 2013 года № 56-п «О некоторых мерах по осуществлению
в 2013 году единовременных компенсационных выплат отдельным кате-
гориям медицинских работников»
Постановлением утвержден Порядок заключения с медицинским

работником в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 году после
окончания образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования на работу в сельский населенный пункт края ли-
бо рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населен-
ный пункт края либо рабочий поселок из другого населенного пунк-
та, договора о предоставлении единовременной компенсационной
выплаты.
Порядок определяет правила заключения министерством здраво-

охранения края с указанным медицинским работником договора о
предоставлении единовременной компенсационной выплаты.
Предусматривается, что для заключения договора медработник

представляет в министерство здравоохранения края заявление (с ука-

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



занием реквизитов своего лицевого счета) и иные документы по при-
веденному в Порядке перечню.
Документы регистрируются и направляются для рассмотрения в

специально созданную комиссию в целях принятия решения о заклю-
чении (об отказе в заключении) договора. Комиссия в течение 10 ра-
бочих дней со дня регистрации документов осуществляет их провер-
ку, по результатам которой принимает решение.
Основаниями для принятия решения об отказе в заключении дого-

вора являются либо выявление недостоверных сведений, указанных в
заявлении и (или) в документах, либо несоответствие медработника,
подавшего заявление, установленным требованиям.
Решение комиссии оформляется приказом министерства. Медра-

ботник уведомляется о заключении (об отказе в заключении) догово-
ра в течение трех рабочих дней со дня принятия комиссией решения.

В Забайкальском крае издано Постановление Правительства края от
26 февраля 2013 года № 90 «О Порядке предоставления детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда Забайкальского края»
Согласно утвержденному Порядку детям, оставшимся без попече-

ния родителей и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых по-
мещений по договорам социального найма или членами семьи нани-
мателя жилого помещения по договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и лицам из
числа детей-сирот, которые являются нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального найма или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма либо собственни-
ками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее зани-
маемых жилых помещениях признано в установленном порядке не-
возможным, однократно предоставляются благоустроенные жилые
помещения для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот жилищного
фонда края по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний. 
Устанавливается, что жилые помещения предоставляются указан-

ным лицам по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае при-
обретения ими полной дееспособности до достижения совершенноле-
тия в соответствии с заявлением, поданным в министерство образова-
ния, науки и молодежной политики края. Жилые помещения предо-
ставляются по окончании срока пребывания в образовательных уч-
реждениях, учреждениях социального обслуживания населения, уч-
реждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создавае-
мых в установленном законом порядке для детей-сирот, а также по за-
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вершении обучения в образовательных организациях профессиональ-
ного образования либо окончании прохождения военной службы по
призыву. Жилые помещения предоставляются детям-сиротам, лицам
из числа детей-сирот по месту их жительства.
Жилые помещения предоставляются детям-сиротам, лицам из чис-

ла детей-сирот, включенным в список детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жи-
лыми помещениями, формируемый в порядке, установленном зако-
ном края.
Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении жило-

го помещения принимается министерством образования, науки и мо-
лодежной политики края. Решение о предоставлении жилого помеще-
ния является основанием для заключения договора найма специали-
зированного жилого помещения, которое осуществляется министер-
ством территориального развития края.

14



В Красноярском крае принят Закон от 7 февраля 2013 года № 4-1047
«О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа госу-
дарственного жилищного надзора Красноярского края с органами муни-
ципального жилищного контроля»
Закон определяет порядок осуществления муниципального жи-

лищного контроля на территории края и порядок взаимодействия ор-
ганов муниципального жилищного контроля с органом государствен-
ного жилищного надзора края при организации и осуществлении му-
ниципального жилищного контроля. Предметом муниципального жи-
лищного контроля является соблюдение юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных тре-
бований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами края в области жилищных
отношений, а также муниципальными правовыми актами.
Предусматривается, что органы местного самоуправления поселе-

ний и городских округов организовывают муниципальный жилищный
контроль на территории муниципального образования в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством края и
принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами.
Муниципальный жилищный контроль осуществляется уполномо-

ченными органами местного самоуправления. Перечень должностных
лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль (муни-
ципальных жилищных инспекторов), определяется органом муници-
пального жилищного контроля.
Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан про-

водится путем проведения проверок соблюдения нанимателем (поль-
зователем) помещения муниципального жилищного фонда и членами
его семьи, а также иными гражданами обязательных требований к му-
ниципальному жилищному фонду. Проверки проводятся по обраще-
ниям и заявлениям граждан, юридических лиц, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления в орган муниципального жи-
лищного контроля о нарушениях требований, указанных в абзаце пер-
вом настоящего пункта. Обращения и заявления, не позволяющие ус-
тановить лицо, обратившееся в орган муниципального жилищного
контроля, не могут служить основанием для проведения проверки.
По результатам проверки в отношении граждан муниципальным

жилищным инспектором составляется акт проверки в двух экземпля-
рах, один из которых вручается под подпись об ознакомлении с актом
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проверки гражданину, в отношении которого составлен акт. Второй
экземпляр акта проверки находится в органе муниципального жилищ-
ного контроля.
Законом также определен порядок взаимодействия органа государ-

ственного жилищного надзора края с органами муниципального жи-
лищного контроля.

В Хабаровском крае принят Закон от 27 февраля 2013 года № 264
«О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса, построенного или строящегося на земель-
ных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или
аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для
их комплексного освоения в целях строительства такого жилья» 
Закон устанавливает правила формирования списков граждан,

имеющих право на приобретение жилья экономического класса, по-
строенного или строящегося на земельных участках Федерального
фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в
безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жи-
лья экономического класса, в том числе для их комплексного освое-
ния в целях строительства такого жилья на территории Хабаровского
края, а также порядок, в частности, очередность включения указан-
ных граждан в эти списки.

Формирование списков осуществляется органом местного само-
управления муниципального образования края, в границах которого
расположен земельный участок Федерального фонда содействия раз-
витию жилищного строительства, переданный в безвозмездное сроч-
ное пользование или аренду для строительства жилья экономическо-
го класса, в том числе для его комплексного освоения в целях строи-
тельства такого жилья (далее – орган местного самоуправления), на
основании заявлений о включении в списки, которые подаются граж-
данами непосредственно или через законного представителя либо
представителя, действующего по доверенности.
Заявления о включении в списки с приложением документов, под-

тверждающих принадлежность к категории лиц, указанных в перечне,
и наличие оснований включения граждан в списки, регистрируются в
книге регистрации заявлений граждан о включении в списки.
Орган местного самоуправления включает граждан в списки в сле-

дующей очередности: в первую очередь в списки включаются гражда-
не, проживающие в жилом помещении, которое в установленном по-
рядке признано не пригодным для проживания, либо в жилом поме-
щении в многоквартирном доме, который в установленном порядке
признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, незави-
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симо от размеров занимаемого жилого помещения; во вторую очередь
в списки включаются граждане, имеющие трех и более несовершен-
нолетних детей; в третью очередь в списки включаются граждане, со-
стоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма.
Установлен порядок внесения информации о гражданине в списки

и внесении изменений.

В Мурманской области принят Закон от 1 марта 2013 года
№ 1575-01-ЗМО «О мерах по реализации Федерального закона «О со-
действии развитию жилищного строительства»
Законом установлено, что к полномочиям областной Думы в сфе-

ре управления и распоряжения объектами недвижимого имущества
относится принятие законов и иных нормативных правовых актов,
контроль за их исполнением.
К полномочиям правительства области в сфере управления и рас-

поряжения объектами недвижимого имущества относятся: принятие
нормативных правовых актов, контроль за их исполнением; подготов-
ка и утверждение перечней находящихся в федеральной собственнос-
ти земельных участков на территории области, в том числе земельных
участков с расположенными на них объектами недвижимого имуще-
ства, необходимых для подготовки Федеральным фондом содействия
развитию жилищного строительства предложений об использовании
земельных участков, иных объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в федеральной собственности, для жилищного строительства,
размещения объектов, предназначенных для производства строитель-
ных материалов, изделий, конструкций для целей жилищного строи-
тельства, создания промышленных парков, технопарков, бизнес-ин-
кубаторов и иного развития территорий; направление по предложе-
нию органов местного самоуправления в Федеральный фонд содейст-
вия развитию жилищного строительства ходатайств о проведении аук-
ционов на право заключения договоров безвозмездного срочного
пользования земельными участками данного Фонда для строительст-
ва жилья экономического класса.
Законом установлен порядок внесения граждан в списки лиц, ко-

торым предоставляются земельные участки. 
Не позднее трех рабочих дней после размещения на официальном

сайте Правительства Российской Федерации в информационно-ком-
муникационной сети Интернет извещения о проведении аукциона
местная администрация муниципального образования, на территории
которого расположен земельный участок, публикует в официальном
печатном издании муниципального образования и (или) размещает на
своем официальном сайте в информационно-коммуникационной се-
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ти Интернет сообщение о начале приема заявления и документов.
Включение граждан в списки осуществляют местные администра-

ции на основании представленных гражданином по месту жительства
или месту основной работы (службы) заявления и документов. Заяв-
ление и документы представляются гражданином лично или через
своего представителя.
Одновременно с документами представляются копии документов,

которые после проверки их соответствия оригиналам заверяются ли-
цом, принимающим заявление и документы, оригиналы документов
возвращаются гражданину. В случае представления гражданином но-
тариально заверенных копий представление оригиналов документов
не требуется.
В течение трех рабочих дней со дня заключения договора по ито-

гам аукциона местная администрация публикует в официальном пе-
чатном издании муниципального образования и (или) размещает на
своем официальном сайте в информационно-коммуникационной се-
ти Интернет сообщение о результатах аукциона с указанием сведений,
содержащихся в протоколе о результатах аукциона, а также срока
представления письменных согласий граждан, в отношении которых
местной администрацией принято решение о включении в список, на
приобретение жилья экономического класса на условиях, установлен-
ных протоколом о результатах аукциона. 

В Тамбовской области принят Закон от 1 марта 2013 года № 246-З
«Об организации, осуществлении регионального государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля и порядке взаимодействия
органов муниципального жилищного контроля с органом регионального
государственного жилищного надзора»
Законом устанавливается, что определение органов исполнитель-

ной власти области, уполномоченных на осуществление регионально-
го государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах де-
ятельности на территории области, установление их организационной
структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности, опреде-
ление перечня должностных лиц указанных органов исполнительной
власти области и их полномочий осуществляется администрацией об-
ласти.
Осуществление регионального государственного контроля (надзо-

ра), муниципального контроля включает в себя: проведение плановых
и внеплановых проверок (в документарных и выездных формах); про-
ведение анализа соблюдения требований, установленных федераль-
ным законодательством и принимаемыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами области, и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, при осуществлении деятельнос-
ти юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;



организацию и проведение мониторинга эффективности региональ-
ного государственного контроля (надзора), муниципального контроля
в соответствующих сферах деятельности в соответствии с показателя-
ми и методиками, утверждаемыми Правительством Российской Феде-
рации; подготовку в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке докладов об осуществлении государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности, об эффективности такого контроля и представление
указанных докладов в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии государст-
венного контроля (надзора), муниципального контроля. 
Предусматривается, что органы муниципального жилищного кон-

троля при разработке ежегодного плана проведения плановых прове-
рок направляют в орган регионального государственного жилищного
надзора предложения о проведении ими плановых проверок. Орган
регионального государственного жилищного надзора с учетом указан-
ных предложений разрабатывает и направляет в прокуратуру области
проект ежегодного плана проведения плановых проверок органом го-
сударственного жилищного надзора, исключающий в планируемом
году проведение органами муниципального жилищного контроля и
органом регионального жилищного надзора в отношении одного юри-
дического лица или одного индивидуального предпринимателя плано-
вых проверок исполнения одних и тех же обязательных требований.
По результатам проведенных плановых проверок органы муници-

пального жилищного контроля и орган регионального государствен-
ного жилищного надзора принимают необходимые меры, направлен-
ные на предупреждение, пресечение и устранение нарушений законо-
дательства в жилищной сфере, а также готовят соответствующие до-
кументы в пределах своей компетенции.

В Забайкальском крае издано Постановление Правительства края от
26 февраля 2013 года № 91 «Об утверждении Порядка установления
факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанима-
телями или членами семей нанимателей по договорам социального найма
либо собственниками которых они являются»
В соответствии с утвержденным Порядком проживание детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в жилых по-
мещениях признается невозможным, если это противоречит интере-
сам указанных лиц в связи с наличием одного из следующих обстоя-
тельств: проживание на любом законном основании в жилых помеще-
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ниях лиц, лишенных родительских прав в отношении этих детей-си-
рот, лиц из числа детей-сирот, страдающих тяжелой формой хрониче-
ских заболеваний в соответствии с указанным в Жилищном кодексе
Российской Федерации перечнем, при которой совместное прожива-
ние с ними в жилом помещении невозможно; жилые помещения не
пригодны для постоянного проживания или не отвечают установлен-
ным для жилых помещений санитарным и техническим правилам и
нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации;
общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, про-
живающее в жилом помещении, менее учетной нормы площади жи-
лого помещения, в том числе, если такое уменьшение произойдет в
результате вселения в жилое помещение детей-сирот, лиц из числа де-
тей-сирот; иные обстоятельства, установленные законом края. 
Установление факта невозможности проживания в жилом помеще-

нии осуществляется министерством образования, науки и молодеж-
ной политики края на основании заявления законных представителей
детей-сирот, детей-сирот, приобретших полную дееспособность, лиц
из числа детей-сирот либо представителей указанных лиц, действую-
щих по доверенности и перечня предусмотренных документов. 
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В Ненецком автономном округе издано Постановление администра-
ции автономного округа от 30 января 2013 года № 19-п «Об утверж-
дении Положения о конкурсе грантов для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере туриз-
ма на территории Ненецкого автономного округа»
Утвержденным Положением устанавливается, что целями проведе-

ния конкурса являются повышение заинтересованности в разработке
новых туристских маршрутов на территории автономного округа и со-
вершенствование материальной базы юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере ту-
ризма. Организатор конкурса – Управление образования и молодеж-
ной политики.
Предусматривается, что в конкурсе могут принять участие юриди-

ческие лица (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений и общественных объединений) и индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные на территории автономного округа,
осуществляющие коммерческую деятельность в автономном округе не
менее одного года, предлагающие действующие туристские маршруты
по автономному округу и не имеющие задолженностей по налогам и
иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды (податели).
К участию в указанном конкурсе допускаются заявки по таким на-

правлениям, как разработка новых туристских маршрутов на террито-
рии Ненецкого автономного округа, совершенствование материаль-
ной базы подателей, для участия в конкурсе также допускаются про-
екты, рекомендованные Советом по развитию туризма в автономном
округе.
Управление образования и молодежной политики автономного ок-

руга формирует конкурсную комиссию из представителей Управле-
ния, представителей подведомственных учреждений и членов Совета
по развитию туризма в автономном округе. 
В правовом акте определяется, что размер гранта не может состав-

лять более 2 млн рублей на разработку новых туристских маршрутов
на территории автономного округа и 1 млн рублей на совершенство-
вание материальной базы юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность в сфере туризма на тер-
ритории автономного округа.
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Раздел 5
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



В Республике Калмыкия издано Постановление Правительства рес-
публики от 18 февраля 2013 года № 60 «Об утверждении Порядка
проведения конкурса среди юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на право заключения договора об оказании услуг по переме-
щению задержанных транспортных средств на специализированную сто-
янку, хранению и возврату»
В соответствии с утвержденным Порядком целями проведения ука-

занного конкурса являются: определение специализированной орга-
низации, обеспечение безопасности и сохранности задержанных
транспортных средств при хранении на специализированных стоян-
ках.
Установлен порядок организации конкурса, определены требова-

ния к его участникам. Извещение о проведении конкурса публикует-
ся в официальном печатном издании и размещается на официальном
сайте уполномоченного органа за 30 дней. Заявки на участие в кон-
курсе подаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения,
каждый конверт с конкурсной заявкой принимается и регистрируется
в день поступления, выдается расписка о регистрации конверта. Уста-
новлен следующий порядок вскрытия конвертов: они вскрываются
конкурсной комиссией в день, во время и месте, указанные в извеще-
нии, участники конкурса имеют право присутствовать при этом, ве-
дется протокол секретарем конкурсной комиссии. 
Обязательными критериями, которым должны соответствовать

участники, являются: размер площади стоянки либо количество
транспортных средств, которые могут быть размещены на стоянке;
организация стажировки водителей эвакуаторов, прохождение инст-
руктажей об обеспечении безопасности движения, проведение еже-
годных занятий по повышению профессионального мастерства води-
телей эвакуаторов, проведение проверки знаний правил дорожного
движения, изучение типичных дорожно-транспортных ситуаций по-
вышенной опасности; количество транспортных средств, с использо-
ванием которых предполагается осуществлять перемещение транс-
портного средства на специализированную стоянку; оснащение
транспортных средств, которые указаны в конкурсной заявке, спутни-
ковой навигацией ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и заключение до-
говора с организацией, оказывающей телематические услуги связи по
мониторингу эвакуаторов. 
Порядок подсчета баллов по каждому критерию оценки конкурс-

ных заявок устанавливается в конкурсной документации. Уполномо-
ченный орган в течение двух рабочих дней со дня подписания прото-
кола оценки и сопоставления заявок размещает его на официальном
сайте и в течение пяти рабочих дней направляет участникам конкур-
са уведомления об итогах конкурса. Предусматривается, что право за-
ключения договора с уполномоченным органом об оказании услуг по
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перемещению задержанных транспортных средств на специализиро-
ванные стоянки и услуг по хранению и возврату задержанных транс-
портных средств на специализированных стоянках получают победи-
тели конкурса. Договор заключается в течение десяти рабочих дней со
дня направления участникам конкурса уведомления об итогах конкур-
са на срок не менее пяти лет. Уполномоченный орган в течение двух
рабочих дней после заключения договора размещает в реестре специ-
ализированных стоянок с указанием адресов их расположения и кон-
тактных телефонов. Порядок формирования и ведения реестра уста-
навливается уполномоченным органом.



В Хабаровском крае принят Закон от 27 февраля 2013 года № 261
«Об общественных экологических инспекторах Хабаровского края»
В соответствии с законом общественными экологическими ин-

спекторами края могут быть граждане Российской Федерации, посто-
янно или преимущественно проживающие на территории края, спо-
собные по своим деловым и моральным качествам осуществлять дея-
тельность общественных экологических инспекторов края, действую-
щие лично либо представляющие общественные объединения и иные
некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в обла-
сти охраны окружающей среды. Установлен перечень ограничений
для лиц, претендующих на должность экологических инспекторов
края.
Предусматривается, что присвоение гражданам статуса обществен-

ного экологического инспектора края осуществляется органом испол-
нительной власти края, осуществляющим управление в области охра-
ны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности по
их письменным заявлениям. Если гражданин представляет организа-
цию, то к его заявлению должно быть приложено ходатайство органи-
зации. Решение о присвоении либо об отказе в присвоении гражда-
нину статуса общественного экологического инспектора края прини-
мается уполномоченным органом и направляется гражданину, а так-
же организации, ходатайствовавшей о присвоении гражданину стату-
са общественного экологического инспектора края, в течение 30 дней
со дня поступления заявления гражданина в уполномоченный орган.
В соответствии с законом общественный экологический инспектор

края имеет право: оказывать содействие государственным инспекто-
рам края в области охраны окружающей среды в решении вопросов
охраны окружающей среды; в формах, не противоречащих норматив-
ным правовым актам Российской Федерации и края, обследовать тер-
ритории населенных пунктов края с целью выявления фактов нару-
шения нормативных правовых актов Российской Федерации и края в
области охраны окружающей среды; направлять обращения по вопро-
сам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздейст-
вия на окружающую среду, совершенствования работы общественных
экологических инспекторов края; принимать участие в собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, сборе подпи-
сей под петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей
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среды и в иных не противоречащих нормативным правовым актам
Российской Федерации и края акциях.
Устанавливается, что общественный экологический инспектор

края обязан: знать и правильно применять требования нормативных
правовых актов Российской Федерации и края в области охраны ок-
ружающей среды; активно участвовать в охране окружающей среды в
крае; быть вежливым, внимательным и предупредительным в обраще-
нии; в случае обращения к нему физических, юридических лиц с со-
общениями о фактах нарушения нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и края в области охраны окружающей среды ли-
бо в случае непосредственного обнаружения указанных фактов сооб-
щать об этом в органы, осуществляющие охрану окружающей среды.

В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
республики от 13 февраля 2013 года № 38 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления на территории Чувашской Республики ре-
гионального государственного экологического надзора»
Утвержденный Порядок регламентирует процедуру осуществления

на территории республики на объектах хозяйственной и иной деятель-
ности независимо от форм собственности регионального государст-
венного экологического надзора в части: регионального государствен-
ного надзора за геологическим изучением, рациональным использова-
нием и охраной недр в отношении участков недр местного значения;
регионального государственного надзора в области охраны атмосфер-
ного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подле-
жащих региональному государственному экологическому надзору; ре-
гионального государственного надзора в области использования и ох-
раны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежа-
щих федеральному государственному надзору, а также за соблюдени-
ем особых условий водопользования и использования участков бере-
говой полосы в границах охранных зон гидроэнергетических объек-
тов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному
государственному надзору за их использованием и охраной; регио-
нального государственного надзора в области обращения с отходами
на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих регио-
нальному государственному экологическому надзору; регионального
государственного надзора в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий.
Целью регионального государственного экологического надзора,

осуществляемого в соответствии с Порядком, является предупрежде-
ние, выявление и пресечение на территории республики нарушений
органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, а также юридическими лицами, их руководителями и иными
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их
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уполномоченными представителями и гражданами требований, уста-
новленных в соответствии с международными договорами Россий-
ской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми республики в области охраны окружающей среды.
Региональный государственный экологический надзор на террито-

рии республики осуществляется министерством природных ресурсов
и экологии республики посредством организации и проведения пла-
новых и внеплановых проверок в форме документарных и (или) вы-
ездных проверок органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан, принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений, деятельности по систематическому на-
блюдению за исполнением обязательных требований, анализу и про-
гнозированию состояния соблюдения обязательных требований при
осуществлении указанными лицами своей деятельности.
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В Свердловской области издан Указ губернатора области от 19 фев-
раля 2013 года № 74-УГ «Об утверждении Положения об осуществле-
нии мониторинга наркоситуации в Свердловской области»
Под мониторингом наркоситуации понимается система наблюде-

ния за развитием ситуации в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров и противодействия их неза-
конному обороту, а также в сфере профилактики немедицинского по-
требления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации
больных наркоманией.
Мониторинг наркоситуации осуществляется областной антинарко-

тической комиссией с участием территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, расположенных на территории
области, исполнительных органов государственной власти области, а
также органов местного самоуправления муниципальных образований
в области, общественных объединений и иных организаций.
Предусматривается, что мониторинг наркоситуации осуществляется в

следующих целях: определение состояния наркоситуации на территории
области и масштабов незаконного распространения и потребления нар-
котиков; выявление, прогнозирование и оценка угроз безопасности, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров; оценка эффективности проводимой антинар-
котической политики и формирования предложений по ее оптимизации.
Сведения для осуществления мониторинга наркоситуации пред-

ставляются в комиссию в целом по области и в разрезе муниципаль-
ных образований в соответствии с перечнем муниципальных образо-
ваний, по которым формируются сведения для осуществления мони-
торинга наркоситуации в области. Сведения представляются в виде
форм статистической отчетности, разрабатываемых комиссией по со-
гласованию с исполнительными органами государственной власти.
Устанавливается, что сведения для осуществления мониторинга нар-
коситуации представляются ежемесячно до 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным, а также по итогам года до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным. По итогам года комиссия не позднее 25 марта го-
да, следующего за отчетным, подготавливает доклад о наркоситуации
в области в соответствии с методикой и порядком осуществления мо-
ниторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации в
Российской Федерации и ее субъектах, утверждаемыми Государствен-
ным антинаркотическим комитетом.
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В Республике Татарстан издано Постановление Кабинета министров
республики от 22 февраля 2013 года № 126 «Об утверждении Поряд-
ка отлова, содержания и регулирования численности безнадзорных жи-
вотных в Республике Татарстан»
В соответствии с утвержденным Порядком мероприятия по отло-

ву, транспортировке, содержанию, учету, регулированию численности
безнадзорных животных осуществляются организациями, укомплек-
тованными работниками, оборудованием и средствами, необходимы-
ми для осуществления соответствующей деятельности, определяемы-
ми органом, уполномоченным на решение вопросов отлова, содержа-
ния и регулирования численности безнадзорных животных, в поряд-
ке, установленном законодательством республики. При этом предус-
матривается, что осуществление указанных мероприятий основывает-
ся на принципах гуманного отношения к животным и соблюдения
норм общественной нравственности.
Отлов безнадзорных животных производится на основании заказа-

наряда на выполнение работ по отлову безнадзорных животных, вы-
данного уполномоченным органом, на основании письменных обра-
щений физических и юридических лиц. Устанавливается, что транс-
портировка отловленных безнадзорных животных в пункт временного
содержания (приют) специализированной организации должна произ-
водиться автотранспортом, специально оборудованным для перевозки
животных, исключающим возможность травматизма животных. В
правовом акте закрепляется перечень требований к указанному авто-
транспорту. 
Отловленные безнадзорные животные помещаются в пункт вре-

менного содержания (приют) специализированной организации, где
они подлежат регистрации в журнале, а также клиническому осмотру
и освидетельствованию специалистом в области ветеринарии.
Специализированная организация принимает меры к поиску вла-

дельцев для безнадзорных животных путем размещения информации
в средствах массовой информации, информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

В Пермском крае издан Приказ Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии края от 22 февраля 2013 года № СЭД-
30-01-02-230 «Об утверждении Положения о проведении акции дней за-
щиты от экологической опасности в Пермском крае»
Акция проводится в целях вовлечения широких слоев населения в

природоохранную деятельность, повышения уровня экологической
культуры всех слоев населения, улучшения экологической обстановки
в крае.
Предусматривается, что задачами указанной акции являются: вос-

питание ответственности за состояние окружающей среды; ориента-
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ция граждан на практическое участие в охране природы, противодей-
ствие разрушающему антропогенному воздействию на окружающую
среду и здоровье человека; экологическое просвещение населения; ос-
воение населением навыков экологически безопасного природополь-
зования и выявление и распространение лучшего опыта работы по
природоохранной деятельности. Организацию и проведение акции
осуществляют министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии края, организационный комитет по проведению акции и
привлеченные министерством исполнители данных работ.
В акции принимают участие муниципальные районы и городские

округа края. Победители определяются организационным комитетом
по проведению в крае акции, который состоит из председателя оргко-
митета, заместителя председателя, ответственного секретаря оргкоми-
тета и членов оргкомитета. Оргкомитетом составляется рейтинг участ-
ников на основании представленных участникам итогов проведения
акции отдельно по каждому критерию и в целом по всем критериям.
По результатам рассмотрения вопросов на заседании оргкомитета
принимаются решения, которые оформляются протоколом. 
При подведении итогов оргкомитетом в соответствии с рейтингом

участников в целом по всем критериям определяются два первых ме-
ста, два вторых и четыре третьих мест.
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В Ставропольском крае принят Закон от 15 февраля 2013 года
№ 10-кз «О наделении органов местного самоуправления городских ок-
ругов Ставропольского края отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан»
Закон определяет условия наделения органов местного самоуправ-

ления городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере охраны здоровья граждан.
Согласно закону органы местного самоуправления наделяются от-

дельными государственными полномочиями, состоящими в предо-
ставлении мер социальной поддержки следующим категориям лиц:
гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в ви-
де бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицин-
скими изделиями и гражданам, страдающим заболеваниями, пред-
ставляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспе-
чения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдше-
ров) в соответствии с перечнем социально значимых заболеваний, за-
болеваний, представляющих опасность для окружающих, и городских
округов края, органы местного самоуправления которых наделяются
отдельными государственными полномочиями, согласно приложению
к закону; детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспече-
ния лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров).
Кроме того, органы местного самоуправления края наделяются пол-
номочиями по организации оказания медицинской помощи на терри-
тории соответствующего городского округа края в соответствии с Тер-
риториальной программой государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации на территории края бесплатной меди-
цинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения го-
родских округов края, а также в реализации в муниципальных учреж-
дениях здравоохранения мероприятий по модернизации здравоохра-
нения в соответствии с Программой модернизации здравоохранения
края, обеспечении по заключению врачей полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организа-
ции торговли.
Органы местного самоуправления наделяются отдельными госу-

дарственными полномочиями на неограниченный срок, за исключе-
нием отдельных государственных полномочий, состоящих в реализа-
ции в муниципальных учреждениях здравоохранения мероприятий по
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модернизации здравоохранения в соответствии с Программой модер-
низации здравоохранения края, которыми они наделяются на период
ее реализации.
Документом предусматривается порядок осуществления органами

государственной власти края контроля за осуществлением органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
целью которого является обеспечение соблюдения органами местного
самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных
полномочий требований законодательства Российской Федерации и
законодательства края.

В Республике Татарстан издан Приказ Министерства здравоохране-
ния республики от 22 января 2013 года № 59 «О присвоении звания
«Почетный ветеран здравоохранения Республики Татарстан»
В соответствии с Положением о Республиканском совете ветеранов

здравоохранения республики, утвержденным данным приказом, Рес-
публиканский совет ветеранов здравоохранения представляет собой
постоянный общественный консультативный орган, созданный при
министерстве здравоохранения республики для обеспечения эффек-
тивного взаимодействия министерства и общественных организаций
(объединений) по вопросам социальной поддержки ветеранов здраво-
охранения республики.
Основными задачами указанного Совета являются: внесение пред-

ложений по совершенствованию законодательства Российской Феде-
рации и республики в части обеспечения социальной защиты ветера-
нов здравоохранения; подготовка предложений и рекомендаций по
совершенствованию управления движением ветеранов здравоохране-
ния; рассмотрение вопросов участия учреждений здравоохранения,
общественных организаций (объединений) в осуществлении социаль-
но-экономической поддержки ветеранов здравоохранения; содействие
в патриотическом воспитании граждан по формированию уважитель-
ного отношения к ветеранам; рассмотрение вопроса присвоения зва-
ния «Почетный ветеран здравоохранения Республики Татарстан»; раз-
работка предложений по организации и координации научно-меди-
цинских исследований по проведению научно-практических конфе-
ренций, подготовке научно-методической литературы; разработка
предложений по формированию и развитию банка данных о ветера-
нах здравоохранения республики; обсуждение по предложению чле-
нов Совета иных вопросов, относящихся к социальной защите вете-
ранов здравоохранения.
Совет возглавляет председатель, утверждаемый приказом минис-

терства здравоохранения республики. 
Согласно Положению о звании «Почетный ветеран здравоохране-

ния Республики Татарстан», также утвержденным данным приказом,
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ветеранами здравоохранения республики являются лица, проработав-
шие в органах и учреждениях здравоохранения не менее 25 лет, поло-
жительно характеризующиеся по работе, имеющие положительные ха-
рактеристики по последнему месту работы, правительственные и ве-
домственные награды и уволенные с работы в связи с выходом на
пенсию по старости.
Лица, награжденные званием «Почетный ветеран здравоохранения

Республики Татарстан», имеют право: на внеочередной прием при об-
ращении в учреждения здравоохранения республики; внеочередную
плановую госпитализацию при наличии показаний в учреждения
здравоохранения; при госпитализации в стационар на размещение в
палатах повышенной комфортности; юридическую консультацию и
поддержку со стороны Республиканского совета ветеранов здраво-
охранения республики.
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