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В Камчатском крае принят Закон от 27 февраля 2013 года № 203
«О государственных должностях Камчатского края»
Законом регулируются отношения, связанные с замещением госу-

дарственных должностей края. В соответствии с законом государст-
венные должности края — это должности, устанавливаемые Уставом
края и (или) законами края для непосредственного исполнения пол-
номочий государственных органов края. Предусматривается, что на-
значение (избрание) на государственную должность края и освобож-
дение от должности лица, замещающего государственную должность
края, осуществляется по основаниям и в порядке, определенными фе-
деральными законами, Уставом и законами края. Замещение государ-
ственных должностей края в краевых исполнительных органах госу-
дарственной власти осуществляется на срок до отставки правительст-
ва края, членами которого они являются, если распоряжением губер-
натора края не определен иной срок замещения отдельных государст-
венных должностей в краевых исполнительных органах государствен-
ной власти.
Законом установлено, что лицам, замещающим государственные

должности края, предоставляются следующие трудовые права, гаран-
тии и компенсации: право на своевременное и в полном объеме по-
лучение денежного вознаграждения; отдых, обеспечиваемый установ-
лением нормальной продолжительности рабочего времени, предостав-
лением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также еже-
годных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков; меди-
цинское страхование лиц, замещающих государственные должности
Камчатского края, в том числе после выхода на пенсию, в соответст-
вии с федеральным законодательством; обязательное государственное
социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспо-
собности в период замещения государственной должности края либо
сохранение денежного вознаграждения при временной нетрудоспо-
собности, а также на время прохождения медицинского обследования
в специализированном учреждении здравоохранения в соответствии с
федеральным законодательством; возмещение расходов, связанных со
служебными командировками; возмещение расходов, связанных с пе-
реездом лиц, замещающих государственные должности, и членов их
семей в другую местность при избрании или назначении на работу в
другой государственный орган края; профессиональную переподго-
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товку, повышение квалификации и стажировку с сохранением на этот
период замещаемой государственной должности края и денежного
вознаграждения; право на единовременную субсидию на приобрете-
ние жилого помещения один раз за весь период замещения государ-
ственной должности.
Денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные

должности края, состоит из должностного оклада, а также из ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат. В соответствии с законом ли-
цам, замещающим государственные должности края, предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
45 календарных дней. 

В городе федерального значения Москве издан Указ мэра города от
1 марта 2013 года № 13-УМ «О представлении сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей государствен-
ных учреждений города Москвы, и руководителями государственных уч-
реждений города Москвы и порядке их опубликования»
В соответствии с указом сведения о своих доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей представляются: руководителями
государственных учреждений города ежегодно не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным; гражданами, претендующими на заме-
щение должности руководителя государственного учреждения города,
одновременно с документами, предъявляемыми при приеме на рабо-
ту. Указом утверждено Положение о порядке представления гражда-
нами, претендующими на замещение должностей руководителей госу-
дарственных учреждений города, и руководителями государственных
учреждений города сведений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера и порядке их опубликования.
Предусматривается, что гражданин представляет: сведения о своих

доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежне-
му месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи документов для замещения должности руководителя государ-
ственного учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущест-
венного характера по состоянию на первое число месяца, предшест-
вующего месяцу поступления на работу на должность руководителя
государственного учреждения. Сведения о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный
год, предшествующий году подачи документов для замещения долж-
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ности руководителя государственного учреждения, а также сведения
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу замещения должности руко-
водителя государственного учреждения.
Предусматривается, что руководитель государственного учрежде-

ния представляет ежегодно следующую информацию: сведения о сво-
их доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декаб-
ря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, по-
собия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущест-
венного характера по состоянию на конец отчетного периода; сведе-
ния о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты),
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собст-
венности, и об их обязательствах имущественного характера по состо-
янию на конец отчетного периода.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера представляются гражданами и руководителями в пись-
менной форме в государственный орган города.

В Камчатском крае издан Приказ администрации Корякского округа
от 1 марта 2013 года № 7 «Об утверждении Служебного распорядка
Администрации Корякского округа»
Утвержденный служебный распорядок администрации регламенти-

рует порядок приема и увольнения государственных гражданских слу-
жащих в администрации округа, их права и обязанности, продолжи-
тельность служебного времени, времени отдыха, применяемые к
гражданским служащим, меры поощрения и взыскания, а также иные
вопросы государственной гражданской службы края и призван спо-
собствовать обеспечению исполнения на высоком уровне должност-
ных обязанностей гражданских служащих, повышению их професси-
онализма, укреплению служебной дисциплины. Служебным распо-
рядком регулируются также вопросы назначения на должность госу-
дарственной службы, а также служебного (рабочего) времени и време-
ни отдыха.
Установлено, что для гражданских служащих, иных работников ус-

танавливается следующий режим служебного (рабочего) времени (при
пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями — суббота и
воскресенье): время начала ежедневной службы (работы) — 9.00; вре-
мя окончания служебного (рабочего) дня составляет для женщин —
17.30, для мужчин — 18.00; время окончания службы (работы) по пят-
ницам составляет для женщин — 16.00 и для мужчин — 18.00; пере-
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рыв для отдыха и питания составляет 1 час с 13.00 до 14.00. Нормаль-
ная продолжительность служебного (рабочего) времени не может пре-
вышать 40 часов в неделю для мужчин, 36 часов в неделю для жен-
щин. Продолжительность служебного (рабочего) времени в день, не-
посредственно предшествующий нерабочему праздничному дню,
уменьшается на 1 час.
При выбытии гражданского служащего, иного работника в период

служебного (рабочего) дня за пределы рабочего места в связи с испол-
нением служебных (должностных) обязанностей, гражданский служа-
щий, иной работник обязан согласовать свое отсутствие с непосред-
ственным руководителем. 
В служебное (рабочее) время гражданским служащим, иным работ-

никам запрещается: отвлекаться от исполнения непосредственных
должностных обязанностей; созывать собрания, заседания и совеща-
ния по общественным вопросам, не имеющим прямого отношения к
деятельности органа государственной власти.
Установлено, что гражданскому служащему предоставляется еже-

годный отпуск с сохранением замещаемой должности и денежного со-
держания, состоящий из основного оплачиваемого отпуска и допол-
нительных оплачиваемых отпусков. К дополнительным ежегодным
оплачиваемым отпускам относятся: отпуск за выслугу лет; отпуск за
ненормированный рабочий день; отпуск в связи со службой в местно-
стях с особыми климатическими условиями.

В Ленинградской области издано Постановление Правительства
области от 7 марта 2013 года № 66 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности государственных программ» 
В соответствии с утвержденным Порядком государственной про-

граммой является система мероприятий, согласованных по задачам,
срокам осуществления и ресурсам, и инструментов государственной
политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государст-
венных функций достижение приоритетов и целей государственной
политики в сфере социально-экономического развития и безопаснос-
ти жизнедеятельности на территории области.
Государственная программа включает долгосрочные (региональ-

ные) целевые программы и подпрограммы, содержащие, в том числе,
ведомственные целевые программы, региональные адресные програм-
мы, а также отдельные мероприятия органов исполнительной власти
области. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в
рамках государственной программы. Деление государственной про-
граммы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и
сложности решаемых в рамках государственной программы задач.
Государственная программа подлежит общественному обсуждению

и предварительному обсуждению на заседаниях общественных сове-
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тов ответственных исполнителей и утверждается постановлением пра-
вительства области.
Предусматривается, что государственная программа разрабатывает-

ся исходя из положений концепции и программы социально-эконо-
мического развития области, основных направлений деятельности
правительства области на соответствующий период, областных зако-
нов, правовых актов губернатора и правительства области.
Оценка планируемой эффективности государственной программы

проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и
осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов го-
сударственной программы в социально-экономическое развитие и
обеспечение национальной безопасности области. Обязательным ус-
ловием оценки планируемой эффективности государственной про-
граммы является успешное (полное) выполнение запланированных на
период реализации целевых индикаторов и показателей государствен-
ной программы, а также мероприятий в установленные сроки.
Разработка государственной программы осуществляется на основа-

нии перечня государственных программ, утверждаемого правительст-
вом области, ответственным исполнителем совместно с соисполните-
лями в форме проекта постановления правительства области, сроки и
порядок подготовки которого определяются в соответствии с инструк-
цией по делопроизводству в органах исполнительной власти области.
Реализация государственной программы осуществляется в соответ-

ствии с планом, разрабатываемым на три ближайших финансовых го-
да и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных,
социально значимых контрольных событий государственной програм-
мы с указанием сроков, ожидаемых результатов, бюджетных ассигно-
ваний, а также информации о расходах из других источников.
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В Липецкой области принят Закон от 1 марта 2013 года № 126-ОЗ
«О приватизации государственного имущества Липецкой области»
Закон регулирует отношения, возникающие при приватизации го-

сударственного имущества области, и связанные с ними отношения
по управлению государственным имуществом области.
При этом действие закона не распространяется на отношения,

возникающие при отчуждении: земли, за исключением отчуждения
земельных участков, на которых расположены объекты недвижимо-
сти, в том числе имущественные комплексы; природных ресурсов;
государственного жилищного фонда; государственного резерва; иму-
щества области, находящегося за пределами территории Российской
Федерации. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное фе-
деральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых
не допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество,
которое в порядке, установленном федеральными законами, может
находиться только в государственной или муниципальной собствен-
ности.
Предусматривается, что прогнозный план (программа) приватиза-

ции имущества области утверждается областным Советом депутатов
ежегодно. Разработка его проекта на очередной финансовый год осу-
ществляется уполномоченным органом в соответствии с принятой об-
ластным Советом депутатов программой социально-экономического
развития области.
Администрация области ежегодно представляет в областной Совет

депутатов отчет о выполнении прогнозного плана за прошедший год.
Законом также определены полномочия органов государственной

власти области в сфере приватизации, порядок разработки и утверж-
дения условий конкурса при приватизации акций открытого акцио-
нерного общества, долей в уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью путем их продажи на конкурсе, порядок кон-
троля за исполнением условий конкурса и порядок подтверждения
победителем конкурса исполнения таких условий, условия конкурса о
продаже акций либо долей в уставном капитале открытого акционер-
ного общества или общества с ограниченной ответственностью, кото-
рые составляют более чем 50% уставного капитала указанных об-
ществ, разрабатываются продавцом и утверждаются уполномоченным
органом в срок, позволяющий обеспечить их приватизацию, прядок
голосования победителя конкурса в органах управления открытого ак-

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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ционерного общества, общества с ограниченной ответственностью
при продаже находящихся в государственной собственности области
акций открытых акционерных обществ, долей в уставном капитале
обществ с ограниченной ответственностью, до перехода к победителю
конкурса права собственности на указанные акции, доли, порядок
подведения итогов продажи имущества области и порядок заключе-
ния с покупателем договора купли-продажи имущества области без
объявления цены и порядок оплаты имущества области.

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства республики от 26 февраля 2013 года № 49-пп «О Правилах
предоставления государственного имущества Кабардино-Балкарской Ре-
спублики социально ориентированным некоммерческим организациям во
владение или в пользование на долгосрочной основе»
Утвержденные Правила устанавливают порядок и условия предо-

ставления социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям во владение или в пользование на долгосрочной основе государст-
венного имущества, находящегося в собственности республики и
включенного в перечень государственного имущества республики,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставле-
но социально ориентированным некоммерческим организациям во
владение или в пользование на долгосрочной основе.
Установлено, что объект предоставляется социально ориентиро-

ванной некоммерческой организации во владение или в пользование
на следующих условиях: объект предоставляется в безвозмездное
пользование или в аренду на срок пять лет; объект может быть пре-
доставлен в безвозмездное пользование только социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации, за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений, при условии осуществления ею в
соответствии с учредительными документами деятельности по одно-
му или нескольким видам, предусмотренным Федеральным законом
«О некоммерческих организациях», на территории республики в те-
чение не менее пяти лет до подачи указанной организацией заявле-
ния о предоставлении объекта в безвозмездное пользование; объект
может быть предоставлен в аренду социально ориентированной не-
коммерческой организации, за исключением государственных и му-
ниципальных учреждений, при условии осуществления ею в соответ-
ствии с учредительными документами деятельности по одному или
нескольким видам, предусмотренным Федеральным законом «О не-
коммерческих организациях», на территории республики в течение
не менее одного года до подачи указанной организацией заявления о
предоставлении объекта в аренду; годовая арендная плата по догово-



ру аренды объекта устанавливается в рублях в размере 50% размера
годовой арендной платы за объект на основании отчета об оценке
рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, и
не подлежит изменению в течение срока действия договора аренды
объекта.
Регламентируются также правила формирования, ведения, обяза-

тельного опубликования перечня государственного имущества рес-
публики, которое может быть предоставлено социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям во владение или в пользова-
ние на долгосрочной основе, которые устанавливают порядок форми-
рования, ведения, обязательного опубликования перечня государст-
венного имущества, находящегося в собственности республики и сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено со-
циально ориентированным некоммерческим организациям во владе-
ние или в пользование на долгосрочной основе.

В Амурской области издано Постановление Законодательного собра-
ния области от 28 февраля 2013 года № 18/69 «О Положении о по-
рядке подготовки и проведения публичных слушаний по проекту област-
ного бюджета и годовому отчету об исполнении областного бюджета»
В соответствии с утвержденным Положением публичные слушания

проводятся в следующих случаях: по проекту областного бюджета —
после принятия председателем Законодательного собрания области
решения о принятии к рассмотрению Законодательным собранием
проекта закона области об областном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, но не позднее дня, предшествующего
дню рассмотрения на заседании Законодательного собрания вопроса
о принятии в первом чтении проекта закона области об областном
бюджете; по годовому отчету об исполнении областного бюджета —
после внесения в Законодательное собрание проекта закона области
об исполнении областного бюджета, но не позднее дня, предшеству-
ющего дню рассмотрения на заседании Законодательного собрания
вопроса о принятии в первом чтении проекта закона области об ис-
полнении областного бюджета.
Установлено, что публичные слушания по проекту областного бю-

джета могут проводиться в форме очного собрания или в заочной
форме. Форма проведения публичных слушаний по проекту областно-
го бюджета определяется решением комитета Законодательного со-
брания, в ведении которого находятся вопросы бюджетной политики.
Указанное решение принимается комитетом после принятия предсе-
дателем Законодательного собрания решения о принятии к рассмот-
рению Законодательным собранием проекта закона области об обла-
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стном бюджете. Предусматривается, что публичные слушания по го-
довому отчету проводятся в заочной форме.
Проект областного бюджета после принятия председателем Зако-

нодательного собрания решения о принятии к рассмотрению Законо-
дательным собранием проекта закона области об областном бюджете
и годовой отчет об исполнении областного бюджета после внесения в
Законодательное собрание проекта закона области об исполнении об-
ластного бюджета подлежат размещению на официальном сайте Зако-
нодательного собрания в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет не позднее чем за семь календарных дней до дня прове-
дения публичных слушаний. В публичных слушаниях, проводимых в
очной форме, могут принимать участие все заинтересованные лица,
проживающие на территории области. Лица, желающие выступить на
публичных слушаниях, проводимых в очной форме, не позднее чем за
три дня до дня их проведения должны сообщить о своем желании по
контактным телефонам, указанным в информации о проведении пуб-
личных слушаний, сообщив фамилию, имя, отчество, место житель-
ства и тему выступления. 
Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом

председательствующего на публичных слушаниях, который информи-
рует о существе вопроса, подлежащего обсуждению, о порядке прове-
дения публичных слушаний, составе участников публичных слуша-
ний. Затем предоставляется слово докладчикам, которыми являются
губернатор области (его представители) и председатель контрольно-
счетной палаты области (ее представитель). Далее выступают другие
участники публичных слушаний, записавшиеся для выступления.
Продолжительность выступлений докладчиков, время, отведенное на
вопросы докладчикам и ответы на них, а также продолжительность
выступлений других участников публичных слушаний определяются
председательствующим на публичных слушаниях.
Информация о дате начала публичных слушаний, проводимых в

заочной форме, размещается на официальном сайте Законодательно-
го собрания в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, в средствах массовой информации не позднее чем за семь кален-
дарных дней до дня начала проведения публичных слушаний. Про-
должительность публичных слушаний по проекту областного бюдже-
та в заочной форме составляет 3 календарных дня. По итогам публич-
ных слушаний, проводимых в заочной форме, составляется протокол
о результатах публичных слушаний, который подписывается предсе-
дателем комитета.
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В городе федерального значения Москве издан Указ мэра города от
1 марта 2013 года № 121-ПП «Об утверждении Положения о порядке
предоставления бюджетных инвестиций государственным унитарным
предприятиям (государственным предприятиям, казенным предприятиям)
города Москвы»
Утвержденное Положение определяет порядок и условия предо-

ставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности города в форме капитальных вло-
жений в основные средства государственных унитарных предприятий
(государственных предприятий, казенных предприятий) города, в том
числе предоставления бюджетных инвестиций государственным пред-
приятиям города в форме капитальных вложений в объекты метропо-
литена.
Предусматривается, что предоставление бюджетных инвестиций

государственным унитарным предприятиям (государственным пред-
приятиям, казенным предприятиям) города осуществляется органами
исполнительной власти города — главными распорядителями бюджет-
ных средств города, определенными городской адресной инвестици-
онной программой. Предоставление бюджетных инвестиций государ-
ственным унитарным предприятиям (государственным предприятиям,
казенным предприятиям) осуществляется на основании адресной ин-
вестиционной программы города и в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных законом о городском бюджете на очередной
финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий,
связанных с предоставлением бюджетных инвестиций государствен-
ным унитарным предприятиям (государственным предприятиям, ка-
зенным предприятиям) города.
Орган исполнительной власти города, в ведомственном подчине-

нии которого находится государственное унитарное предприятие (го-
сударственное предприятие, казенное предприятие) города — получа-
тель бюджетных инвестиций, в срок не позднее 1 июня года, в кото-
ром утвержденной адресной инвестиционной программой города пре-
дусмотрено предоставление бюджетных инвестиций, направляет глав-
ному распорядителю бюджетных средств заявку на предоставление
бюджетных инвестиций государственному унитарному предприятию
(государственному предприятию, казенному предприятию) города в
текущем финансовом году.
На основании утвержденной адресной инвестиционной программы

города главный распорядитель бюджетных средств и орган исполни-
тельной власти города, в ведомственном подчинении которого нахо-
дится государственное унитарное предприятие (государственное пред-
приятие, казенное предприятие) города — получатель бюджетных ин-
вестиций, заключают с государственным унитарным предприятием
(государственным предприятием, казенным предприятием) города до-
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говор об условиях предоставления бюджетных инвестиций, и главный
распорядитель бюджетных средств принимает правовой акт об увели-
чении уставного фонда государственного предприятия города с со-
блюдением требований, установленных законодательством о государ-
ственных (муниципальных) унитарных предприятиях.
В отношении предоставления бюджетных инвестиций государст-

венным предприятиям города в форме капитальных вложений в объ-
екты метрополитена договор об условиях предоставления бюджетных
инвестиций заключается на основании утвержденной адресной инве-
стиционной программы города между главным распорядителем бюд-
жетных средств и соответствующим государственным предприятием
города.
Заключается договор об условиях предоставления бюджетных ин-

вестиций, на основании которого главный распорядитель бюджетных
средств осуществляет перечисление денежных средств на открытый
государственному унитарному предприятию (государственному пред-
приятию, казенному предприятию) города лицевой счет в финансо-
вом органе города.
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В Краснодарском крае принят Закон от 1 марта 2013 года № 2668-КЗ
«О поддержке общественных организаций ветеранов, осуществляющих
деятельность в Краснодарском крае»
Закон регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием

поддержки органами государственной власти края социально ориен-
тированным общественным организациям ветеранов, зарегистриро-
ванным и осуществляющим деятельность на территории края, и со-
зданием благоприятных условий для их деятельности.
Под общественной организацией ветеранов в законе понимается

основанное на членстве общественное объединение, созданное на ос-
нове совместной деятельности для защиты интересов ветеранов, со-
здания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, почет и ува-
жение в обществе, а также активную деятельность в сфере духовно-
нравственного и патриотического воспитания граждан.
Действие закона распространяется на общественные организации

ветеранов, представляющие интересы: ветеранов Великой Отечествен-
ной войны; ветеранов боевых действий; ветеранов военной службы;
ветеранов государственной службы; ветеранов труда; граждан Россий-
ской Федерации, принимавших участие в ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года; граждан,
принимавших в 1957–1958, 1959–1961 годах непосредственное учас-
тие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк», а также граждан, занятых на ра-
ботах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радио-
активно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949–1956,
1957–1962 годах; граждан из подразделений особого риска.
Органами государственной власти края и органами местного само-

управления в крае поддержка общественных организаций ветеранов
осуществляется в следующих формах: финансовая; имущественная;
информационная; организационно-методическая. Поддержка общест-
венных организаций ветеранов органами государственной власти края
осуществляется за счет средств краевого бюджета.

В Липецкой области принят Закон от 1 марта 2013 года № 132-ОЗ
«О бесплатной юридической помощи на территории Липецкой области»
Закон регулирует отношения, связанные с оказанием бесплатной

юридической помощи гражданам Российской Федерации на террито-
рии области в рамках государственной системы бесплатной юридиче-

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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ской помощи. Предусматривается, что участниками государственной
системы бесплатной юридической помощи в области являются: орга-
ны исполнительной власти области и подведомственные им учрежде-
ния; органы управления государственных внебюджетных фондов об-
ласти; государственное юридическое бюро (в случае его учреждения).
Адвокаты, осуществляющие свою деятельность на территории об-

ласти, привлекаются к участию в государственной системе бесплатной
юридической помощи в области в соответствии с Федеральным зако-
ном «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»,
другими федеральными законами. Кроме того, бесплатная юридичес-
кая помощь на территории области может оказываться другими субъ-
ектами в соответствии с федеральными законами, законами области,
муниципальными правовыми актами. Этим же актом устанавливает-
ся, что государственное юридическое бюро может быть создано для
обеспечения функционирования государственной системы бесплат-
ной юридической помощи, а также для оказания гражданам бесплат-
ной юридической помощи.
В дополнение к категориям граждан, имеющих право на получение

бесплатной юридической помощи, определенным Федеральным зако-
ном «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»,
право на получение бесплатной юридической помощи имеют: много-
детные граждане (имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, в
том числе переданных на воспитание в семью, под опеку (попечитель-
ство) или в приемную семью, и детей в возрасте до 24 лет, являющих-
ся учащимися очной формы обучения в образовательных учреждени-
ях, и в возрасте до 21 года, проходящих военную службу по призыву);
одинокие родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет (по вопро-
сам защиты прав и интересов детей); граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ава-
рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне; лица, освобожденные из мест лишения свободы,
в течение трех месяцев со дня освобождения (по вопросам трудоуст-
ройства, пенсионного обеспечения и социальной защиты).
К категории граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

и имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в
экстренных случаях, относятся граждане, пострадавшие в результате
чрезвычайных обстоятельств (пожара, наводнения, взрыва и иных
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, актов
терроризма и подобных чрезвычайных обстоятельств).
Указанные граждане вправе обратиться за получением бесплатной

юридической помощи по вопросам, связанным с произошедшими
чрезвычайными обстоятельствами.



В Амурской области издано Постановление Правительства области от
12 февраля 2013 года № 41 «Об утверждении Порядков оказания ад-
ресной помощи гражданам, освободившимся из мест лишения свободы,
лицам без определенного места жительства и рода занятий»
Утвержденный Порядок определяет механизм оказания адресной

помощи гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, и ли-
цам без определенного места жительства и рода занятий для оформ-
ления паспорта гражданина Российской Федерации, медицинской
книжки, водительского удостоверения, справки медицинского осмотра.
Адресная помощь гражданам предоставляется государственными

казенными учреждениями — управлениями социальной защиты насе-
ления по городским округам и муниципальным районам области в ви-
де единовременных денежных выплат однократно на основании заяв-
ления гражданина, справки об освобождении из мест лишения свобо-
ды установленного образца (для граждан, освободившихся из мест ли-
шения свободы), документа, удостоверяющего личность (паспорта
гражданина Российской Федерации, заграничного паспорта, паспорта
моряка, военного билета), или временного удостоверения личности,
выданного органами Федеральной миграционной службы.
Размер адресной помощи для оформления паспорта гражданина

Российской Федерации определяется как общая сумма затрат, связан-
ных с его получением, исходя из средней стоимости услуг по докумен-
тальной фотосъемке (в случае необходимости), размера государствен-
ной пошлины за бланк паспорта гражданина Российской Федерации.
Размер адресной помощи для оформления медицинской книжки, води-
тельского удостоверения, справки медицинского осмотра определяется
как общая сумма затрат, связанных с их получением, исходя из сред-
ней стоимости услуг по документальной фотосъемке, размера государ-
ственной пошлины за получение документа либо стоимости бланка ме-
дицинской книжки, средней стоимости услуг за прохождение медицин-
ского осмотра. Средняя стоимость услуг по документальной фотосъем-
ке, средняя стоимость услуг за прохождение медицинского осмотра и
стоимость бланка медицинской книжки определяется на основании
сведений об их стоимости, полученных в результате официального за-
проса управлений социальной защиты населения по городским округам
и муниципальным районам области от предприятий (организаций, уч-
реждений), предоставляющих соответствующие услуги.
Установлены основания для принятия решения об отказе в оказа-

нии адресной помощи: отсутствие у гражданина статуса, дающего
право на получение адресной помощи; непредставление справки об
освобождении из мест лишения свободы (для граждан, освободив-
шихся из мест лишения свободы); невыполнение установленных тре-
бований при подаче гражданином заявления и документов в электрон-
ной форме; отсутствие или недостаточность бюджетных средств, пре-
дусмотренных на оказание адресной помощи. 
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В Липецкой области принят Закон от 21 февраля 2013 года
№ 125-ОЗ «О порядке осуществления муниципального жилищного кон-
троля и порядке взаимодействия органа государственного жилищного
надзора Липецкой области с органами муниципального жилищного кон-
троля»
Законом определяются порядок осуществления муниципального

жилищного контроля на территории области и порядок взаимодейст-
вия органа государственного жилищного надзора области с органами
муниципального жилищного контроля при организации и осуществ-
лении муниципального жилищного контроля.
Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан осу-

ществляется посредством проведения внеплановых проверок соблю-
дения гражданами обязательных требований, установленных в отно-
шении муниципального жилищного фонда федеральными законами,
законами области, муниципальными правовыми актами в сфере жи-
лищных отношений. Предусматривается, что основаниями для прове-
дения внеплановой проверки в отношении граждан являются: поступ-
ление в органы муниципального жилищного контроля обращений и
заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации о фактах на-
рушения гражданами обязательных требований; истечение срока ис-
полнения гражданином ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований. При этом обраще-
ния и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
орган муниципального жилищного контроля, не могут служить осно-
ванием для проведения внеплановой проверки в отношении гражда-
нина.
Внеплановая проверка в отношении гражданина проводится на ос-

новании распоряжения руководителя, заместителя руководителя орга-
на муниципального жилищного контроля в форме документарной и
(или) выездной проверки, срок проведения каждой из которых не мо-
жет превышать 20 рабочих дней. 
Устанавливается, что в исключительных случаях, связанных с не-

обходимостью проведения сложных и (или) длительных исследова-
ний, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основа-
нии мотивированных предложений должностных лиц органа муници-
пального жилищного контроля, проводящих проверку, срок проведе-
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ния проверки может быть продлен руководителем такого органа, но
не более чем на 20 рабочих дней.
Предметом документарной проверки в отношении гражданина яв-

ляются сведения, содержащиеся в документах, связанных с исполне-
нием им обязательных требований, предписаний органов муници-
пального жилищного контроля. Документарная проверка проводится
по месту нахождения органа муниципального жилищного контроля.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в докумен-

тах гражданина сведения о нарушении обязательных требований, со-
стояние используемых гражданином помещений, исполнение гражда-
нином обязательных требований, исполнение предписаний органов
муниципального жилищного контроля. Выездная проверка в отноше-
нии гражданина проводится по месту нахождения объекта проверки и
начинается с вручения гражданину копии распоряжения руководите-
ля, заместителя руководителя органа муниципального контроля о на-
значении выездной проверки. Гражданину разъясняются полномочия
проводящих выездную проверку должностных лиц, а также цели, за-
дачи, основания проведения проверки, виды мероприятий в ходе про-
верки, сроки и условия ее проведения.
По результатам проверки должностное лицо органа муниципально-

го жилищного контроля, проводившее проверку в отношении гражда-
нина, составляет акт проверки. 

В Республике Карелия принят Закон от 7 марта 2013 года
№ 1690-ЗРК «О разграничении полномочий органов государственной
власти Республики Карелия в области содействия развитию жилищного
строительства»
Указанные полномочия, согласно принятому закону, осуществля-

ют Законодательное собрание, Правительство, орган исполнительной
власти республики, осуществляющий функции в сфере управления и
распоряжения земельными участками, иными объектами недвижимо-
го имущества, находящимися в федеральной собственности, и орган
исполнительной власти республики, осуществляющий функции в
сфере строительства.
При этом Правительство республики: принимает нормативные

правовые акты; устанавливает категории граждан из числа лиц, для
которых работа в учреждениях, указанных в ч. 6.6 ст. 11 Федерально-
го закона «О содействии развитию жилищного строительства», явля-
ется основным местом работы и которые могут быть приняты в чле-
ны жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях обес-
печения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом (за
исключением граждан, имеющих трех и более детей), и основания
включения указанных граждан, а также граждан, имеющих трех и бо-
лее детей, в списки граждан, имеющих право быть принятыми в чле-

21



22

ны такого кооператива; утверждает правила формирования списков
граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива, со-
здаваемого из числа работников учреждений, указанных в ч. 6.6 ст. 11
Федерального закона; определяет официальные средства массовой
информации, в которых должны быть опубликованы учредительные
документы кооператива, создаваемого из числа работников учрежде-
ний, указанных в ч. 6.6 ст. 11 Федерального закона.
Орган исполнительной власти республики, осуществляющий

функции в сфере управления и распоряжения земельными участками,
иными объектами недвижимого имущества, находящимися в феде-
ральной собственности: осуществляет полномочия Российской Феде-
рации по управлению и распоряжению земельными участками, ины-
ми объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной
собственности; направляет в установленные федеральным законода-
тельством сроки в уполномоченный федеральный орган исполнитель-
ной власти отчет об осуществлении полномочий.
Предусматривается, что уполномоченный орган реализует следую-

щие полномочия: осуществляет подготовку и направление в Фонд пе-
речней находящихся в федеральной собственности земельных участ-
ков, в том числе земельных участков с расположенными на них объ-
ектами недвижимого имущества; утверждает списки указанных в ч. 6.6
ст. 11 Федерального закона и имеющих право быть принятыми в чле-
ны кооператива работников учреждений и (или) граждан, имеющих
трех и более детей, с учетом представленных органами местного само-
управления списков имеющих право быть принятыми в члены коопе-
ратива работников муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, муниципальных образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования, муниципальных учреждений здравоохране-
ния, муниципальных учреждений культуры и (или) граждан, имею-
щих трех и более детей; обращается в Фонд с ходатайствами в случае,
если кооператив создается из числа работников учреждений, указан-
ных в ч. 6.6 ст. 11 Федерального закона, и (или) граждан, имеющих
трех и более детей.

В Омской области издано Постановление Правительства области от
25 февраля 2013 года № 28-п «Об утверждении Порядка оказания со-
действия инвалидам в обустройстве жилых помещений» 
Утвержденный Порядок определяет правила предоставления меры

социальной поддержки по оказанию содействия инвалидам, прожива-
ющим на территории области, в обустройстве жилых помещений в со-
ответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабили-
тации.
Предусматривается, что содействие инвалидам в обустройстве жи-

лых помещений в соответствии с Порядком осуществляется однократ-



но в виде: обустройства жилых помещений на сумму не более 100 тыс.
рублей на одного инвалида; предоставления компенсации расходов по
обустройству жилых помещений в размере не более 100 тыс. рублей
на одного инвалида. Обустройство жилых помещений осуществляется
для адаптации жилых помещений к потребностям инвалида.
Устанавливается, что для получения меры социальной поддержки

инвалид обращается в территориальный орган министерства труда и
социального развития области по месту жительства с заявлением о по-
становке на учет для предоставления меры социальной поддержки по
форме, утверждаемой министерством.
Для предоставления меры социальной поддержки необходимы сле-

дующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность инвалида и место его жительства; свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности на жилое помещение или
иной документ, подтверждающий право собственности на жилое по-
мещение; документ, подтверждающий согласие собственника жилого
помещения (управомоченного им лица) на обустройство жилого по-
мещения (за исключением случая, когда инвалид является собствен-
ником жилого помещения); индивидуальная программа реабилита-
ции, разработанная федеральным государственным учреждением ме-
дико-социальной экспертизы; документы, подтверждающие фактиче-
ские расходы по обустройству жилых помещений, в случае если мера
социальной поддержки предоставляется инвалиду в виде предоставле-
ния компенсации расходов по обустройству жилых помещений; дого-
вор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты
банковского счета инвалида, в случае если мера социальной поддерж-
ки предоставляется инвалиду в виде предоставления компенсации
расходов по обустройству жилых помещений.
Решение о постановке или об отказе в постановке инвалида на учет

для предоставления меры социальной поддержки принимается терри-
ториальным органом министерства в течение 7 рабочих дней со дня
предоставления инвалидом или его представителем необходимых до-
кументов.

В Пермском крае издано Постановление Правительства края от 1
марта 2013 года № 92-п «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Утвержденный Порядок определяет организацию работы по уста-

новлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых по-
мещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по догово-
рам социального найма либо собственниками которых они являются.
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Предусматривается, что проживание указанных лиц признается не-
возможным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи
с наличием одного из обстоятельств, установленных законом области
о мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Факт невозможности проживания детей-си-
рот, достигших возраста 14 лет, и лиц из числа детей-сирот в ранее
занимаемых жилых помещениях устанавливает государственный
уполномоченный орган опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних лиц края, который принимает решение в виде за-
ключения об установлении факта (отказе в установлении факта) не-
возможности проживания. 
Законные представители таких детей имеют право обратиться в ор-

ганы опеки и попечительства над несовершеннолетними по месту на-
хождения ранее занимаемых жилых помещений, нанимателями или
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых являются дети-сироты, лица из числа детей-
сирот, с письменным заявлением о признании невозможности прожи-
вания.
Основаниями для отказа заявителю в установлении факта невоз-

можности проживания являются: отсутствие обстоятельств, установ-
ленных подпунктом указанного выше закона области и предоставле-
ние недостоверных сведений, под которыми понимается наличие ис-
кажений и неточностей в содержании представленных установленно-
го пакета документов и несоответствие представленных документов
установленным требованиям.
Этим же актом определен порядок предоставления и регистрации

документов, необходимых для включения в список детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспе-
чению жилыми помещениями специализированного жилищного фон-
да края по договору найма специализированного жилого помещения,
а также порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о не-
обходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жиз-
ненной ситуации. 
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В Краснодарском крае издан Приказ департамента транспорта края
от 25 февраля 2013 года № 32 «О конкурсах на право осуществления
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в
Краснодарском крае»
Приказом утверждено Положение о конкурсе на право осуществ-

ления регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том в крае, которое действует на всей территории края и устанавли-
вает порядок и условия организации и проведения конкурсов на пра-
во осуществления регулярных пассажирских перевозок на межмуни-
ципальных пригородных и межмуниципальных междугородних авто-
бусных маршрутах.
Предметом конкурса является заключение договора на право осу-

ществления регулярных пассажирских перевозок на маршруте регу-
лярного сообщения с соблюдением требований, указанных в конкурс-
ной документации, соответствующих законодательству Российской
Федерации. Объектом конкурса является лот, включающий в себя не-
обходимое количество маршрутных графиков, выполняемых на одном
маршруте регулярного сообщения.
Предусматривается, что целью конкурса является выбор перевоз-

чиков, обеспечивающих лучшие — наиболее безопасные и качествен-
ные условия перевозки пассажиров и багажа. Конкурсный отбор пе-
ревозчиков является способом регулирования транспортного обслу-
живания для удовлетворения потребностей населения в безопасных и
качественных перевозках.
Организатором конкурса является специально уполномоченный

орган исполнительной власти края в области организации транспорт-
ного обслуживания населения. Организатор конкурса осуществляет
следующие функции: формирует конкурсную комиссию, утверждает
ее состав; организует проведение конкурса, в том числе разрабатыва-
ет и утверждает конкурсную документацию; принимает решение об
объявлении конкурса, публикует в средствах массовой информации
извещение о его проведении, размещает на своем официальном сай-
те в сети Интернет извещение о проведении конкурса, конкурсную
документацию и другие сведения, информацию и документы, опреде-
ленные Положением; по заявлениям заинтересованных лиц представ-
ляет конкурсную документацию, дает разъяснения ее положений; ве-
дет прием, регистрацию конвертов с заявками на участие в конкурсе
и прилагаемых к ним документов, обеспечивает их хранение; рассма-

25

Раздел 5
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



тривает поданные заявки на участие в конкурсе; ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе; по результатам конкурса за-
ключает договоры на право осуществления регулярных пассажирских
перевозок автомобильным транспортом по межмуниципальным мар-
шрутам в крае. 
В конкурсе могут участвовать как отдельный перевозчик, так и

группа перевозчиков, объединившихся в форме предусмотренной
гражданским законодательством для совместного выполнения пасса-
жирских перевозок на маршруте регулярного сообщения, соблюдаю-
щие установленные законами и иными нормативными правовыми ак-
тами в области автомобильного транспорта требования по организа-
ции и осуществлению пассажирских перевозок. 

В Амурской области издано Постановление Правительства области от
11 марта 2013 года № 78 «Об утверждении Положения о региональ-
ной навигационно-информационной системе Амурской области»
В соответствии с утвержденным Положением региональная нави-

гационно-информационная система области предназначена для обес-
печения безопасности перевозок, повышения качества и обеспечения
контроля качества транспортных услуг, автоматизации процессов пла-
нирования, мониторинга, диспетчеризации и управления транспор-
том различного функционального назначения на территории области,
информационно-аналитического обеспечения органов исполнитель-
ной власти области и подведомственных им организаций, органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований области и подве-
домственных им организаций, транспортных предприятий, находя-
щихся на территории области, в части принятия решений по управле-
нию транспортным комплексом, информационного обеспечения ав-
томатизированного центра контроля и надзора Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта в части мониторинга перевозок пасса-
жиров и опасных грузов, иных федеральных органов исполнительной
власти, их структурных подразделений и (или) подведомственных им
организаций посредством использования современных информацион-
но-телекоммуникационных технологий и технологий спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС на основе типовых унифицированных техничес-
ких решений.
Целями региональной навигационно-информационной системы

являются: обеспечение безопасности перевозок на территории облас-
ти; повышение качества транспортных услуг, предоставляемых на тер-
ритории области; повышение эффективности контроля качества
транспортных услуг, предоставляемых на территории области; повы-
шение экономической эффективности эксплуатации автомобильного
транспорта различного назначения на территории области; повыше-
ние эффективности процессов управления транспортным комплексом
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на территории области; широкомасштабное внедрение технологий
спутниковой навигации ГЛОНАСС на территории области.
Установлено, что региональная навигационно-информационная

система области представляет собой единую автоматизированную на-
вигационно-информационную систему, действующую на территории
области. Указанная система имеет модульную структуру и включает в
свой состав следующие функциональные подсистемы: подсистема мо-
ниторинга и диспетчерского управления транспортными средствами,
осуществляющими перевозки пассажиров и багажа на территории об-
ласти; подсистема мониторинга транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки школьников на территории области; подсистема мони-
торинга транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных
грузов на территории области; подсистема мониторинга транспортных
средств, осуществляющих перевозки крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов на территории области; подсистема мониторинга транс-
портных средств жилищно-коммунального хозяйства области; подси-
стема мониторинга транспортных средств скорой медицинской помо-
щи области; подсистема мониторинга транспортных средств, закреп-
ленных в установленном порядке за органами исполнительной власти
области и подведомственными им организациями, органами местно-
го самоуправления муниципальных образований и их подведомствен-
ными организациями; геоинформационная подсистема. 
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В Амурской области издано Постановление губернатора области от
13 февраля 2013 года № 34 «Об утверждении Административного рег-
ламента предоставления государственной услуги по предоставлению лес-
ных участков в безвозмездное срочное пользование»
Административный регламент устанавливает сроки и последова-

тельность процедур (действий) по рассмотрению документов, обосно-
вывающих предоставление лесных участков в безвозмездное срочное
пользование. Государственная услуга, предусмотренная Администра-
тивным регламентом, предоставляется в рамках реализации полно-
мочия Российской Федерации в области лесных отношений, передан-
ного для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с п. 3.1 ч. 10 ст. 83 Лесного
кодекса Российской Федерации. Заявителями при предоставлении
государственной услуги являются граждане, юридические лица и
(или) уполномоченные представители, имеющие право на предостав-
ление лесных участков в безвозмездное срочное пользование для це-
лей, предусмотренных ст. 38, 44, 45, 47, 71 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации. Государственная услуга предоставляется управлени-
ем лесного хозяйства области.
Результатом предоставления государственной услуги является за-

ключение договора безвозмездного срочного пользования лесным
участком либо мотивированный отказ в предоставлении лесного уча-
стка в безвозмездное срочное пользование. Срок предоставления госу-
дарственной услуги по предоставлению лесных участков в безвозмезд-
ное срочное пользование не должен превышать 60 календарных дней
с даты принятия заявления о предоставлении лесного участка в без-
возмездное срочное пользование, за исключением предоставления
лесных участков гражданам с целью осуществления сельскохозяйст-
венной деятельности для собственных нужд. Срок предоставления го-
сударственной услуги по предоставлению лесных участков в безвозме-
здное срочное пользование гражданам с целью осуществления сель-
скохозяйственной деятельности для собственных нужд не должен пре-
вышать 30 календарных дней.
В соответствии с Административным регламентом основаниями

для отказа в предоставлении государственной услуги являются: нали-
чие в отношении лесного участка, на который претендует заявитель,
прав третьих лиц, исключающих возможность использования лесного
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участка в испрашиваемых целях; заявление оформлено с нарушением
установленных требований; в составе представленных документов от-
сутствуют необходимые документы; заявитель не относится к субъек-
там, которым лесной участок может быть предоставлен на праве без-
возмездного срочного пользования; несоответствие заявленной пло-
щади лесного участка установленным нормативам, а также местона-
хождения лесного участка заявленного вида использования лесов ле-
сохозяйственному регламенту лесничества; закрепление на праве
аренды (праве пользования) лесного участка, указанного в заявлении,
за иным субъектом (юридическим лицом, гражданином) соответству-
ющим договором либо начало процедуры аукциона по продаже права
на заключение договора аренды лесного участка в границах участка,
указанного в заявлении; представление заявителем недостоверных
сведений.
Установлено, что предоставление государственной услуги включа-

ет в себя следующие административные процедуры: прием, регистра-
ция заявления и прилагаемых документов; проверка сведений, указан-
ных в заявлении и прилагаемых документах; принятие решения о пре-
доставлении лесного участка в безвозмездное срочное пользование и
заключение договора безвозмездного срочного пользования либо при-
нятие решения об отказе в предоставлении лесного участка и направ-
ление информации заявителю.
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В Костромской области издано Постановление администрации обла-
сти от 5 марта 2013 года № 83-а «О порядке осуществления государ-
ственного контроля за состоянием государственной части Музейного
фонда Костромской области»
Постановлением установлено, что предметом государственного

контроля является соблюдение государственными музеями, иными
государственными учреждениями, обладающими на праве оператив-
ного управления музейными предметами и музейными коллекциями,
входящими в состав государственной части Музейного фонда облас-
ти, обязательных требований законодательства по обеспечению со-
хранности, безопасности, государственного учета и условий хранения
музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав госу-
дарственной части Музейного фонда области.
Указанный контроль осуществляет департамент культуры области.
Предусматривается, что государственный контроль осуществляется

в следующих формах: проверка состояния сохранности, безопасности,
государственного учета и условий хранения музейных предметов и му-
зейных коллекций; направление запросов и получение информации о
музейных предметах и музейных коллекциях, необходимой для осуще-
ствления государственного учета государственной части Музейного
фонда области.
Проверка состояния сохранности, безопасности, государственного

учета и условий хранения музейных предметов и музейных коллекций
осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок (докумен-
тарные или выездные проверки).
Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов,

разрабатываемых департаментом культуры области. Утвержденный
ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведе-
ния заинтересованных лиц посредством его размещения на официаль-
ном сайте департамента культуры области в информационно-комму-
никационной сети Интернет либо иным доступным способом.
Основаниями для проведения внеплановых проверок состояния

сохранности, безопасности, государственного учета и условий хране-
ния музейных предметов и музейных коллекций являются: истечение
срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований; обращения и заявления
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридичес-
ких лиц, информация от органов государственной власти, органов
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местного самоуправления, из средств массовой информации; приказ
(распоряжение) директора департамента культуры области, изданный
в соответствии с поручениями Президента и Правительства Россий-
ской Федерации и на основании требования прокурора о проведении
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
По результатам проверки составляется акт проверки, который

оформляется должностным лицом департамента культуры области не-
посредственно после завершения проверки в двух экземплярах, один
из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному
должностному лицу музея или его уполномоченному представителю,
в отношении которого проводилась проверка, под расписку об озна-
комлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае если для составления акта проверки необходимо получить

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения меро-
приятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностно-
му лицу музея или его уполномоченному представителю, в отношении
которого проводилась проверка, под расписку либо направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле депар-
тамента культуры области.
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