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В Камчатском крае принят Закон от 27 февраля 2013 года № 201
«Об участковых избирательных комиссиях в Камчатском крае»
Закон определяет порядок формирования участковых избиратель-

ных комиссий в крае, а также регулирует отдельные вопросы их дея-
тельности.
Установлено, что число членов участковой избирательной комис-

сии с правом решающего голоса определяется формирующими ее тер-
риториальной избирательной комиссией либо капитаном судна в за-
висимости от числа избирателей, участников референдума, зарегист-
рированных на территории соответствующего избирательного участка,
участка референдума, в следующих пределах: до 1001 избирателя —
3—9 членов участковой избирательной комиссии; от 1001 до 2001 из-
бирателя — 7—12 членов участковой избирательной комиссии; более
2000 избирателей — 7—16 членов участковой избирательной комиссии.
Предусматривается, что формирование участковой избирательной

комиссии осуществляется на основе предложений политических пар-
тий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Законодательном Собрании края, пред-
ложений избирательных объединений, выдвинувших списки кандида-
тов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представи-
тельном органе соответствующего муниципального образования в
Камчатском крае, предложений других политических партий и иных
общественных объединений, а также предложений представительного
органа муниципального образования в крае, собраний избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы. Территориальная избира-
тельная комиссия обязана назначить не менее 1/2 от общего числа
членов участковой избирательной комиссии на основе поступивших
предложений: политических партий, выдвинувших федеральные спи-
ски кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции; политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Законодательном
Собрании края; избирательных объединений, выдвинувших списки
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в
представительном органе соответствующего муниципального образо-
вания в крае.
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Срок полномочий участковой избирательной комиссии составляет
5 лет. Полномочия участковой избирательной комиссии прекращают-
ся досрочно решением территориальной избирательной комиссии в
случае ликвидации избирательного участка, участка референдума в
связи с уточнением перечня избирательных участков, участков рефе-
рендума.
Председатель участковой избирательной комиссии назначается на

должность из числа членов участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса и освобождается от должности территори-
альной избирательной комиссией. 

В Омской области издан Указ губернатора области от 6 февраля
2013 года № 16 «О Порядке взаимодействия органов исполнительной
власти Омской области по вопросам, связанным с участием Омской об-
ласти в реализации государственных программ Российской Федерации,
федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной
программы»
В соответствии с утвержденным Порядком методическое руковод-

ство и координацию деятельности заказчиков программных меропри-
ятий осуществляет министерство экономики области.
Представительство области при Правительстве Российской Феде-

рации оказывает необходимое содействие заказчикам программных
мероприятий в работе с государственными заказчиками, Министерст-
вом экономического развития Российской Федерации, Министерст-
вом финансов Российской Федерации, депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и членами Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от
области по включению предложений по участию области в реализа-
ции программных мероприятий.
Предусматривается, что заказчики программных мероприятий: са-

мостоятельно уточняют формы и сроки предоставления бюджетной
заявки и перечень документов, необходимых государственным заказ-
чикам для предоставления средств из федерального бюджета на реа-
лизацию программных мероприятий в установленном бюджетным за-
конодательством порядке; осуществляют (с учетом предложений му-
ниципальных образований области) подготовку бюджетных заявок на
очередной финансовый год и на плановый период; изучают возмож-
ность и механизмы привлечения средств из внебюджетных источни-
ков, включая государственно-частное партнерство; согласовывают
бюджетные заявки с министерством финансов области и министерст-
вом экономики; направляют государственным заказчикам сформиро-
ванные и согласованные бюджетные заявки в соответствии с законо-
дательством; представляют в министерство экономики для учета в
сводной бюджетной заявке один экземпляр сформированных бюджет-
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ных заявок с копией сопроводительного письма к нему, направленно-
го в адрес государственного заказчика; в течение 5 рабочих дней по-
сле получения документов о принятии бюджетной заявки представля-
ют в министерство экономики и министерство финансов информа-
цию об объемах финансирования программных мероприятий из феде-
рального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
Министерство экономики осуществляет следующие полномочия:

исходя из направлений социально-экономического развития области
и предполагаемых объемов бюджетных ассигнований из областного
бюджета на реализацию программных мероприятий, согласовывает
совместно с министерством финансов бюджетные заявки в течение 10
дней с момента их представления; взаимодействует с депутатами Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
и членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от области и Представительством области при Правитель-
стве Российской Федерации; подготавливает сводную бюджетную за-
явку и представляет ее в Представительство области при Правитель-
стве Российской Федерации, а также депутатам Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации и членам Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от облас-
ти; обобщает информацию заказчиков программных мероприятий о
направлении и результатах рассмотрения бюджетных заявок.

В Республике Коми издано Постановление Правительства республи-
ки от 21 февраля 2013 года № 46 «О представлении лицом, поступа-
ющим на должность руководителя государственного учреждения Респуб-
лики Коми, а также руководителем государственного учреждения Рес-
публики Коми сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
Постановлением утверждено Положение о предоставлении лицом,

поступающим на должность руководителя государственного учрежде-
ния республики, а также руководителем государственного учреждения
республики сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах, а также супруги (а) и несовер-
шеннолетних детей.
Указанные сведения представляются руководителю органа испол-

нительной власти республики, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя государственного учреждения республики по ут-
вержденным формам справок и относятся к информации ограничен-
ного доступа, если федеральным законом они не отнесены к сведени-
ям, составляющим государственную тайну.
Предусматривается, что в случае непредставления или представле-

ния заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об

8
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имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не
может быть назначен на должность руководителя, а руководитель
увольняется с должности руководителя или подвергается иным видам
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В Положении также содержатся формы справок о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера указанных лиц.
Кроме того, Постановлением утверждено Положение о проверке

достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, поступа-
ющими на должность руководителя государственного учреждения ре-
спублики, и руководителями указанных учреждений. Данная провер-
ка осуществляется кадровой службой органа исполнительной власти
республики, осуществляющего функции и полномочия учредителя го-
сударственного учреждения республики, по решению руководителя
соответствующего органа исполнительной власти республики, осуще-
ствляющего функции и полномочия учредителя указанного государст-
венного учреждения республики. Проверка осуществляется в срок, не
превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. 

В Республике Коми издано Постановление Правительства республи-
ки от 12 марта 2013 года № 60 «О порядке раскрытия органами ис-
полнительной власти Республики Коми, государственными органами Ре-
спублики Коми, образованными Главой Республики Коми или Прави-
тельством Республики Коми, информации о подготовке проектов норма-
тивных правовых актов Республики Коми и результатах их обществен-
ного обсуждения»
Постановлением утверждены Правила раскрытия указанной ин-

формации, которые не применяются в отношении следующих право-
вых актов: проектов законов республики по вопросам республикан-
ского бюджета, бюджета Фонда обязательного медицинского страхо-
вания республики и их исполнения; проектов соглашений, договоров
республики; проектов нормативных правовых актов, содержащих све-
дения, отнесенные к государственной тайне, иной охраняемой зако-
ном тайне, сведения конфиденциального характера; проектов адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных ус-
луг; проектов нормативных правовых актов, предусматривающих пре-
доставление из республиканского бюджета межбюджетных трансфер-
тов; проектов нормативных правовых актов, вносящих изменения в
действующие нормативные правовые акты, за исключением случая,
если проектом предлагается изложить нормативный правовой акт в
новой редакции.
Государственный орган, являющийся разработчиком проекта нор-

мативного правового акта, размещает в течение пяти рабочих дней со



10

дня разработки проекта на своем официальном сайте: текст проекта
нормативного правового акта; пояснительную записку к проекту нор-
мативного правового акта; информацию о сроках общественного об-
суждения проекта нормативного правового акта; информацию о сро-
ке приема предложений и способах их представления; информацию о
результатах общественного обсуждения проекта нормативного право-
вого акта; информацию о результатах рассмотрения проекта норма-
тивного правового акта.
Срок общественного обсуждения проекта нормативного правового

акта определяется разработчиком и не может составлять менее 10 ка-
лендарных дней со дня размещения на официальном сайте разработ-
чика проекта нормативного правового акта. Однако срок обществен-
ного обсуждения проекта должен составлять не менее 20 календарных
дней со дня его размещения на официальном сайте разработчика при
проведении общественного обсуждения: проекта закона республики
по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны
правопорядка, установления размеров публичных нормативных обяза-
тельств, а также порядка их индексации и исполнения, проведения
единой государственной политики в области культуры, науки, образо-
вания, здравоохранения, социального обеспечения и экологии; проек-
та постановления Правительства республики по вопросам установле-
ния размеров публичных нормативных обязательств, а также порядка
их индексации и исполнения.
В целях проведения общественного обсуждения не позднее двух

календарных дней со дня размещения на официальном сайте разра-
ботчик направляет информацию о размещении проекта нормативно-
го правового акта: в Общественную палату республики; обществен-
ный совет при разработчике; иные организации, которые целесооб-
разно, по мнению разработчика, привлечь к общественному обсужде-
нию проекта нормативного правового акта.
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В Республике Карелия принят Закон от 5 марта 2013 года № 1687-ЗРК
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Респуб-
лике Карелия»
В соответствии с принятым законом инвестиционная деятельность —

это вложение инвестиций и осуществление практических действий в
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эф-
фекта.
Кроме того, законом предусмотрены полномочия Законодательно-

го Собрания и Правительства республики, а также уполномоченного
органа исполнительной власти республики в области государственной
поддержки инвестиционной деятельности. 
Критериями отбора инвестиционных проектов для предоставления

государственной поддержки являются: осуществление инвестиций в
форме капитальных вложений; увеличение рабочих мест; бюджетная
эффективность инвестиционного проекта; внедрение ресурсосберега-
ющих технологий; социальная значимость проекта.
Инвестиционный проект должен соответствовать в совокупности

не менее чем трем критериям. Предусматривается, что при соответст-
вии одному из следующих условий он признается приоритетным: ре-
ализация инвестиционного проекта по приоритетному направлению
экономики республики; реализация инвестиционного проекта в рай-
оне инвестиционного стимулирования; объем инвестиций по инвес-
тиционному проекту составляет не менее 3% от объема налоговых и
неналоговых доходов бюджета республики, утвержденных в установ-
ленном порядке на финансовый год, в котором инвестором подано
заявление о предоставлении государственной поддержки инвестици-
онной деятельности; реализация инвестиционного проекта обеспечит
создание новых рабочих мест в количестве не менее 3% от численно-
сти населения, постоянно проживающего в городском округе или в
поселении, входящем в состав соответствующего муниципального
района.
Государственная поддержка инвестиционной деятельности осуще-

ствляется в следующих формах: предоставление инвесторам в соответ-
ствии с налоговым законодательством Российской Федерации и рес-
публики налоговых льгот по региональным налогам; предоставление
инвесторам преимуществ в виде установления пониженной ставки на-
лога на прибыль организаций в части, зачисляемой в бюджет респуб-
лики; предоставление на конкурсной основе государственных гаран-
тий республики по инвестиционным проектам в соответствии с бюд-

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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жетным законодательством Российской Федерации и республики;
предоставление субсидий из бюджета республики на частичное возме-
щение затрат по уплате процентов по кредитам, полученным для фи-
нансирования инвестиционных проектов; предоставление инвестици-
онного налогового кредита по налогу на прибыль организаций по на-
логовой ставке, установленной для зачисления указанного налога в
бюджет республики, и региональным налогам; предоставление инвес-
торам льготных условий пользования землей и иным недвижимым
имуществом, установленных законодательством; предоставление суб-
сидии из бюджета республики на частичное возмещение затрат по вы-
полнению кадастровых работ.
Предоставление инвесторам субсидии из республиканского бюдже-

та на частичное возмещение затрат по выполнению кадастровых ра-
бот в отношении земельного участка, находящегося в собственности
республики, осуществляется в пределах средств, предусмотренных на
эти цели законом о бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период.

В Краснодарском крае издан Приказ Министерства культуры края от
14 февраля 2013 года № 51 «Об утверждении Порядка определения
видов особо ценного движимого имущества и утверждения перечней осо-
бо ценного движимого имущества государственных автономных и бюд-
жетных учреждений, подведомственных Министерству культуры Красно-
дарского края»
В соответствии с Порядком определяются следующие виды особо

ценного движимого имущества государственных автономных и бюд-
жетных учреждений, подведомственных министерству культуры края:
объекты движимого имущества государственных автономных и бюд-
жетных учреждений, балансовая стоимость которых превышает
100 тыс. рублей; культурные ценности, отчуждение которых осуще-
ствляется в специальном порядке, установленном законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и края, в
том числе музейные коллекции и предметы, находящиеся в краевой
собственности и включенные в состав государственной части Музей-
ного фонда Российской Федерации, а также документы библиотечно-
го фонда; иное движимое имущество, без которого осуществление уч-
реждением предусмотренных его уставом основных видов деятельно-
сти будет существенно затруднено.
К особо ценному движимому имуществу не относится имущество,

не используемое в основной деятельности учреждения. Отнесение к
категории особо ценного движимого имущества объектов имущества,
приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доходы
деятельности учреждения, и отвечающих установленным требовани-
ям, осуществляется в соответствии с правовым актом министерства на



основании обращения, подписанного руководителем учреждения.
Заключение об отнесении к категории особо ценного движимого

имущества объектов имущества балансовой стоимостью менее уста-
новленного минимального размера принимается структурным подраз-
делением министерства, курирующим деятельность учреждения, в том
числе: отделом библиотечной, музейной и выставочной деятельности —
в отношении государственных библиотек и музеев; отделом профес-
сионального искусства — в отношении государственных театрально-
концертных учреждений, государственного автономного учреждения
культуры Краснодарского края «Агентство культуры и искусства»;
сектором художественного образования и повышения квалификации
кадров — в отношении государственных образовательных учрежде-
ний; отделом кинематографии — в отношении государственного авто-
номного учреждения культуры Краснодарского края «Кубанькино»;
отделом финансово-экономической деятельности — в отношении го-
сударственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского
края «Жилищный комплекс «Театральный», государственного бюд-
жетного учреждения Краснодарского края «Центр технического и хо-
зяйственного обслуживания учреждений культуры, искусства и кине-
матографии».
Перечень особо ценного движимого имущества учреждения еже-

годно формируется на бумажном и электронном носителях на осно-
вании сведений бухгалтерского учета о полном наименовании объек-
та, его балансовой и остаточной стоимости, количестве и инвентар-
ном (учетном) номере.
Ежегодно в срок не позднее 10 дней со дня получения учреждени-

ем в установленном порядке сведений об объемах расходных обяза-
тельств на очередной финансовый год и плановый период, учрежде-
ние направляет в министерство перечень объектов особо ценного дви-
жимого имущества, приобретаемых за счет средств, выделенных учре-
дителем на эти цели.

В Липецкой области издано Постановление администрации области
от 21 февраля 2013 года № 82 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов,
направленных на оказание информационной, методической, организаци-
онной поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, исследовательскую, просветительскую деятельность в сфере раз-
вития социально ориентированных некоммерческих организаций, продви-
жение социально ориентированных некоммерческих организаций области
на межрегиональный и федеральный уровень в 2013 году»
Порядок устанавливает механизм определения объема и предостав-

ления субсидий из областного бюджета некоммерческим организаци-
ям на реализацию проектов, направленных на оказание информаци-
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онной, методической, организационной поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, исследовательскую, про-
светительскую деятельность в сфере развития социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, продвижение социально ори-
ентированных некоммерческих организаций области на межрегио-
нальный и федеральный уровень в 2013 году.
Для получения субсидий организации, отвечающие требованиям,

приведенным в законе об областном бюджете на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов, направляют в управление внутренней
политики области заявку с приложением установленного пакета доку-
ментов.
Главный распорядитель рассматривает заявки и документы и осу-

ществляет их отбор по следующим критериям: количество социально
ориентированных некоммерческих организаций, которым будут ока-
зываться информационная, методическая, организационная поддерж-
ка, но не менее 50; наличие опыта успешной деятельности по оказа-
нию информационной, методической и организационной поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям; нали-
чие квалифицированного кадрового потенциала; использование доб-
ровольческого актива для реализации проекта, но не менее 20 добро-
вольцев.
При этом субсидии не предоставляются следующим организациям:

не отвечающим условиям, установленным законом об областном бю-
джете; представившим заявку, не соответствующую форме; предста-
вившим недостоверную информацию; не исполнившим либо ненад-
лежащим образом исполнившим свои обязанности по реализации по-
ложений ранее заключенных соглашений о предоставлении субсидии
(в случае наличия).

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства республики от 26 февраля 2013 года № 51-пп «О Порядке
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям»
Утвержденный Порядок определяет условия предоставления субси-

дий из республиканского бюджета социально ориентированным не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, на безвозмездной и безвозвратной ос-
нове в целях реализации социально значимых проектов по итогам
конкурсного отбора.
В целях реализации Порядка под проектом социально ориентиро-

ванной некоммерческой организации понимается комплекс взаимо-
связанных мер, направленных на решение конкретных задач, соответ-
ствующих видам деятельности, предусмотренным ст. 31.1 Федераль-
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ного закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях».
Субсидии предоставляются на реализацию проектов по итогам

конкурса среди социально ориентированных некоммерческих органи-
заций.
Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации,

зарегистрированные в установленном федеральным законодательст-
вом порядке и осуществляющие в республике в соответствии со сво-
ими учредительными документами виды деятельности. При этом ими
не могут быть физические лица, коммерческие организации, специа-
лизированные организации, государственные корпорации, государст-
венные компании, политические партии, государственные учрежде-
ния, муниципальные учреждения, общественные объединения, не яв-
ляющиеся юридическими лицами, некоммерческие организации,
представители которых являются членами конкурсной комиссии.
Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, не допускает-

ся к участию в нем (не является участником конкурса), если: заяви-
тель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам кон-
курса; заявителем представлено более одной заявки; представленная
заявителем заявка не соответствует установленным требованиям; под-
готовленная заявителем заявка поступила в уполномоченный орган
после окончания срока приема заявок (в том числе по почте).
Заявки, представленные участниками конкурса, рассматриваются

конкурсной комиссией по следующим критериям: значимость и акту-
альность проекта; экономическая эффективность; социальная эффек-
тивность; профессиональная компетенция. При этом условиями пре-
доставления субсидий являются: соответствие социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации требованиям, предъявляемым к
участникам конкурса; включение социально ориентированной неком-
мерческой организации в список победителей конкурса, утвержден-
ный уполномоченным органом; заключение социально ориентирован-
ной некоммерческой организацией соглашения.

В Липецкой области издано Постановление администрации области
от 27 февраля 2013 года № 97 «О порядке предоставления местным
бюджетам субсидий из областного фонда софинансирования расходов на
подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки и
документации по планировке территорий сельских поселений Липецкой
области на 2013 год»
Порядок устанавливает условия предоставления и расходования

субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования
расходов на подготовку генеральных планов, правил землепользова-
ния и застройки и документации по планировке территорий сельских
поселений области, критерии отбора муниципальных образований для

15
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предоставления указанных субсидий, их распределение между муни-
ципальными образованиями, а также условия предоставления и рас-
ходования субсидий местным бюджетам из областного фонда софи-
нансирования расходов на завершение долгосрочных муниципальных
контрактов на подготовку генеральных планов, правил землепользо-
вания и застройки и документации по планировке территорий сель-
ских поселений, подготовка которых начата в 2012 году.
Отбор муниципальных образований области для получения субси-

дий областного бюджета на подготовку генеральных планов, правил
землепользования и застройки и документации по планировке терри-
торий сельских поселений области осуществляется главным распоря-
дителем средств областного бюджета в сфере строительства и архитек-
туры.
Предоставление субсидий на завершение долгосрочных муници-

пальных контрактов на подготовку генеральных планов, правил зем-
лепользования и застройки и документации по планировке террито-
рий сельских поселений, разработка которых начата в 2012 году, осу-
ществляется главным распорядителем на основании обращений муни-
ципальных образований и наличия бюджетных обязательств, приня-
тых в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.
Условием предоставления субсидий является доля участия муници-

пального образования области в финансировании указанных выше
мероприятий от средств, необходимых для проведения работ: не ме-
нее 10% стоимости генерального плана, правил землепользования и
застройки сельского поселения; не менее 5% стоимости документации
по планировке территории сельского поселения.
Критерием отбора является отсутствие у муниципального образо-

вания соответствующего уровня документов. Для формирования пред-
ложений о предоставлении субсидий на подготовку генеральных пла-
нов, правил землепользования и застройки и документации по плани-
ровке территорий сельских поселений области муниципальные обра-
зования области подают главному распорядителю заявку с установ-
ленным пакетом документов. Отбор заявок осуществляется главным
распорядителем ежемесячно в течение 15 календарных дней с момен-
та окончания срока представления заявок.
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В Республике Дагестан издан Указ Президента республики от 21 фев-
раля 2013 года № 56 «О Совете глав муниципальных районов и город-
ских округов Республики Дагестан при Президенте Республики Дагес-
тан»
Совет является совещательным органом, содействующим реализа-

ции полномочий Президента республики, органов государственной
власти республики и органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований республики по вопросам обеспечения их согласо-
ванного функционирования и взаимодействия в целях повышения
эффективности работы и качества оказания услуг населению на мес-
тах.
Называются следующие основные задачи Совета: содействие в

обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия
органов государственной власти республики и органов местного само-
управления в целях повышения эффективности работы и качества
оказания услуг населению на местах; рассмотрение особо значимых
вопросов развития республики, которые решаются путем динамично-
го взаимодействия органов государственной власти республики и ор-
ганов местного самоуправления; достижение паритета интересов в
процессе взаимодействия органов исполнительной власти республики
и органов местного самоуправления, налаживания согласованной сов-
местной работы; выработка предложений по совершенствованию дея-
тельности органов государственной власти и организации местного
самоуправления в республике; выработка согласованных подходов в
вопросах межбюджетных отношений, увеличения налоговой базы ме-
стных бюджетов; соблюдение общих подходов в вопросах кадровой,
национальной, молодежной политики и религии в республике; рас-
смотрение по предложению Президента республики проектов зако-
нов, указов и распоряжений Президента республики, содействующих
развитию местного самоуправления в республике, защищающих пра-
ва и интересы муниципальных образований республики; рассмотре-
ние вопросов удаления глав муниципальных образований в отставку;
рассмотрение по предложению Президента республики иных вопро-
сов, имеющих для республики важное значение.
Совет формируется в составе председателя и членов Совета, осу-

ществляющих работу на общественных началах.
Председателем Совета является Президент республики, членами

Совета — Председатель Народного Собрания, Председатель Прави-

Раздел 3
Законодательство о местном
самоуправлении
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тельства, главы муниципальных районов и городских округов респуб-
лики.
Заседания проводятся регулярно, как правило, не реже двух раз в

год. При этом заседание является правомочным, если на нем присут-
ствует не менее 2/3 от общего числа членов.
Решения принимаются большинством голосов членов, присутству-

ющих на заседании, и оформляются протоколом, который подписы-
вает секретарь Совета и утверждает председатель. 
При необходимости решения или президиума оформляются указа-

ми, распоряжениями или поручениями Президента, постановлениями
и распоряжениями Правительства республики.



В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 14 февраля 2013 года № 60-П «Об
утверждении Порядка согласования проекта схемы территориального
планирования Российской Федерации органами местного самоуправления
в Ямало-Ненецком автономном округе, на территориях которых плани-
руется размещение объектов федерального значения»
В соответствии с утвержденным Порядком организацию согласова-

ния проекта схемы органами местного самоуправления обеспечивает
центральный исполнительный орган государственной власти авто-
номного округа, проводящий государственную политику и осуществ-
ляющий исполнительно-распорядительную деятельность в сфере гра-
достроительной деятельности.
Уполномоченный орган в сфере градостроительной деятельности в

течение трех рабочих дней со дня получения от федерального органа
исполнительной власти, обеспечивающего подготовку и согласование
проекта схемы, уведомления об обеспечении доступа к проекту схемы
и материалам по его обоснованию в информационной системе терри-
ториального планирования извещает в письменной форме органы ме-
стного самоуправления, на территориях которых планируется разме-
щение объектов федерального значения, о необходимости рассмотре-
ния проекта схемы и материалов по его обоснованию, размещенного
в информационной системе территориального планирования. Рассмо-
трение проекта схемы осуществляется на предмет возможного влия-
ния планируемых для размещения объектов федерального значения
на социально-экономическое развитие автономного округа, а также
возможного негативного воздействия указанных объектов на окружа-
ющую среду на территории автономного округа.
Органы местного самоуправления в течение 30 календарных дней

со дня получения извещения рассматривают проект схемы и матери-
алы по его обоснованию, готовят заключения о согласии или несогла-
сии с ним по форме, установленной в приложении № 1 к Порядку, и
направляют эти заключения в уполномоченный орган в сфере градо-
строительной деятельности. Заключения о согласии или несогласии с
проектом схемы подписываются главой (главой местной администра-
ции) муниципального образования или его заместителями, уполномо-
ченными на подписание заключений.
Уполномоченный орган в сфере градостроительной деятельности

на основании заключений органов местного самоуправления осуще-
ствляет подготовку сводного заключения.
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Законодательство в сфере земельного 
и градостроительного регулирования



Подготовленный проект сводного заключения о согласии либо о
несогласии с проектом схемы утверждается распоряжением Прави-
тельства автономного округа. Утвержденное сводное заключение на-
правляется заказчику уполномоченным органом в сфере градострои-
тельной деятельности почтовой связью в течение трех рабочих дней со
дня его утверждения. Общий срок рассмотрения проекта схемы, под-
готовки сводного заключения и его утверждения не может превышать
трех месяцев со дня поступления в Правительство автономного окру-
га от заказчика уведомления об обеспечении доступа к проекту схемы
и материалам по его обоснованию в информационной системе терри-
ториального планирования.

В Липецкой области издано Постановление администрации области
от 22 февраля 2013 года № 90 «Об утверждении Положения о поряд-
ке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках ее
внесения за использование земельных участков, находящихся в собст-
венности Липецкой области»
Положение устанавливает порядок определения размера арендной

платы, а также порядок, условия и сроки внесения арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности области.
Установлено, что размер арендной платы при аренде земельных

участков, находящихся в собственности области, в расчете на год оп-
ределяется одним из следующих способов: на основании кадастровой
стоимости земельных участков; по результатам торгов (конкурсов,
аукционов). В случае если предметом торгов (конкурсов, аукционов)
является арендная плата за пользование земельным участком, то
арендная плата определяется по результатам торгов (конкурсов, аук-
ционов).
В случае если договор аренды земельного участка действует в тече-

ние неполного календарного года, размер арендной платы рассчиты-
вается с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа
календарных дней, в течение которых действовал договор аренды, к
числу календарных дней в году.
Арендная плата за земельные участки вносится в сроки, указанные

в договоре аренды.
Ставки арендной платы за использование земельных участков, на-

ходящихся в собственности области, устанавливаются в размере: 0,3%
от кадастровой стоимости земельного участка, который предоставлен:
религиозным организациям; участникам особой экономической зоны
регионального уровня; для размещения домов индивидуальной жилой
застройки или жилищного строительства; для линейных объектов ин-
женерной инфраструктуры, их конструктивных элементов и сооруже-
ний, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных
объектов; 0,6% от кадастровой стоимости земельного участка, относя-
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щегося к землям сельскохозяйственного назначения; 1% от кадастро-
вой стоимости земельного участка, предоставленного для размещения
производственных объектов (баз, сооружений), используемых при ре-
монте и содержании автомобильных дорог; 12% от кадастровой стои-
мости земельного участка, предоставленного в аренду пользователю
недр для ведения работ, связанных с пользованием недрами; 10% от
кадастровой стоимости земельного участка, приобретенного в собст-
венность области в результате торгов или путем выкупа в соответст-
вии с земельным законодательством.
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В Амурской области издано Постановление Правительства области от
13 февраля 2013 года № 58 «Об утверждении Порядка осуществления
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законо-
дательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности»
Утвержденный Порядок определяет осуществление регионального

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований за-
конодательства об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности организациями независимо от их организационно-
правовых форм, их руководителями, должностными лицами и инди-
видуальными предпринимателями. Государственный контроль (над-
зор) осуществляется министерством экономического развития облас-
ти.
Установлено, что государственный контроль (надзор) осуществля-

ется в форме плановых и внеплановых документарных и выездных
проверок. Документарная проверка проводится путем анализа доку-
ментов проверяемых лиц, имеющихся в распоряжении министерства
экономического развития области, и (или) документов, полученных
по запросу указанного министерства. При проведении документарной
проверки контролирующий орган не вправе требовать сведения и до-
кументы, не относящиеся к предмету документарной проверки. 
Плановые проверки проводятся 1 раз в 3 года на основании пла-

нов проверок, утверждаемых руководителем министерства экономиче-
ского развития области в установленном порядке. Плановые провер-
ки соблюдения требования в отношении проведения энергетического
обследования в установленные сроки лицами, для которых проведе-
ние энергетического обследования в соответствии с законодательст-
вом об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности является обязательным, подлежат проведению в году, следую-
щем за годом, в котором согласно требованиям законодательства об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности за-
вершается срок, установленный для проведения обязательного энер-
гетического обследования.
Установлено, что должностные лица при проведении проверки

осуществляют следующие действия: самостоятельно определяют по-
следовательность действий при проведении проверки; применяют
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ог-
раничительного, предупредительного и профилактического характера,
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направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений; фик-
сируют факты противодействия проведению проверки, в том числе
предоставления им недостоверной или неполной информации, либо
факты несвоевременного предоставления информации.
По результатам проверки составляется акт проверки, который

оформляется должностным лицом контролирующего органа непо-
средственно после завершения проверки. Указанный акт составляется
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручает-
ся руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю лица, в отношении которого проводилась проверка,
под расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом
проверки. В случае несогласия с фактами, выводами и предложения-
ми, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием
об устранении выявленных нарушений представители проверяемой
организации и (или) лица, которым в ходе проведения проверки вы-
дано предписание об устранении нарушений, вправе представить в те-
чение 15 дней со дня получения акта в контролирующий орган в
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или)
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в це-
лом или их отдельных положений.

В Краснодарском крае издано Постановление главы администрации
края от 6 марта 2013 года № 208 «Об установлении требований к ор-
ганизации выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнении работ, ока-
зания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на территории Красно-
дарского края»
В соответствии с Постановлением выставки-ярмарки организуют-

ся уполномоченными исполнительными органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями. Организатор выставки-яр-
марки разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации
выставки-ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ней, а также определяет режим работы выставки-ярмарки,
порядок организации выставки-ярмарки, порядок предоставления
торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на выставке-ярмарке. Организатор выставки-ярмарки размещает
в средствах массовой информации и (при наличии) на своем офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет информацию о плане мероприятий по организации выставки-яр-
марки.
Предусматривается, что продажа товаров (выполнение работ, ока-

зание услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на территории края
осуществляется с учетом требований, установленных законодательст-
вом Российской Федерации о защите прав потребителей, законода-



тельством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, законодательством о
пожарной безопасности, ветеринарным и фитосанитарным законода-
тельством, законодательством об охране окружающей среды, правила-
ми продажи отдельных видов товаров и другими установленными за-
конодательством Российской Федерации требованиями.
Торговые места на ярмарках, выставках-ярмарках предоставляются

на договорной основе участникам ярмарки, выставки-ярмарки в по-
рядке, определяемом организатором ярмарки, выставки-ярмарки. Раз-
мер платы за предоставление оборудованных мест для продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, выставке-ярмар-
ке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли
(уборка территории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы
и другие услуги), определяется организатором ярмарки, выставки-яр-
марки с учетом необходимости компенсации затрат на организацию
ярмарки, выставки-ярмарки и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ней.
На ярмарке, выставке-ярмарке запрещается продажа продукции

животного происхождения непромышленного изготовления, не име-
ющей ветеринарно-сопроводительных документов и не прошедших
полную ветеринарно-санитарную экспертизу, продукции раститель-
ного происхождения из карантинных фитосанитарных зон, не имею-
щей карантинных сертификатов.

В Пермском крае издан Приказ Инспекции государственного техни-
ческого надзора края от 6 марта 2013 года № СЭД-28-02-06-20 «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению государ-
ственной услуги по проведению регистрационных действий в отношении
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин с рабочим
объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см и прицепов к
ним, включая автомототранспортные средства, имеющие максимальную
конструктивную скорость 50 км/час и менее, а также не предназначен-
ные для движения по автомобильным дорогам общего пользования, и ма-
шин с максимальной мощностью электродвигателя более 4 кВт (кроме
городского пассажирского электротранспорта)»
Административный регламент разработан в целях повышения ка-

чества предоставления государственной услуги, определяет сроки и
последовательность действий Инспекции по предоставлению государ-
ственной услуги, порядок и формы контроля предоставления государ-
ственной услуги, порядок и формы обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а
также должностных лиц, государственных служащих, участвующих в
предоставлении государственной услуги.
Предметом регулирования Административного регламента являют-
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ся правоотношения по предоставлению государственной услуги по
проведению регистрационных действий в отношении тракторов, са-
моходных дорожно-строительных и иных машин с рабочим объемом
двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см и прицепов к ним,
включая автомототранспортные средства, имеющие максимальную
конструктивную скорость 50 км/час и менее, а также не предназна-
ченные для движения по автомобильным дорогам общего пользова-
ния, и машин с максимальной мощностью электродвигателя более
4 кВт (кроме городского пассажирского электротранспорта).
Заявителями являются юридические лица Российской Федерации

и иностранных государств независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, физические лица (граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства), являю-
щиеся собственниками тракторов, самоходных дорожно-строитель-
ных и иных машин и прицепов к ним, либо лица, от имени собствен-
ников владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся этими ма-
шинами и зарегистрированные на территории края.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием и регистрация заявления;
проверка комплектности документов; сверка заводских номеров и но-
меров агрегатов машины; проверка полноты и достоверности сведе-
ний, представленных заявителем в заявлении и документах; принятие
решения о проведении (об отказе в проведении) регистрационных
действий; проведение регистрационных действий и формирование па-
кета документов и оформление дела для последующего хранения.
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В Краснодарском крае издано Постановление главы администрации
края от 1 марта 2013 года № 168 «О предоставлении за счет средств
краевого бюджета субсидий на оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»
Постановление утверждает Порядок, который определяет условия

и механизм предоставления за счет средств краевого бюджета (в том
числе за счет средств, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета) субсидий на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства. Уполномоченным органом по предо-
ставлению субсидии является министерство сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности края.
Предусматривается, что субсидия предоставляется сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям края, за исключением граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения части понесен-
ных ими затрат на проведение комплекса агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйствен-
ного производства, повышение плодородия и качества почв в расчете
на 1 га посевной площади сельскохозяйственных культур по отчету на
1 января текущего года. Субсидия предоставляется заявителям в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете
на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных уполномоченному органу на эти цели, в размере
ставок, устанавливаемых уполномоченным органом на 1 га посевной
площади сельскохозяйственных культур.
Называются следующие условия предоставления субсидии: регист-

рация, постановка на налоговый учет и осуществление производст-
венной деятельности на территории края; отсутствие просроченной
задолженности по налоговым платежам; отсутствие задолженности по
заработной плате на первое число месяца, в котором подано заявле-
ние о предоставлении субсидии; отсутствие задолженности по аренд-
ной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной соб-
ственности края; представление заявителем в уполномоченный орган
годовой бухгалтерской отчетности за предыдущий финансовый год;
проведение заявителем в течение последних пяти лет комплексного
агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель
сельскохозяйственного назначения в объеме не менее 90% от посев-
ной площади предыдущего года.
Для получения субсидии заявитель направляет в уполномоченный

орган прошитые (за исключением одного экземпляра справки-расче-
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та причитающихся сумм субсидии), пронумерованные и скрепленные
печатью заявителя следующие документы: заявление о предоставле-
нии субсидии по форме, утверждаемой уполномоченным органом;
справку-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, утверждае-
мой уполномоченным органом, в двух экземплярах; справку об отсут-
ствии задолженности по заработной плате на первое число месяца, в
котором подано заявление о предоставлении субсидии, подписанную
руководителем и главным бухгалтером заявителя и заверенную печа-
тью заявителя; копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных
культур со всех земель по форме федерального статистического на-
блюдения № 29-СХ или сведений о сборе урожая сельскохозяйствен-
ных культур по форме федерального статистического наблюдения №
2-фермер с отметкой территориального органа Федеральной службы
государственной статистики, заверенные заявителем; копии актов по
проведению комплексного агрохимического и эколого-токсикологи-
ческого обследования, заверенные заявителем. 
По результатам рассмотрения указанных документов уполномочен-

ный орган предоставляет субсидию или отказывает в предоставлении
субсидии.

В Ленинградской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 7 марта 2013 года № 68 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на 2013 год»
В соответствии с утвержденным Порядком предоставляются следу-

ющие субсидии на возмещение части процентной ставки: по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработ-
ки и реализации продукции растениеводства; инвестиционным креди-
там (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства; краткосрочным кредитам (займам) на развитие жи-
вотноводства, переработки и реализации продукции животноводства;
инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, пе-
реработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции животноводства; долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.
Субсидии предоставляются следующим категориям юридических

лиц, включенных в перечень организаций, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей — сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, курируемых комитетом, и физичес-
ких лиц, имеющим право на получение субсидий: сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители; организации агропромышленного ком-
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плекса независимо от их организационно-правовой формы; сельско-
хозяйственные потребительские кооперативы; крестьянские (фермер-
ские) хозяйства; граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.
Критерием отбора для предоставления субсидии является заключе-

ние кредитного договора (договора займа) по установленным целевым
направлениям.
Порядком определены документы, которые необходимо подать для

получения субсидии. Субсидии предоставляются при соблюдении сле-
дующих условий: заключение соглашения о предоставлении субсидий
из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах, на 2013 год; представление необходимых до-
кументов; наличие опубликованной на официальном сайте Минис-
терства сельского хозяйства Российской Федерации информации Ко-
миссии по координации вопросов кредитования агропромышленного
комплекса, образованной при Министерстве сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, об отборе соответствующих инвестиционных
проектов — по вновь принимаемым к субсидированию кредитным до-
говорам (договорам займа); отсутствие задолженности по погашению
основного долга и уплаты начисленных процентов по полученным
кредитам (займам); отсутствие задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации и перед работниками по заработной плате.

В Пермском крае издано Постановление Правительства края от 11
марта 2013 года № 104-п «Об утверждении Порядка предоставления
поддержки доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в обла-
сти животноводства»
Утвержденный Порядок определяет критерии отбора сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, имеющих право на получение субси-
дий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также по-
рядок возврата субсидий в случае их нецелевого использования, нару-
шения условий, установленных при их предоставлении.
Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в

области животноводства осуществляется в целях стабилизации и рос-
та доходов сельскохозяйственного производства, увеличения его эф-
фективности путем предоставления за счет средств бюджета края и
средств, источником финансового обеспечения которых является суб-
сидия из федерального бюджета, субсидий на возмещение части за-
трат сельскохозяйственным товаропроизводителям: на производство и
реализацию мяса свиней в рамках экономически значимой програм-
мы «Развитие свиноводства в крае на 2013—2015 годы и на период до
2020 года», утверждаемой приказом министерства сельского хозяйст-
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ва и продовольствия края; на производство и реализацию продукции
птицеводства (мясо птицы, яйцо) в рамках экономически значимой
программы «Развитие птицеводства в Пермском крае на 2013—2014
годы и на период до 2020 года», утверждаемой приказом министерст-
ва сельского хозяйства и продовольствия края.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство): указанным в долгосрочной целевой программе «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013—2020 го-
ды; зарегистрированным на территории края; включенным в реестр
получателей государственной поддержки сельскохозяйственного про-
изводства, утвержденный министерством сельского хозяйства и про-
довольствия края. 
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В Тульской области издан Указ губернатора области от 13 марта
2013 года № 34 «Об утверждении Положений о комиссиях при Губер-
наторе Тульской области по премиям Тульской области в сфере науки и
техники и порядка представления и рассмотрения работ на соискание
премий Тульской области в сфере науки и техники»
Указом утверждены Положение о комиссии при губернаторе обла-

сти по премии в сфере науки и техники им. Б.С. Стечкина и Поло-
жение о комиссии при губернаторе области по премии в сфере науки
им. К.Д. Ушинского. Предусматривается, что указанные комиссии
формируются из числа ведущих ученых и специалистов организаций
и высших учебных заведений, а также представителей органов испол-
нительной власти области. Численность комиссии не должна превы-
шать 11 чел.
Устанавливается, что комиссия осуществляет свою работу во взаи-

модействии с органами исполнительной власти области, организаци-
ями, высшими учебными заведениями, общественными научными
объединениями, учеными и специалистами. Персональный состав ко-
миссии утверждается губернатором области ежегодно. 
Решение комиссии оформляется протоколом, на основании кото-

рого комитетом области по инновациям и информатизации подго-
тавливается проект указа губернатора области о присуждении пре-
мии. Организационно-техническое обеспечение деятельности ко-
миссии осуществляет комитет области по инновациям и информати-
зации.
Указом губернатора области также регламентирован Порядок

представления и рассмотрения работ на соискание премий области в
сфере науки и техники. В правовом акте закрепляется перечень до-
стижений, за которые ежегодно присуждаются премии области в сфе-
ре науки и техники. Прием работ осуществляет орган исполнитель-
ной власти области, на который возложено организационно-техниче-
ское обеспечение деятельности комиссий по премиям. Выдвижение
работ на соискание премий осуществляют юридические и физичес-
кие лица. 
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Раздел 7
Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре



В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 14 февраля 2013 года № 53-П «Об
утверждении Административного регламента Департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению государствен-
ной услуги «Предоставление информации об организации начального,
среднего и дополнительного профессионального образования» 
В соответствии с утвержденным Административным регламентом

заявителями на предоставление государственной услуги являются фи-
зические и юридические лица либо их уполномоченные представите-
ли. Услуга предоставляется департаментом образования автономного
округа в течение 30 дней с момента регистрации обращения заявите-
ля департаментом.
Предусматривается, что основаниями для отказа в приеме обраще-

ния, необходимого для предоставления государственной услуги, явля-
ются: представление обращения, не соответствующего установленным
требованиям; написание текста обращения на языке, отличном от го-
сударственного языка Российской Федерации; содержание в обраще-
нии ненормативной лексики, оскорбительных высказываний; невоз-
можность однозначного истолкования текста обращения.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: принятие обращения; рассмотре-
ние обращения заявителя и оформление результата предоставления
либо отказа в предоставлении государственной услуги; выдача (на-
правление) результата предоставления либо отказа в предоставлении
государственной услуги.
Основанием для начала исполнения административной процедуры

является личное обращение заявителя (представителя заявителя) в де-
партамент (многофункциональный центр) либо поступление обраще-
ния по почте, информационно-телекоммуникационным сетям обще-
го доступа, в том числе сети Интернет, включая электронную почту.

31



Справочно-информационное издание 

МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Еженедельный выпуск 
№ 13 (242) 11 апреля 2013 года

Редактор Т.А. Рыкова
Верстка Е.В. Бер 

Подписано в печать 11.04.2013. Формат 60х90 1/16.
Бумага офсетная. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 2.

Тираж 100 экз.

Иркутское областное государственное
научно-исследовательское казенное учреждение

«Институт законодательства и правовой информации
имени М.М. Сперанского»

664003, Иркутск, ул. Горького, 31
e-mail: izpi@mail.ru

www.izpi.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




