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

став участковой избирательной комиссии проводится соответствую-
щей территориальной избирательной комиссией в форме рейтингово-
го голосования.
Предусматривается, что рейтинговое голосование проводится в

случаях: когда число предложений в состав участковой избирательной
комиссии от политических партий, избирательных объединений, ука-
занных в п. 5 ст. 27 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных права и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», иных субъектов выдвижения кандидатов для назна-
чения превышает количество членов участковой избирательной ко-
миссии, которых территориальная избирательная комиссия обязана
назначить в состав участковой избирательной комиссии по предложе-
ниям этих партий, избирательных объединений, иных субъектов вы-
движения; когда политическими партиями, общественными объеди-
нениями, иными субъектами права внесения предложений по составу
участковых избирательных комиссий внесено несколько предложений
по кандидатурам в состав участковой избирательной комиссии и от-
сутствует указание на очередность, в соответствии с которой предла-
гаемые ими кандидаты назначаются в состав участковой избиратель-
ной комиссии; когда рассматривается вопрос о назначении в состав
участковой избирательной комиссии вместо досрочно прекратившего
полномочия члена участковой избирательной комиссии, назначенно-
го по предложению политической партии, избирательного объедине-
ния, иного субъекта выдвижения, одной из нескольких кандидатур,
зачисленных в резерв составов участковых комиссий.
Рейтинговое голосование является открытым и представляет собой

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

стие все члены соответствующей территориальной избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса, присутствующие на заседании

6

Раздел 1
Законодательство в сфере регулирования
основ государственного строя субъектов 
Российской Федерации



территориальной избирательной комиссии, на котором решается во-
прос о формировании участковой избирательной комиссии.

В Волгоградской области издано Постановление губернатора области
от 21 марта 2013 года № 242 «О Порядке определения регионального
телеканала и регионального радиоканала, освещающих деятельность по-
литических партий, представленных в Волгоградской областной Думе»
Постановлением утвержден Порядок, устанавливающий правила

определения регионального телеканала и регионального радиоканала,
освещающих деятельность политических партий, представленных в
областной Думе, в случае отсутствия в области региональных государ-
ственных телеканала и (или) радиоканала. Проведение мероприятий
по определению регионального телеканала и регионального радиока-
нала, освещающих деятельность политических партий, осуществляет-
ся министерством печати и информации области. 
Предусматривается, что отбор регионального телеканала и регио-

нального радиоканала проводится на конкурсной основе в два этапа.
Вначале осуществляется размещение на официальном сайте минис-
терства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет из-
вещения о приеме заявлений от региональных организаций, осуще-
ствляющих теле- и (или) радиовещание об участии в конкурсе. Впос-
ледствии производится прием заявлений от региональных организа-
ций в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте из-
вещения; конкурсная комиссия рассматривает и оценивает заявления
по критериям оценки показателей регионального телеканала и регио-
нального радиоканала. Критериями оценки являются территория и
время вещания. Победителем признается канал, набравший наиболь-
шее количество баллов. Постановлением губернатора области оформ-
ляется региональный телеканал и региональный радиоканал сроком
на один год. 

В Ленинградской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 27 марта 2013 года № 83 «Об утверждении Положения о
проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей государствен-
ных учреждений Ленинградской области, и лицами, замещающими эти
должности»
Утвержденным Положением определяется порядок осуществления

проверки достоверности и полноты, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей государст-
венных учреждений области, и лицами, замещающими эти должнос-
ти, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательст-
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вах имущественного характера своих супруга(и) и несовершеннолет-
них детей.
Решение о проведении указанной проверки принимается учредите-

лем государственного учреждения области или лицом, которому такие
полномочия предоставлены учредителем, на основании информации,
предоставленной в письменном виде в установленном порядке: пра-
воохранительными органами, иными государственными органами,
органами местного самоуправления и их должностными лицами; под-
разделением по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний управления государственной службы и кадров аппарата губерна-
тора и правительства области; постоянно действующими руководящи-
ми органами политических партий и зарегистрированных в соответст-
вии с законом иных общероссийских общественных объединений, не
являющихся политическими партиями; Общественной палатой обла-
сти; общероссийскими средствами массовой информации.
Проверка осуществляется подразделением по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений управления государственной
службы и кадров аппарата губернатора и правительства области на ос-
новании решения учредителя государственного учреждения в срок, не
превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении.
Срок проверки может быть продлен до 90 дней учредителем государ-
ственного учреждения.
Устанавливается, что при осуществлении проверки подразделение

по профилактике правонарушений: проводит беседу с гражданином,
претендующим на замещение должности руководителя государствен-
ного учреждения области, а также лицом, замещающим такую долж-
ность; изучает представленные сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и дополнительные матери-
алы; получает от гражданина, претендующего на замещение должно-
сти руководителя государственного учреждения области, а также от
лица, замещающего такую должность, пояснения по представленным
им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и материалам.
По результатам проверки выносится соответствующее решение.
При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствую-

щих о наличии признаков преступления или административного пра-
вонарушения, материалы об этом представляются в соответствующие
государственные органы.

В Пермском крае издан Указ губернатора края от 28 марта 2013 го-
да № 26 «О подарках, полученных в связи с официальными мероприя-
тиями»
Указом утвержден Порядок, который определяет процедуру сооб-

щения о получении подарков лицами, замещающими государствен-
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ные должности края и должности государственной гражданской служ-
бы края, а также правила сдачи, оценки и выкупа подарков, получен-
ных в связи с официальными мероприятиями, в случаях, установлен-
ных федеральными законами. Под официальными мероприятиями
понимаются протокольные мероприятия, служебные командировки и
другие официальные мероприятия (в том числе церемонии, устраива-
емые по случаю национальных (государственных) праздников, исто-
рических, юбилейных дат, иных торжеств и событий; мероприятия в
рамках визитов делегаций представителей иностранных государств,
руководителей и делегаций представителей федеральных органов го-
сударственной власти, делегаций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, руководителей политических пар-
тий, крупных корпораций, включая проведение встреч, приемов, пе-
реговоров и подписание документов; визиты на определенный срок
для выполнения служебного задания (вне постоянного места службы
или работы) как на территории Российской Федерации, так и за ее
пределами), а под подарком должностному лицу — вознаграждение от
физического или юридического лица (подарок, денежное и иное воз-
награждение, ссуда, услуга, оплата развлечений, отдыха, транспорт-
ных расходов).
К подаркам должностным лицам в связи с должностным положе-

нием или в связи с исполнением должностных обязанностей относят-
ся: подарок в связи с официальным мероприятием; подарок, являю-
щийся взяткой, т. е. за совершение действий (бездействие), если та-
кие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должно-
стного лица либо если оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее по-
кровительство или попустительство по службе; подарок в иных обсто-
ятельствах в связи с должностным положением (получение подарка от
лиц, в отношении которых и (или) для которых должностное лицо
осуществляет функции государственного или административного уп-
равления), когда федеральным законом допускается дарение (обыч-
ные подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей).
В случае получения подарка в связи с официальным мероприяти-

ем или подарка в иных обстоятельствах в связи с должностным поло-
жением, если его стоимость не превышает трех тысяч рублей, долж-
ностное лицо не обязано сообщать о получении подарка и сдавать его
в государственный орган. Однако если его стоимость выше трех ты-
сяч рублей или его принятие может повлечь нарушение требований о
предотвращении и (или) об урегулировании конфликта интересов,
должностное лицо отказывается от получения подарка.
Подарок, стоимость которого превышает три тысячи рублей или

неизвестна, сдается должностным лицом в государственный орган по
акту сдачи-приема, который осуществляет его хранение. 
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В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость по-
дарка, оценка подарка проводится комиссией, состоящей из матери-
ально ответственного лица государственного органа, представителя
подразделения, обеспечивающего бухгалтерский учет в государствен-
ном органе, и представителя юридического (правового) подразделе-
ния государственного органа.
Подарок, стоимость которого по результатам оценки не превыша-

ет трех тысяч рублей, возвращается лицу, сдавшему подарок, по акту
возврата подарка, а подарки, стоимость которых превышает три тыся-
чи рублей, признаются собственностью края.
При этом лицо, сдавшее подарок, может его выкупить на основа-

нии заявления на имя руководителя государственного органа, которое
должно быть подано не позднее чем через три месяца со дня сдачи по-
дарка в государственный орган.
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В Ростовской области издано Распоряжение губернатора области от
14 марта 2013 года № 39 «Об оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления»
Распоряжение утверждает следующие правовые акты: Положение

об экспертной группе по проведению анализа результатов оценки эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления; Поря-
док формирования сводного доклада области о результатах монито-
ринга эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов области; Положение о
порядке предоставления грантов городским округам и муниципаль-
ным районам области в целях содействия достижению и поощрения
достижения наилучших значений показателей деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов области; Порядок организации проведения социологических оп-
росов для оценки населением результатов деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов
области. 
Предусматривается, что соответствующая экспертная группа созда-

на для проведения экспертного анализа результатов оценки значений
показателей достигнутого общего уровня эффективности деятельнос-
ти органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов области. Установлены функции и права экспертной
группы; определены критерии и порядок проведения экспертного
анализа. Анализ осуществляется в целях уточнения результатов оцен-
ки эффективности деятельности органов местного самоуправления
ежегодно, не позднее 20 сентября года, следующего за отчетным. Ис-
пользуется информация, содержащаяся в докладах муниципальных
образований, а также сведения представителей территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти области и структурных подразделений аппарата Пра-
вительства области. По результатам проведения анализа утверждается
экспертное заключение, содержащее выводы и предложения по ито-
гам оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления. 
В соответствии с первым утвержденным Порядком сводный доклад

формируется министерством внутренней и информационной полити-
ки области по итогам комплексного анализа и расчета эффективнос-
ти деятельности органов местного самоуправления городских округов

Раздел 2
Законодательство о местном
самоуправлении
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и муниципальных районов области за отчетный год. Для подготовки
используется информация, содержащаяся в докладах глав местных ад-
министраций городских округов и муниципальных районов области о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления за отчетный год и их
планируемых значениях на трехлетний период. Оценка деятельности
органов местного самоуправления осуществляется в следующих сфе-
рах: экономического развития; дошкольного образования; общего и
дополнительного образования; культуры; физической культуры и
спорта; жилищного строительства и обеспечения граждан жильем;
жилищно-коммунального хозяйства; организации муниципального
управления; энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности. Ежегодно сводный доклад представляется губернатору об-
ласти. 



В Оренбургской области принят Закон от 18 марта 2013 года
№ 1419/407-V-ОЗ «Об обеспечении полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в
Оренбургской области и внесении изменений в закон Оренбургской обла-
сти «Об охране здоровья граждан на территории Оренбургской области»
Закон устанавливает меры социальной поддержки по обеспечению

полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет при наличии у них необходимых
для этого медицинских показаний по заключению врачей.
В соответствии с законом мерой социальной поддержки по обес-

печению полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей является обеспечение их специальными витаминно-мине-
ральными комплексами и (или) сбалансированными питательными
смесями по заключению врачей. Предусматривается, что мерой соци-
альной поддержки по обеспечению полноценным питанием детей в
возрасте до трех лет является обеспечение их адаптированными мо-
лочными смесями, сухими молочными кашами с учетом возрастных
потребностей по заключению врачей.
Действие указанного закона распространяется на беременных жен-

щин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, проживающих
в области.
В соответствии с законом право на обеспечение полноценным пи-

танием по заключению врачей имеют: беременные женщины при сро-
ке беременности не менее 12 недель, состоящие на учете в медицин-
ских организациях в связи с беременностью; кормящие матери, осу-
ществляющие грудное вскармливание ребенка до достижения им воз-
раста 6 месяцев; дети в возрасте до трех лет.
Беременные женщины при сроке беременности не менее 12 не-

дель, состоящие на учете в медицинских организациях в связи с бере-
менностью, и кормящие матери, осуществляющие грудное вскармли-
вание ребенка до достижения им возраста 6 месяцев, имеют право на
получение полноценного питания по заключению врачей, если сред-
недушевой доход их семьи не превышает 110% величины прожиточ-
ного минимума на душу населения в области, установленного в соот-
ветствии с Законом области «О прожиточном минимуме в Оренбург-
ской области».
Дети в возрасте до 5 месяцев обеспечиваются полноценным пита-

нием по заключению врачей. В соответствии с законом дети в возра-
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Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



сте с 5 месяцев до трех лет обеспечиваются по заключению врачей
полноценным питанием в семьях со среднедушевым доходом, размер
которого не превышает 110% величины прожиточного минимума на
душу населения в области, установленного в соответствии с Законом
области «О прожиточном минимуме в Оренбургской области».
Порядок назначения и предоставления полноценного питания бе-

ременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте
до трех лет по заключению врачей устанавливается правительством
области.

В Орловской области издано Постановление Правительства области
от 7 марта 2013 года № 78 «О социальной поддержке лиц, удостоен-
ных звания «Почетный гражданин Орловской области»
Постановление утверждает следующие правовые акты: Порядок

выплаты дополнительного пожизненного ежемесячного материально-
го обеспечения; Порядок и размер выплаты ежегодной денежной ком-
пенсации расходов на санаторно-курортное лечение; Порядок и раз-
мер выплаты компенсации расходов на похороны. 
В соответствии с первым утвержденным Порядком правом на еже-

месячное материальное обеспечение обладают лица, удостоенные зва-
ния «Почетный гражданин области». Заявление подается в учреждение
социальной защиты населения по месту регистрации получателя и ре-
гистрируется учреждением в журнале в течение одного рабочего дня с
момента поступления; решение принимается в течение пяти рабочих
дней и оформляется в виде протокола, также направляется уведомле-
ние получателю о принятом решении в письменной форме или в фор-
ме электронного документа в течение пяти рабочих дней. Ежемесяч-
ное материальное обеспечение выплачивается пожизненно со дня при-
своения получателю звания «Почетный гражданин области» или через
организации федеральной почтовой связи либо путем перечисления
средств на счет получателя, открытый в кредитной организации. Пре-
кращается выплата в случае смерти или признания получателя умер-
шим или безвестно отсутствующим. Выплата прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоя-
тельства. Денежные средства перечисляются со счета департамента
здравоохранения и социального развития области, открытого в Управ-
лении Федерального казначейства по области, на счета организаций,
доставляющих ежемесячное материальное обеспечение получателям
либо осуществляющих ее перечисление на банковские счета граждан. 
Второй утвержденный Порядок определяет размер, основания и

условия для выплаты компенсации расходов на санаторно-курортное
лечение, порядок подачи заявления. Предусматривается, что компен-
сация выплачивается за текущий календарный год в размере 70 тыс.
рублей лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин области».
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Заявление подается в учреждение социальной защиты населения по
месту регистрации получателя. Компенсация расходов выплачивается
не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения. 
Компенсация расходов на похороны устанавливается в размере

50 тыс. рублей. Право на компенсацию указанных расходов предо-
ставляется супругу (супруге), близким родственникам, иным родст-
венникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на
себя обязанность осуществить захоронение лица, удостоенного звания
«Почетный гражданин области». Заявление подается в учреждение со-
циальной защиты населения по месту регистрации получателя. Опла-
та услуг по доставке и пересылке компенсации расходов на похороны,
комиссионного вознаграждения за услуги по пересылке и доставке
компенсации расходов на похороны производится за счет средств бю-
джета области, выделяемых целевым назначением департаменту здра-
воохранения и социального развития области на указанные цели.

Во Владимирской области издано Постановление губернатора облас-
ти от 12 марта 2013 года № 262 «О внедрении во Владимирской обла-
сти технологии «Персональный помощник» для инвалидов с тяжелыми
ограничениями функций опорно-двигательного аппарата»
Указанным Постановлением утверждено Положение о реализации

технологии «Персональный помощник» для инвалидов с тяжелыми
ограничениями функций опорно-двигательного аппарата.
В соответствии с названным Положением технология «Персональ-

ный помощник» — это механизм в сфере социальной адаптации ин-
валидов с тяжелыми ограничениями функций опорно-двигательного
аппарата, а также инструмент включения инвалидов в общественную
жизнь, которая призвана обеспечить условия равного с другими кате-
гориями инвалидов доступа к медико-социальной реабилитации, са-
нитарно-гигиеническим услугам, адресность в осуществлении физи-
ческой помощи, поддержания и укрепления здоровья субъектов реа-
билитационного процесса.
Персональный помощник — это лицо старше 18 лет, способное

осуществлять физическую помощь для преодоления проблем, возни-
кающих у инвалидов в связи с тяжелыми ограничениями функций
опорно-двигательного аппарата.
Предусматривается, что выявление и учет инвалидов, нуждающих-

ся в физической помощи, а также лиц, изъявивших желание стать
персональными помощниками, осуществляются государственными
бюджетными учреждениями социального обслуживания — комплекс-
ными центрами социального обслуживания населения.
Инвалид (его законный представитель) и помощник представляют

заявления по установленным формам с приложением документов, пе-
речень которых определен Положением. 
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В соответствии с Положением учреждение не позднее 7 календар-
ных дней со дня представления указанных документов: формирует
личное дело инвалида, в которое включаются все документы, указан-
ные в настоящем Положении; проводит обследование материально-
бытовых условий инвалида с последующим составлением акта обсле-
дования; принимает решение о закреплении за инвалидом помощни-
ка, заключении договора и оформляет индивидуальный план (график)
по оказанию помощником физической помощи инвалиду; уведомля-
ет инвалида и помощника о принятом решении, которое оформляет-
ся в виде приказа директора учреждения.
Договор заключается между учреждением, помощником и инвали-

дом по утвержденной форме в течение 15 календарных дней со дня
принятия решения. 
Услуги помощника предоставляются инвалидам бесплатно, а так-

же на условиях частичной или полной оплаты. Помощнику выплачи-
вается ежемесячное денежное вознаграждение в размере 3 тыс. рублей
исходя из оказания физической помощи 30 часов в месяц. Финансо-
вое обеспечение выплаты вознаграждения помощнику осуществляет-
ся за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту в
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период.

В Волгоградской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 19 марта 2013 года № 109-п «О мерах по реализации Закона
Волгоградской области от 5 февраля 2013 г. № 5-ОД «Об обеспечении
дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Волгоградской области»
Постановление утверждает следующие правовые акты: Порядок ус-

тановления факта невозможности проживания в ранее занимаемых
жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей
по договорам социального найма либо собственниками которых они
являются; Порядок предоставления жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда области детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; Порядок выявления обстоя-
тельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам содей-
ствия в преодолении трудной жизненной ситуации. 
В соответствии с первым утвержденным Порядком невозможность

проживания в жилом помещении устанавливается органами опеки и
попечительства, которыми проверяются представленные документы и
принимается решение об установлении (отказе в установлении) фак-
та невозможности проживания в жилом помещении. Решение оформ-
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ляется в форме акта. Копия акта в течение 5 рабочих дней направля-
ется законному представителю несовершеннолетнего гражданина или
несовершеннолетнему гражданину, объявленному полностью дееспо-
собным (эмансипированным). 
Второй Порядок определяет процедуру предоставления жилых по-

мещений специализированного жилищного фонда области. Решение
принимается министерством строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства области. Передача жилых помещений осуществляется го-
сударственным казенным учреждением области «Управление капи-
тального строительства» на основании договора найма жилого поме-
щения. Предусматривается, что жилые помещения предоставляются
18-летним гражданам и полностью дееспособным до совершенноле-
тия по окончании срока пребывания в образовательных учреждениях,
учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях си-
стемы здравоохранения и иных учреждениях, а также по завершении
их обучения в учреждениях профессионального образования или
окончании прохождения военной службы по призыву, или окончании
отбывания наказания в исправительных учреждениях. Министерство
образования и науки области ежегодно до 1-го октября направляет
выписку из списка, в которой указываются граждане, подлежащие
обеспечению жилыми помещениями в планируемом году. В течение
20 дней проводится проверка персональных данных гражданина и ос-
нований для предоставления ему жилого помещения. Уполномочен-
ная организация в 5-дневный срок подготавливает договор найма жи-
лого помещения; направляет его гражданину по месту жительства. До-
говор должен быть возвращен в течение 15 дней. 
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В Ростовской области принят Закон от 13 марта 2013 года
№ 1064-ЗС «О формировании списков граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса на территории Ростовской об-
ласти»
Закон устанавливает правила формирования списков граждан,

имеющих право на приобретение жилья экономического класса, по-
строенного или строящегося на земельных участках Федерального
фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в
безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жи-
лья экономического класса, в том числе для их комплексного освое-
ния в целях строительства такого жилья, и порядок, в частности оче-
редность, включения указанных граждан в эти списки. 
В соответствии с законом заявления граждан на включение их в

указанные списки представляются в администрацию поселения, го-
родского округа по месту жительства гражданина или по месту нахож-
дения основной работы (службы). Соответствующее решение органом
местного самоуправления принимается в течение 10 рабочих дней и
оформляется правовым актом главы муниципального образования. В
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет гражда-
нину уведомление о принятом решении.
Список граждан, имеющих право на приобретение жилья эконо-

мического класса, составляется из числа граждан, органом местного
самоуправления муниципального образования, на территории которо-
го расположен земельный участок фонда, переданный в безвозмезд-
ное срочное пользование или аренду для строительства жилья эконо-
мического класса. В целях формирования списка граждан орган мест-
ного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня заключения до-
говора безвозмездного срочного пользования или аренды земельных
участков Фонда для строительства жилья экономического класса по
итогам аукциона публикует информационное сообщение о результа-
тах аукциона с указанием срока, времени и места направления пись-
менного согласия гражданина на заключение договора купли-прода-
жи жилья экономического класса или договора участия в долевом
строительстве жилья экономического класса. 
В случае превышения количества граждан, согласившихся приоб-

рести жилье экономического класса, по количеству жилых помеще-
ний орган местного самоуправления включает в список граждан в сле-
дующей очередности: проживающих в непригодном для жилья, ава-
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рийном, подлежащем сносу или реконструкции жилом помещении;
состоящие на учете в органе местного самоуправления в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма; граждан, имеющих трех и более детей. Внеоче-
редное право имеют граждане, среднедушевой доход которых не пре-
вышает 3,5 прожиточного минимума и относящиеся к вышеуказан-
ным категориям. Если в списке количество граждан меньше, чем ми-
нимальное общее количество необходимых жилых помещений, то ос-
тавшиеся жилые помещения распределяются органом местного само-
управления между гражданами, согласившимися приобрести жилье в
хронологическом порядке. Утвержденный главой муниципального об-
разования список граждан направляется победителю аукциона и пуб-
ликуется. 

В Оренбургской области принят Закон от 18 марта 2013 года
№ 1420/408-V-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Оренбургской области»
Закон регулирует отношения, связанные с обеспечением жилыми

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
В соответствии с законом детям-сиротам, которые не являются на-

нимателями жилых помещений по договорам социального найма или
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-
сиротам, которые являются нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жи-
лых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жи-
лых помещениях признается невозможным, включенным в список под-
лежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, однократно предоставляются
благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного
фонда области по договорам найма специализированных жилых поме-
щений по месту их жительства в соответствующем населенном пункте.
Жилые помещения специализированного жилищного фонда пре-

доставляются детям-сиротам по достижении ими возраста 18 лет, а
также в случае приобретения ими полной дееспособности до достиже-
ния совершеннолетия по окончании срока пребывания в образова-
тельных учреждениях, учреждениях социального обслуживания насе-
ления, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях,
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создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот, а
также по завершении обучения в образовательных организациях. 
Право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за лица-

ми, которые относились к категории детей-сирот и достигли возраста
23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями.
В соответствии с законом жилые помещения детям-сиротам предо-

ставляются однократно по их заявлению в виде жилых домов, квартир
по договорам найма специализированных жилых помещений. Уста-
навливается, что данные жилые помещения должны быть благоустро-
енными применительно к условиям населенного пункта, соответство-
вать санитарным и техническим требованиям. Уровень износа жило-
го дома не должен превышать 30%.
Срок действия договора найма специализированного жилого поме-

щения составляет пять лет. В случае выявления обстоятельств, свиде-
тельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, которым
было предоставлено специализированное жилое помещение, содейст-
вия в преодолении трудной жизненной ситуации договор найма спе-
циализированного жилого помещения может быть заключен на новый
пятилетний срок.

В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
республики от 24 января 2013 года № 20 «Об утверждении Порядка
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в об-
ласти регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе в
части соблюдения стандартов раскрытия информации организациями
коммунального комплекса»
В соответствии с утвержденным Порядком под региональным го-

сударственным контролем (надзором) понимается деятельность Госу-
дарственной службы республики по конкурентной политике и тари-
фам, направленная на предупреждение, выявление и пресечение на-
рушений, связанных с несоблюдением организациями коммунально-
го комплекса стандартов раскрытия информации и иных требований,
установленных Федеральным законом «Об основах регулирования та-
рифов организаций коммунального комплекса», другими федеральны-
ми законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами республики, посредством орга-
низации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации мер по пресече-
нию и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а так-
же деятельность службы по систематическому наблюдению за испол-
нением обязательных требований, анализу и прогнозированию состо-
яния исполнения обязательных требований при осуществлении дея-
тельности организациями коммунального комплекса.
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К отношениям, связанным с осуществлением регионального госу-
дарственного контроля (надзора), организацией и проведением прове-
рок организаций коммунального комплекса, применяются положения
Федерального закона с учетом особенностей организации и проведе-
ния проверок, установленных Федеральным законом «О естественных
монополиях», которые применяются к проверкам в отношении не яв-
ляющихся субъектами естественных монополий, осуществляющих де-
ятельность в коммунальном комплексе юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей.
Предусматривается, что региональный государственный контроль

(надзор) осуществляется в отношении: факта раскрытия информации;
источника опубликования информации, избранного организацией
коммунального комплекса; сроков и периодичности раскрытия ин-
формации; полноты раскрытия информации; порядка уведомления
службы об источниках опубликования информации; достоверности
раскрытой информации; порядка раскрытия информации по пись-
менным запросам потребителей товаров и услуг организаций комму-
нального комплекса, в том числе регистрации письменных запросов,
своевременности и полноты их рассмотрения, а также уведомления о
результатах рассмотрения.
Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется

в формах систематического наблюдения и анализа информации и
проведение плановых и внеплановых проверок.

В Новосибирской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 26 марта 2013 года № 118-п «О Порядке назначения и орга-
низации денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории Но-
восибирской области»
В соответствии с утвержденным Порядком предоставление денеж-

ных выплат осуществляется ежемесячно территориальными органами
министерства социального развития области — отделами пособий и
социальных выплат по месту жительства или месту пребывания в жи-
лом помещении, не являющемся местом жительства граждан, по их
выбору, до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.
Гражданам, получившим право на меры социальной поддержки по

оплате жилого помещения и коммунальных услуг до 1 января 2010 го-
да, предоставление денежных выплат осуществляется отделами на ос-
новании данных областного регистра отдельных категорий граждан,
проживающих на территории области, имеющих право на меры соци-
альной поддержки.
Гражданам, впервые получившим право на меры социальной под-

держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг после 1
января 2010 года, денежные выплаты предоставляются отделами по

21



22

месту жительства или месту пребывания в жилом помещении, не яв-
ляющемся местом жительства граждан, по их выбору, с месяца при-
ема их заявлений о предоставлении денежной выплаты и предоставле-
ния документов в соответствии с перечнем, закрепленным в Порядке.
Уведомления о предоставлении или об отказе в предоставлении де-

нежных выплат отделы направляют в течение 10 рабочих дней со дня
приема заявлений от граждан через организации федеральной почто-
вой связи либо вручают им лично.
Отделы ведут в отношении граждан, получающих денежные выпла-

ты, личные дела в порядке, установленном Министерством социаль-
ного развития области.
Размеры денежных выплат определяются исходя из размера регио-

нального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, уста-
новленного губернатором области. 
Денежные выплаты осуществляются отделами ежемесячно. 
Категории граждан, предусмотренные нормативными правовыми

актами области, имеют право на предоставление компенсационных
доплат в случае, если размер мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг в натуральном виде, выра-
женный в денежном эквиваленте, превышает размер денежных вы-
плат.
Для получения компенсационных доплат граждане, получающие

денежные выплаты, ежегодно обращаются в отделы с заявлениями о
предоставлении компенсационных доплат. Предусматривается, что
компенсационные доплаты предоставляются отделами с месяца нача-
ла предоставления денежных выплат ежемесячно до 10-го числа меся-
ца, следующего за расчетным, по декабрь текущего года.



Во Владимирской области принят Закон от 3 апреля 2013 года
№ 31-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффек-
тивности на территории Владимирской области»
Закон в пределах полномочий области регулирует отношения по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на
территории области.
В соответствии с законом к полномочиям администрации области

относятся: проведение государственной политики в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности на террито-
рии области; разработка, утверждение и реализация долгосрочных це-
левых программ в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности; координация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности и контроль за их
проведением государственными учреждениями, государственными
унитарными предприятиями; установление требований к программам
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельнос-
ти, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организа-
ций подлежат установлению органом администрации области; уста-
новление перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в отношении общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме; ин-
формационное обеспечение на территории области мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, оп-
ределенных в качестве обязательных федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, и ме-
роприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти; осуществление регионального государственного контроля (надзо-
ра) за соблюдением требований законодательства об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности на территории
области; осуществление иных полномочий в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством области.
В целях повышения энергетической эффективности на территории

области, а также обеспечения координации деятельности в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и
контроля за их проведением государственными учреждениями и госу-

23

Раздел 5
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



дарственными предприятиями области создается Координационный
совет по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности области.
Информационное обеспечение мероприятий в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности осуществляет-
ся в соответствии с федеральным законодательством, а также посред-
ством: предоставления информации для включения в государствен-
ную информационную систему в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности в порядке, установленном фе-
деральным законодательством; создания и использования региональ-
ной информационной системы в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности в рамках реализации долго-
срочной целевой программы области.

В Новосибирской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 12 марта 2013 года № 92-п «О Порядке создания и исполь-
зования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах регионального и межмуници-
пального значения»
Утвержденный Порядок регламентирует создание и использование,

в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), распо-
ложенных на автомобильных дорогах регионального и межмуници-
пального значения, и устанавливает: требования к созданию, в том
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположен-
ных на автомобильных дорогах общего пользования регионального
или межмуниципального значения; общие требования к оборудова-
нию парковок; правила пользования парковками, въезда на парковки,
стоянки транспортных средств на них, а также выезда с них.
В соответствии с Порядком решение о создании парковок, об ис-

пользовании парковок на платной основе, а также определение мето-
дики расчета и максимального размера платы за пользование на плат-
ной основе парковками принимается правительством области.
Создание парковки согласовывается с Управлением ГИБДД Глав-

ного управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по области и Департаментом имущества и земельных отношений
области.
Оборудование (обозначение) парковок должно производиться на

участках автомобильных дорог в соответствии с проектной докумен-
тацией и по согласованию с Управлением ГИБДД Главного управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по облас-
ти. Парковки на автомобильных дорогах обозначаются путем установ-
ки соответствующих дорожных знаков.
Размещение транспортных средств на парковке осуществляется в

соответствии с нанесенной разметкой.
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Предусматривается, что лица, организующие парковки, не вправе
оказывать предпочтение одному пользователю парковки перед други-
ми пользователями парковок в отношении заключения договора. На
территории парковки организуются места для транспортных средств
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями передвижения.
Предоставление таких мест иным пользователям не допускается.
Пользование платной парковкой осуществляется на основании

публичного договора между пользователем парковки и лицом, органи-
зующим парковку. Договор считается заключенным с момента опла-
ты пользователем парковки стоянки транспортного средства на плат-
ной парковке. Отказ от заключения с пользователем парковки дого-
вора при наличии свободного места для стоянки транспортных
средств на платной парковке не допускается. Не допускается взима-
ние с пользователей парковок каких-либо иных платежей, кроме пла-
ты за пользование на платной основе парковками. До заключения до-
говора лицо, организующее парковку, предоставляет пользователю
парковки полную и достоверную информацию об оказываемых услу-
гах, обеспечивающую возможность их выбора. 

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства республики от 13 марта 2013 года № 87-пп «О Положении о
проведении оценки регулирующего воздействия нормативных правовых
актов Кабардино-Балкарской Республики в сфере предпринимательской
и инвестиционной деятельности»
Утвержденное Положение регламентирует процедуру проведения

оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов ре-
спублики в сфере предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности и определяет порядок подготовки заключений об оценке регу-
лирующего воздействия Министерством экономического развития ре-
спублики проектов нормативных правовых актов Главы республики,
Правительства республики, исполнительных органов государственной
власти республики, а также порядок проведения оценки фактическо-
го воздействия регулирования принятых нормативных правовых актов
Главы республики, Правительства республики, исполнительных орга-
нов государственной власти республики в следующих сферах: государ-
ственного регулирования инвестиционной деятельности и предостав-
ления мер поддержки субъектам предпринимательской деятельности;
осуществления государственного контроля (надзора) в инвестицион-
ной и предпринимательской деятельности; установления, применения
и исполнения обязательных требований к продукции или связанным
с ней процессам проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, накладки, эксплуатации, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации; безопасности процессов производства и
регулирования иных общественных отношений, участниками которых
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являются либо могут являться субъекты предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности.
Предусматривается, что оценка регулирующего воздействия прово-

дится в целях выявления в проектах нормативных правовых актов
Главы республики, Правительства республики, исполнительных орга-
нов государственной власти республики положений, которые: вводят
избыточные административные и иные ограничения и обязанности
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
или способствуют их введению; способствуют возникновению нео-
боснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности и способствуют возникновению необоснованных
расходов консолидированного бюджета республики.
Оценка фактического воздействия регулирования принятых нор-

мативных правовых актов Главы республики, Правительства респуб-
лики, исполнительных органов государственной республики осуще-
ствляется в целях определения результативности (достижения изна-
чально поставленных целей) нормативного правового акта и эффек-
тивности регулирования, а также принятия решения о внесении изме-
нений или признании утратившим силу данного нормативного право-
вого акта или нормативного правового акта, затрагивающего сферу
регулирования, во исполнение которого либо в соответствии с кото-
рым принят рассматриваемый акт.
Положение определяет порядок проведения оценки регулирующе-

го воздействия и порядок проведения оценки фактического воздейст-
вия регулирования.

В Пермском крае издан Приказ Инспекции государственного техни-
ческого надзора края от 28 марта 2013 года № сэд-28-02-06-26 «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению государ-
ственной услуги по регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним»
Административный регламент разработан в целях повышения ка-

чества предоставления государственной услуги, определяет сроки и
последовательность действий Инспекции государственного техничес-
кого надзора края по предоставлению государственной услуги, поря-
док и формы контроля предоставления государственной услуги, поря-
док и формы обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц,
государственных служащих, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги.
Предметом регулирования Административного регламента являют-

ся правоотношения по предоставлению государственной услуги по ре-
гистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных ма-
шин и прицепов к ним. В качестве заявителей могут выступать инди-
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видуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрирован-
ные в Российской Федерации, физические лица, являющиеся собст-
венниками зарегистрированных тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним.
За предоставление государственной услуги взимается государствен-

ная пошлина. Предоставление государственной услуги включает в се-
бя следующие административные процедуры: прием и регистрация за-
явления; проверка комплектности документов; рассмотрение заявле-
ния и принятие решения о регистрации (об отказе в регистрации) за-
лога; выдача свидетельства о регистрации залога с внесением в элек-
тронную базу данных сведений о залоге и прекращение залога. Осно-
ваний для отказа в приеме документов и для приостановления предо-
ставления государственной услуги не предусмотрено. Вместе с тем оп-
ределен следующий перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги: непредставление заявителем необходимых
документов и предоставление заявителем недостоверных сведений.
Результатом предоставления государственной услуги является приня-
тие Инспекцией следующих решений: решение о регистрации залога
машин; решение об отказе в регистрации залога машин; отказ в пре-
доставлении государственной услуги.
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В Тульской области издано Постановление Правительства области от
12 марта 2013 года № 86 «О гранте Правительства Тульской области
за достижение наилучших показателей деятельности по ведению охотни-
чьего хозяйства на территории Тульской области»
Согласно Положению о гранте правительства области за достиже-

ние наилучших показателей деятельности по ведению охотничьего хо-
зяйства на территории области, утвержденным данным Постановле-
нием, грант предоставляется за достижение наилучших показателей
деятельности по ведению охотничьего хозяйства, ориентированного
на сохранение и воспроизводство объектов животного мира и среды
их обитания, оказанию услуг в сфере охоты, развитие охотничьего ту-
ризма на территории области, обеспечение условий воспроизводства,
охраны и реализации объектов животного мира; создание условий для
приобщения населения к охотничьему туризму, организацию деятель-
ности охотпользователей по предоставлению большего количества ус-
луг в сфере охоты, охотничьего туризма, по передаче опыта и тради-
ций охоты для разных возрастных категорий граждан, проживающих
на территории области и других регионов.
Предусматривается, что соискателями на получение гранта могут

выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели,
ведущие активную деятельность по ведению охотничьего хозяйства,
на основании охотхозяйственного соглашения (долгосрочных лицен-
зий) и своевременно, в полном объеме выплатившие налоги (сбор за
пользование объектами животного мира) на текущую отчетную дату за
предыдущие два года. При этом соискателями гранта не могут высту-
пать юридические лица, в отношении которых проводится процедура
реорганизации или ликвидации; юридические лица, в отношении ко-
торых судом принято решение о признании банкротом и об открытии
конкурсного производства.
В правовом акте закрепляются следующие критерии рассмотрения

конкурсной комиссией представленной конкурсной документации и
определения победителя: динамика численности и добычи основных
видов охотничьих ресурсов в охотхозяйстве; сумма уплаченных сборов
за пользование объектами животного мира в текущем году; инфраст-
руктура охотничьего хозяйства, наличие удобств на территории охот-
ничьего хозяйства; оснащение охотхозяйства специальной техникой;
профессиональная подготовка персонала охотхозяйства; количество
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проведенных рейдов по охране охотничьих животных и среды их оби-
тания с привлечением правоохранительных органов, общественности
за последние годы; количество сообщений об административных пра-
вонарушениях в сфере охоты, представленных в комитет области по
охоте и рыболовству в текущем году; количество и виды оказываемых
услуг; наличие и содержание бизнес-плана по развитию охотничьего
хозяйства, сметы расходов на текущий момент.
Предоставление гранта осуществляется на основании распоряже-

ния правительства области, которое готовится уполномоченным орга-
ном на основании протокола заседания конкурсной комиссии.

В Республике Коми издан Указ Главы республики от 15 марта 2013 го-
да № 36 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния государственной услуги по предоставлению в пределах земель лесно-
го фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование в це-
лях строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализиро-
ванных портов, строительства, реконструкции и эксплуатации линейных
объектов»
В соответствии с утвержденным Административным регламентом

заявителями в целях получения указанной услуги являются государст-
венные и муниципальные учреждения, казенные предприятия, цент-
ры исторического наследия Президентов Российской Федерации,
прекративших исполнение своих полномочий, а также органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления.
Государственную услугу бесплатно предоставляет Комитет лесов

республики. Предоставление услуги проводится в течение 30 кален-
дарных дней с даты регистрации запроса и документов, поступивших
от заявителя в Комитет. Для предоставления услуги необходимы сле-
дующие документы: письменное заявление; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц; Свидетельство о постановке
заявителя на налоговый учет в налоговом органе; документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя (в случае подачи заявления и документов уполномоченным
представителем); документы, подтверждающие необходимость ис-
пользования испрашиваемого лесного участка (представляются по ус-
мотрению заявителя); правоустанавливающие или правоудостоверяю-
щие документы на объекты, подлежащие реконструкции и (или) экс-
плуатации (при предоставлении лесных участков для реконструкции и
(или) эксплуатации объектов); проектная документация о местополо-
жении, границах, площади и об иных количественных и качественных
характеристиках лесного участка, который предполагается взять в по-
стоянное (бессрочное) пользование (при предоставлении испрашива-
емого лесного участка без государственного кадастрового учета), со-
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гласованная с государственным учреждением республики в сфере лес-
ных отношений (по месту нахождения которого расположен испра-
шиваемый лесной участок), функции и полномочия учредителя в от-
ношении которого осуществляет Комитет.
Предоставление рассматриваемой услуги осуществляется в рамках

следующих административных процедур: прием и регистрация заявле-
ния и прилагаемых к нему документов; рассмотрение заявления и
прилагаемых к нему документов; принятие решения о предоставлении
лесного участка либо решения об отказе в предоставлении лесного
участка.
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В Пермском крае издано Постановление Правительства края от
19 марта 2013 года № 127-п «Об утверждении Порядка организации и
осуществления регионального государственного контроля в области со-
хранения, использования и популяризации объектов культурного насле-
дия на территории Пермского края»
В соответствии с утвержденным Порядком под региональным го-

сударственным контролем понимается деятельность уполномоченного
исполнительного органа государственной власти края, направленная
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридически-
ми лицами, их руководителями и иными должностными лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, их уполномоченными предста-
вителями и гражданами установленных федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами края требований в области сохранения, ис-
пользования и популяризации объектов культурного наследия, распо-
ложенных на территории края, посредством организации и проведе-
ния проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан, принятия предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений.
Государственный контроль осуществляет Государственная инспек-

ция по контролю за объектами культурного наследия края в целях ус-
тановления единых подходов в организации и проведении контроль-
ных мероприятий в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан, выявления фактов нарушения законо-
дательства в области сохранения, использования и популяризации
объектов культурного наследия, решения задач по принятию мер для
устранения обстоятельств и причин выявленных нарушений законо-
дательства, единых подходов по взаимодействию исполнительных ор-
ганов государственной власти края, уполномоченных на осуществле-
ние регионального государственного контроля (надзора), между со-
бой, а также с федеральными органами исполнительной власти, упол-
номоченными на осуществление федерального государственного кон-
троля (надзора), и с органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований края, уполномоченными на осуществление муници-
пального контроля.
Объекты контроля — это юридические лица, индивидуальные
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предприниматели, граждане, являющиеся собственниками (пользова-
телями) объектов культурного наследия или выявленных объектов
культурного наследия; юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, нарушающие обязательные требования и созда-
ющие угрозу или причиняющие вред объектам культурного наследия
либо выявленным объектам культурного наследия.
Предметом контроля является: сохранение, использование и попу-

ляризация объектов культурного наследия; состояние объектов куль-
турного наследия; выполнение условий охранных обязательств при
приватизации объектов культурного наследия регионального значе-
ния, выявленных объектов культурного наследия, а также охранных
обязательств собственников объектов культурного наследия регио-
нального значения и пользователей этими объектами; полнота и ка-
чество осуществления органами исполнительной власти края полно-
мочий по сохранению, использованию и популяризации объектов
культурного наследия.
Государственный контроль в отношении граждан осуществляется

инспекцией посредством организации и проведения внеплановых до-
кументарных, выездных проверок в целях принятия предусмотренных
законодательством Российской Федерации и края мер по пресечению
и (или) устранению последствий выявленных нарушений.
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