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В Ненецком автономном округе принят Закон от 18 марта 2013 го-
да № 4-ОЗ «О ненецком языке на территории Ненецкого автономного
округа»
Законом определено, что граждане, проживающие на территории

автономного округа, имеют право свободного выбора языка воспита-
ния, общения и творчества, а также право на выбор языка обучения в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования.
Граждане имеют право на изучение ненецкого языка, которое обеспе-
чивается созданием в образовательных учреждениях классов, групп, а
также условий для их функционирования, включая подготовку необ-
ходимых специалистов.
В правовом акте декларируется сотрудничество автономного округа

в сфере развития и защиты ненецкого языка. В автономном округе ор-
ганами государственной власти автономного округа создаются условия
для использования ненецкого языка в средствах массовой информа-
ции. При этом одновременно производится перевод предоставляемой
информации на государственный язык Российской Федерации.
В соответствии с законом в целях сохранения, изучения и разви-

тия ненецкого языка разрабатываются, утверждаются и реализуются в
порядке, установленном администрацией автономного округа, долго-
срочные и ведомственные целевые программы, иные мероприятия.
Определяется, что решение об опубликовании закона автономного

округа, иного нормативного правового акта автономного округа на
ненецком языке принимается принявшим его органом. В случае при-
нятия данного решения органы государственной власти автономного
округа осуществляют организацию перевода законов автономного ок-
руга и иных нормативных правовых актов автономного округа в обла-
сти гарантий прав ненецкого народа на ненецкий язык и их опубли-
кование на ненецком языке.
Предусматривается возможность ведения официального делопро-

изводства на ненецком языке в местах компактного проживания не-
нецкого народа органами местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа в случаях, установленных уставами
муниципальных образований автономного округа, наряду с государст-
венным языком Российской Федерации. Соответствующий порядок
определяется органами местного самоуправления муниципальных об-
разований автономного округа. 
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Законом регламентируется порядок использования ненецкого язы-
ка в наименованиях географических объектов, надписях, дорожных и
иных указателях. 
Органы местного самоуправления муниципальных образований ав-

тономного округа в случаях, установленных уставами муниципальных
образований автономного округа, наряду с государственным языком
Российской Федерации, могут оформлять визуальную информацию
дополнительно на ненецком языке: наименования улиц, транспаран-
ты, рекламу, а также информационные надписи и обозначения на
объектах культурного наследия, расположенных на территории авто-
номного округа.

В Республике Калмыкия издано Постановление Правительства рес-
публики от 17 апреля 2013 года № 183 «О Порядке проведения мони-
торинга правоприменения в Республике Калмыкия»
Утвержденный Порядок устанавливает процедуру проведения мо-

ниторинга правоприменения, который проводится в соответствии с
планом мониторинга правоприменения в Российской Федерации, ут-
вержденным Правительством Российской Федерации. Документом
предусматривается, что органы исполнительной власти республики
ежегодно не позднее 1 апреля представляют в Аппарат Правительства
республики предложения к проекту плана мониторинга, учитывая
практику применения законодательных и иных правовых актов Рос-
сийской Федерации, а также предложения органов местного само-
управления, институтов гражданского общества и средств массовой
информации о принятии (издании), изменении или признании утра-
тившими силу (отмене) законодательных и иных правовых актов Рос-
сийской Федерации, поступившие в соответствующий орган исполни-
тельной власти республики. 
Аппарат Правительства республики ежегодно не позднее 25 мая

представляет председателю Правительства республики обобщенные
предложения к проекту плана мониторинга для их подписания и на-
правления в Министерство юстиции Российской Федерации. Испол-
нение плана мониторинга: органы исполнительной власти республи-
ки осуществляют мониторинг в соответствии с планом мониторинга
согласно методике осуществления мониторинга правоприменения в
Российской Федерации и по итогам проведения мониторинга ежегод-
но не позднее 1 апреля представляют в Аппарат Правительства рес-
публики доклады о результатах. На основании докладов Аппарат Пра-
вительства республики не позднее 25 мая представляет председателю
Правительства республики сводный доклад о результатах мониторин-
га, осуществленного в предыдущем году, для его подписания и на-
правления в Министерство юстиции Российской Федерации.
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В Республике Татарстан издано Постановление Кабинета министров
республики от 18 апреля 2013 года № 264 «Об утверждении Положе-
ния о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей
государственных учреждений Республики Татарстан, и лицами, замеща-
ющими указанные должности»
Утвержденным Положением определяется, что проверка осуществ-

ляется по решению руководителя исполнительного органа государст-
венной власти республики, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения республики, или лица, кото-
рому такие полномочия предоставлены данным исполнительным ор-
ганом.
Решение о проведении проверки принимается отдельно в отноше-

нии каждого гражданина, претендующего на замещение должности
руководителя государственного учреждения, или лица, замещающего
должность руководителя государственного учреждения, и оформляет-
ся в письменной форме. Проверку осуществляет структурное подраз-
деление исполнительного органа государственной власти республики,
осуществляющего функции и полномочия учредителя государствен-
ного учреждения республики, уполномоченное на проведение провер-
ки решением руководителя исполнительного органа или уполномо-
ченного лица.
Основанием для осуществления проверки является информация,

представленная в письменном виде: правоохранительными органами,
иными государственными органами, органами местного самоуправле-
ния и их должностными лицами; работниками подразделений кадро-
вых служб государственных органов республики по профилактике
коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами
кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений; постоянно
действующими руководящими органами политических партий и заре-
гистрированных в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации иных общероссийских, межрегиональных и региональных
общественных объединений, не являющихся политическими партия-
ми; Общественной палатой республики; общероссийскими и респуб-
ликанскими средствами массовой информации.
Решение о проведении проверки принимается в 30-дневный срок

со дня поступления в исполнительный орган государственной власти
республики, осуществляющий функции и полномочия учредителя го-
сударственного учреждения республики или уполномоченному лицу
указанной информации. Проверка осуществляется в срок, не превы-
шающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок
проверки может быть продлен до 90 дней.

8



9

По результатам проверки руководитель исполнительного органа
государственной власти республики, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения республики или
уполномоченное лицо принимает одно из следующих решений: о на-
значении гражданина, претендующего на замещение должности руко-
водителя государственного учреждения, на должность руководителя
государственного учреждения; об отказе гражданину, претендующему
на замещение должности руководителя государственного учреждения,
в назначении на должность руководителя государственного учрежде-
ния; об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему
должность руководителя государственного учреждения, мер дисцип-
линарной ответственности; о применении к лицу, замещающему
должность руководителя государственного учреждения, мер дисцип-
линарной ответственности.

В Новосибирской области издано Постановление губернатора облас-
ти от 19 апреля 2013 года № 101 «Об утверждении Порядка проведе-
ния проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и
Новосибирской области о государственной гражданской службе в обла-
стных исполнительных органах государственной власти Новосибирской
области»
Утвержденный Порядок регламентирует проведение проверок со-

блюдения законодательства Российской Федерации и области о госу-
дарственной гражданской службе в областных исполнительных орга-
нах государственной власти области.
Проверки проводятся государственными гражданскими служащи-

ми департамента организации управления и государственной граж-
данской службы администрации губернатора области и правительства
области в соответствии с графиком, утверждаемым руководителем ад-
министрации губернатора области и правительства области. Целью
проверок является контроль за реализацией областными исполнитель-
ными органами государственной власти области, государственными
гражданскими служащими области законодательства Российской Фе-
дерации и области о государственной гражданской службе.
Порядок определяет направления, по которым проводятся провер-

ки. Проверка может проводиться как по всем направлениям, установ-
ленным в Порядке, так и по отдельным направлениям. Руководитель
департамента не позднее чем за пять рабочих дней до начала провер-
ки извещает в письменной форме руководителя соответствующего об-
ластного исполнительного органа государственной власти области о
проводимой проверке.
Порядок закрепляет права и обязанности гражданского служащего

департамента при проведении им проверки. 
В случае если в заключении отмечены нарушения законодательст-
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ва, руководитель областного исполнительного органа государственной
власти области, в котором проводилась проверка, в течение 10 рабо-
чих дней представляет в департамент план мероприятий по устране-
нию выявленных нарушений законодательства.
По истечении сроков, указанных в плане мероприятий по устране-

нию выявленных нарушений законодательства, гражданскими служа-
щими департамента, проводившими проверку, проводится повторная
проверка, по результатам которой готовится справка.
По результатам проведенных проверок департаментом ежегодно в

срок до 20 января следующего года составляется аналитическая справ-
ка, которая доводится до сведения руководителя администрации и ру-
ководителей областных исполнительных органов государственной
власти области.
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В Костромской области принят Закон от 30 апреля 2013 года
№ 359-5-ЗКО «Об областном фонде стимулирования развития налого-
вого потенциала городских округов и муниципальных районов Костром-
ской области»
Согласно закону указанный фонд образуется в составе областного

бюджета с целью стимулирования налогового потенциала и экономи-
ческого развития городских округов и муниципальных районов обла-
сти.
Фонд формируется за счет собственных доходов областного бюд-

жета. Объем фонда формируется в размере 5% от прогнозируемой
суммы прироста поступлений налоговых доходов (за исключением до-
ходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Рос-
сийской Федерации, и государственной пошлины), поступлений по
доходам от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности, и платы за использование лесов
в консолидированный бюджет области в текущем финансовом году по
сравнению с отчетным финансовым годом.
Законом также определены формулы, по которым определяется

объем фонда на очередной финансовый год и каждый год планового
периода.
Предусматривается, что фонд на очередной финансовый год и пла-

новый период не формируется в случае прогнозируемого снижения
объема отдельных видов налоговых и неналоговых доходов. В случае
если по результатам фактического исполнения консолидированного
областного бюджета за отчетный финансовый год получен прирост
поступлений отдельных видов налоговых и неналоговых доходов,
фонд формируется в текущем финансовом году в размере 5% от дан-
ного прироста путем внесения изменений в закон об областном бюд-
жете.
Получателями средств фонда являются городские округа и муни-

ципальные районы области, обеспечившие за отчетный финансовый
год прирост поступлений по отдельным видам налоговых и неналого-
вых доходов по сравнению с годом, предшествующим отчетному фи-
нансовому году. Определение получателей средств фонда осуществля-
ется исполнительным органом государственной власти области, упол-
номоченным областной администрацией.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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Средства фонда предоставляются получателям один раз в год не
позднее 1 июля в форме дотаций из областного бюджета бюджетам го-
родских округов и муниципальных районов области.

В Краснодарском крае издано Постановление главы администрации
края от 28 марта 2013 года № 301 «Об утверждении Порядка осуще-
ствления органами государственной власти Краснодарского края и (или)
находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных пол-
номочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации»
Утвержденный Порядок регулирует отношения по осуществлению

бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, являющимися орга-
нами государственной власти края, органом управления территори-
альным государственным внебюджетным фондом и (или) находящи-
мися в их ведении казенными учреждениями.
Предусматривается, что главные администраторы обладают следу-

ющими бюджетными полномочиями: формируют перечень подведом-
ственных администраторов доходов бюджетов на очередной финансо-
вый год и на плановый период с указанием нормативных актов Рос-
сийской Федерации и края, являющихся основанием для администри-
рования доходов; формируют и представляют в финансовые органы
бюджетную отчетность по операциям администрирования поступле-
ний в бюджет по формам, которые установлены законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минис-
терства финансов Российской Федерации; исполняют в случае необ-
ходимости полномочия администратора. 
Главные администраторы не позднее 15 дней до начала очередно-

го финансового года утверждают и доводят до подведомственных им
администраторов (при их наличии) правовой акт, наделяющий их
полномочиями администратора и определяющий порядок осуществ-
ления ими бюджетных полномочий администратора, который должен
содержать следующие положения: закрепление источников доходов
бюджетов за подведомственными администраторами с указанием нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и края, являющих-
ся основанием для администрирования данного вида платежа; опре-
деление порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном
учете первичных документов по администрируемым доходам бюдже-
тов или указание нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, регулирующих данные вопросы; определение порядка и сроков
сверки данных бюджетного учета администрируемых доходов бюдже-
тов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации; определение порядка действий администраторов при



уточнении невыясненных поступлений в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и края, в том числе
нормативными правовыми актами Министерства финансов Россий-
ской Федерации и нормативными актами финансовых органов.
Администрирование доходов бюджета, относящихся к периоду ис-

полнения функций администрирования по доходному источнику
иным органом государственной власти Краснодарского края, осуще-
ствляется вновь утвержденным главным администратором (админист-
ратором), в том числе в части возврата плательщикам излишне упла-
ченных (взысканных) сумм.

В Омской области издано Постановление Правительства области от
10 апреля 2013 года № 74-п «Об утверждении Порядка составления
проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области» 
В соответствии с утвержденным Порядком проект бюджета терри-

ториального фонда составляется и утверждается сроком на три года
(очередной финансовый год и плановый период). Сроки составления
проекта бюджета территориального фонда определяются правительст-
вом области ежегодно. Составление проекта бюджета территориально-
го фонда осуществляется территориальным фондом при участии ми-
нистерства финансов области.
Для составления проекта бюджета территориального фонда ис-

пользуются следующие документы, данные и показатели: объем суб-
венций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования территориальному фонду, предусмо-
тренный проектом бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования на очередной финансовый год и на плановый
период; данные об исполнении бюджета территориального фонда в
отчетном финансовом году; оценка ожидаемого исполнения бюджета
территориального фонда в текущем финансовом году; объем межбю-
джетных трансфертов на обязательное медицинское страхование не-
работающего населения области и дополнительное финансовое обес-
печение реализации территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования в пределах базовой программы обязательно-
го медицинского страхования, предусмотренный проектом областно-
го бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
В целях своевременного составления проекта бюджета территори-

ального фонда территориальный фонд вправе запрашивать в установ-
ленном законодательством порядке необходимые материалы и инфор-
мацию от органов государственной власти, органов местного само-
управления области, иных заинтересованных лиц.
В целях составления проекта бюджета территориального фонда ми-

нистерство здравоохранения области осуществляет подготовку расче-
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та по страховым взносам на обязательное медицинское страхование
неработающего населения области и направляет указанную информа-
цию в министерство финансов области.
На основе информации, представленной министерством здраво-

охранения области, министерство финансов области определяет объ-
ем межбюджетных трансфертов на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения области, а также дополнительное фи-
нансовое обеспечение реализации территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования в пределах базовой программы
обязательного медицинского страхования на очередной финансовый
год и на плановый период и направляет указанную информацию в
территориальный фонд. На основе сведений, полученных в установ-
ленном порядке, территориальным фондом формируются основные
характеристики проекта бюджета территориального фонда, которые
представляются на рассмотрение в комиссию по бюджетным проекти-
ровкам. В соответствии с решением комиссии по бюджетным проек-
тировкам территориальный фонд при необходимости уточняет основ-
ные характеристики проекта бюджета территориального фонда. Под-
готовленный в установленном порядке проект бюджета территориаль-
ного фонда вносится на рассмотрение правительства области.

В Ленинградской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 24 апреля 2013 года № 122 «Об утверждении Порядка пре-
доставления в 2013 году субсидий из областного бюджета Ленинградской
области юридическим лицам, находящимся в собственности обществен-
ных организаций инвалидов, осуществляющим деятельность на террито-
рии Ленинградской области, в целях возмещения затрат на приобретение
производственного оборудования и (или) технологической оснастки»
В соответствии с утвержденным Порядком субсидии предоставля-

ются Комитетом экономического развития и инвестиционной дея-
тельности области юридическим лицам, отвечающим одновременно
следующим критериям отбора: юридическое лицо осуществляет дея-
тельность на территории области и состоит на налоговом учете в тер-
риториальном налоговом органе области; юридическое лицо осуще-
ствляет основной вид экономической деятельности в соответствии с
разделом D (обрабатывающие производства) Общероссийского клас-
сификатора видов экономической деятельности; юридическое лицо
применяет в процессе производства труд инвалидов, при этом числен-
ность инвалидов составляет не менее 50% от общей численности ра-
ботающих; юридическое лицо не признано в установленном порядке
несостоятельным и не находится в стадии ликвидации или реоргани-
зации; учредителем юридического лица является общественная орга-
низация инвалидов.
Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной ос-
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нове при соблюдении следующих условий: отсутствие задолженности
по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации и государственные внебюджетные фонды; отсутствие за-
долженности перед работниками по заработной плате; заключение до-
говора на предоставление субсидии.
Субсидии предоставляются в размере планируемых юридическим

лицом затрат на приобретение в 2013 году производственного обору-
дования и (или) технологической оснастки в соответствии с догово-
ром на поставку оборудования и (или) технологической оснастки.
Кроме того, предоставление субсидий осуществляется на основании
решения созданной Комитетом экономического развития и инвести-
ционной деятельности области конкурсной комиссии, оформленного
протоколом в день заседания конкурсной комиссии. Состав и поря-
док работы конкурсной комиссии утверждаются нормативным право-
вым актом Комитета экономического развития и инвестиционной де-
ятельности области.
Для получения субсидии юридическим лицом в Комитет экономи-

ческого развития и инвестиционной деятельности области представ-
ляется заявка на получение субсидии с приложением необходимых
документов.
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельнос-

ти области осуществляет контроль за выполнением получателями суб-
сидий условий предоставления субсидии и целевым использованием
субсидии.
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В Республике Алтай принят Закон от 19 апреля 2013 года № 24-рз
«О мере социальной поддержки некоторых категорий обучающихся, про-
живающих в интернатах общеобразовательных учреждений в Республи-
ке Алтай»
Закон устанавливает, что социальная поддержка некоторых катего-

рий обучающихся общеобразовательных учреждений в республике,
проживающих в интернатах, предоставляется в виде частичной опла-
ты в размере 50% платы за содержание обучающегося в интернате, ус-
тановленной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Законом определены категории обучающихся, которым предостав-

ляется мера социальной поддержки. К ним отнесены: обучающиеся из
неполных семей, в которых размер дохода на одного члена семьи ни-
же величины прожиточного минимума в республике; обучающиеся из
многодетных семей, в которых размер дохода на одного члена семьи
ниже величины прожиточного минимума в республике; обучающиеся
из семей, в которых один из родителей (законных представителей) яв-
ляется инвалидом I или II группы и в которых размер дохода на од-
ного члена семьи ниже величины прожиточного минимума в респуб-
лике.
Мера социальной поддержки предоставляется на основании заяв-

ления с прилагаемыми к нему документами, перечень которых уста-
новлен законом дифференцированно, в зависимости от категории за-
явителя.
Основаниями для отказа в предоставлении меры социальной под-

держки являются: отсутствие у обучающегося права на получение ме-
ры социальной поддержки; нарушение заявителем срока обращения
за предоставлением меры социальной поддержки; предоставление за-
явителем неполного пакета необходимых документов; наличие в ука-
занных документах недостоверных сведений.

Во Владимирской области принят Закон от 19 апреля 2013 года
№ 45-ОЗ «О единовременной выплате членам семей некоторых катего-
рий военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел»
В соответствии с законом право на единовременную выплату име-

ют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории области, из числа: вдов (вдовцов) военнослужащих, по-
гибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной вой-

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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ны, войны с Японией; вдов (вдовцов) умерших инвалидов Великой
Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны;
вдов (вдовцов) и родителей погибших (умерших) ветеранов боевых
действий; вдов (вдовцов) и родителей военнослужащих и сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, погибших при ис-
полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).
Единовременная выплата устанавливается в размере 3 тыс. рублей

и выплачивается ежегодно. Порядок предоставления единовременной
выплаты утверждается постановлением губернатора области.
Финансовое обеспечение расходов на единовременную выплату

производится за счет средств областного бюджета.

В Архангельской области принят Закон от 22 апреля 2013 года
№ 655-39-ОЗ «О государственной поддержке деятельности молодежных
трудовых отрядов и студенческих отрядов в Архангельской области»
Закон устанавливает следующие виды трудовых отрядов: педагоги-

ческий; строительный; отряд проводников; отряд охраны правопоряд-
ка; отряд спасателей; сельскохозяйственный; трудовая бригада несо-
вершеннолетних; сервисный отряд; иные виды трудовых отрядов, не
запрещенные законодательством Российской Федерации.
Трудовой отряд может иметь свою символику: флаг, гимн, эмбле-

му, нашивки, форменную одежду, а также наименование. Символика
разрабатывается трудовым отрядом самостоятельно в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и области.
При посещении официальных и иных торжественных мероприятий
области и муниципальных образований области члены трудовых отря-
дов могут использовать символику своего отряда, в том числе фор-
менную одежду.
Законом также определены полномочия областного Собрания де-

путатов, областного правительства и уполномоченного исполнитель-
ного органа и иных исполнительных органов государственной власти
области в сфере государственной поддержки деятельности трудовых
отрядов. Кроме того, закон устанавливает полномочия органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований области в указан-
ной сфере.
Государственная поддержка деятельности трудовых отрядов осуще-

ствляется в следующих формах: формирование перечня работ и услуг
(с указанием их объемов), возможных к выполнению (оказанию) тру-
довыми отрядами; информационно-методическая поддержка; монито-
ринг деятельности трудовых отрядов; формирование базы данных мо-
лодых граждан, изъявивших желание участвовать в деятельности тру-
довых отрядов; содействие обучению молодых граждан, изъявивших
желание участвовать в деятельности трудовых отрядов. 
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Меры государственной поддержки деятельности трудовых отрядов
предусматриваются в долгосрочных целевых программах.
Организация работ и услуг, выполняемых (оказываемых) трудовы-

ми отрядами, осуществляется с соблюдением требований техники бе-
зопасности и охраны труда в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Для производства работ и оказания услуг трудо-
вым отрядом ответственное уполномоченное лицо организации, при-
влекающей к своей деятельности трудовой отряд, обеспечивает его не-
обходимым инвентарем и оборудованием. Порядок оплаты труда,
продолжительность рабочего времени и другие условия труда трудо-
вых отрядов устанавливаются соответствующими договорами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

В Ставропольском крае издан Приказ Министерства здравоохранения
края от 26 марта 2013 года № 01-05/342 «Об организации санаторно-
курортной медицинской помощи по восстановительному лечению и реа-
билитации работающих граждан, проживающих на территории Ставро-
польского края, непосредственно после стационарного лечения, оказыва-
емой в санаториях, расположенных на территории Ставропольского
края»
Приказом утверждено Положение об организации санаторно-ку-

рортной медицинской помощи по восстановительному лечению и ре-
абилитации работающих граждан, проживающих на территории края,
непосредственно после стационарного лечения в условиях санатори-
ев, расположенных на территории края. В соответствии с указанным
документом в целях организации санаторно-курортного лечения боль-
ным при наличии медицинских показаний предоставляются бесплат-
ные санаторно-курортные путевки в санатории сроком на 21 кален-
дарный день.
Санаторно-курортные путевки закупаются министерством здраво-

охранения края в соответствии с выделенными бюджетными средст-
вами на санаторно-курортное лечение и заявками медицинских орга-
низаций на календарный год в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
При направлении больного на санаторно-курортное лечение в са-

наторий медицинской организацией ему выдается путевка, листок не-
трудоспособности, санаторно-курортная карта, выписка из медицин-
ской карты стационарного больного с подробными данными о прове-
денном в стационаре обследовании и лечении, рекомендациями по
дальнейшему лечению в санатории.
При выписке из санатория больному выдается обратный талон са-

наторно-курортной карты с этапным эпикризом. Обратный талон са-
наторно-курортной карты и выписка из медицинской карты стацио-



нарного больного, полученная после стационарного лечения, пред-
ставляются больным в медицинскую организацию по месту выделе-
ния путевки.
Комиссия по рассмотрению заявок на путевки на санаторно-ку-

рортное лечение работающих граждан, распределению путевок и кон-
тролю за направлением и осуществлением санаторно-курортной ме-
дицинской помощи по восстановительному лечению и реабилитации
работающих граждан, проживающих на территории края, непосредст-
венно после стационарного лечения в условиях санаториев, располо-
женных на территории края, является коллегиальным совещательным
органом, созданным в целях распределения путевок и осуществления
контроля за направлением и оказанием санаторно-курортного лече-
ния работающих граждан.
Комиссия рассматривает сводную заявку на путевки, полученной

из государственного бюджетного учреждения здравоохранения края
«Медицинский информационно-аналитический центр», на текущий
год; корректирует объем заявленных медицинскими организациями
края путевок; распределяет, перераспределяет путевки в случае неис-
пользования путевок отдельными медицинскими организациями в со-
ответствии с объемом заявленных путевок каждой медицинской орга-
низацией и с учетом проведенной корректировки; осуществляет кон-
троль за направлением и осуществлением санаторно-курортного лече-
ния работающих граждан непосредственно после стационарного лече-
ния в санаториях; рассматривает спорные вопросы при осуществле-
нии санаторно-курортного лечения работающих граждан.

В Забайкальском крае издано Постановление Правительства края от
15 апреля 2013 года № 131 «Об утверждении Порядка предоставления
ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет»
Утвержденный Порядок определяет, что право на ежемесячную де-

нежную выплату имеют многодетные семьи, среднедушевой доход ко-
торых ниже установленной в крае величины прожиточного миниму-
ма, имеющие в своем составе двух и более рожденных или усыновлен-
ных детей, при рождении (усыновлении) после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере величи-

ны прожиточного минимума для детей в крае, установленной дейст-
вующим законодательством. Ежемесячная денежная выплата назнача-
ется и выплачивается независимо от наличия права на иные виды вы-
плат, установленные в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и края.
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Назначение ежемесячной денежной выплаты осуществляется ми-
нистерством труда и социальной защиты края со дня подачи заявле-
ния со всеми необходимыми документами. Документы, необходимые
для определения права на назначение и выплату ежемесячной денеж-
ной выплаты, могут быть представлены как в подлинниках, так и в
копиях, заверенных в установленном законом порядке.
Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты или об от-

казе в ее назначении принимается министерством труда и социальной
защиты края в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния. Письменное уведомление о принятом решении направляется за-
явителю в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
Определяется, что суммы ежемесячной денежной выплаты, излиш-

не выплаченные по вине получателя, возмещаются им в доброволь-
ном порядке, а в случае отказа от добровольного возврата указанных
средств – взыскиваются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Суммы ежемесячной денежной выплаты, из-
лишне выплаченные получателю по вине уполномоченного органа,
удержанию не подлежат, за исключением счетной ошибки. Излишне
выплаченные суммы взыскиваются с виновных лиц в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.
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Во Владимирской области принят Закон от 18 апреля 2013 года
№ 44-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере жилищных от-
ношений на территории Владимирской области»
Закон регулирует отдельные вопросы деятельности юридических

лиц независимо от организационно-правовой формы или индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управ-
лению многоквартирным домом, а также порядок осуществления и
предмет муниципального жилищного контроля.
К полномочиям администрации области по регулированию отдель-

ных вопросов в сфере жилищных отношений на территории области
относятся: определение уполномоченного органа администрации об-
ласти, осуществляющего региональный государственный жилищный
надзор; установление порядка взаимодействия органов муниципаль-
ного жилищного контроля с уполномоченным органом с учетом тре-
бований, установленных Правительством Российской Федерации; оп-
ределение органа администрации области, уполномоченного на осу-
ществление контроля за соблюдением стандарта раскрытия информа-
ции о деятельности управляющих организаций; определение сайта ор-
гана администрации области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, на котором управляющими организациями рас-
крывается информация о своей деятельности.
В целях повышения эффективности работы и осуществления взаи-

модействия с управляющими организациями на территории области
создается совет по регулированию деятельности управляющих органи-
заций на территории области. 
В соответствии с законом муниципальный жилищный контроль на

территории области осуществляется уполномоченными органами ме-
стного самоуправления муниципальных образований области. Пред-
метом муниципального жилищного контроля является соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами, закона-
ми области в сфере жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами, в том числе: требований к использованию жилых
помещений в пределах, установленных Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации; требований к пользованию жилым помещением с
учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в жи-
лом помещении граждан, соседей; требований к обеспечению сохран-
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ности жилого помещения, недопущению выполнения в жилом поме-
щении работ или совершения других действий, приводящих к его
порче; требований к поддержанию надлежащего состояния жилого
помещения, а также помещений общего пользования в многоквартир-
ном доме (квартире), соблюдению чистоты и порядка в жилом поме-
щении, подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках, в других
помещениях общего пользования, обеспечению сохранности санитар-
но-технического и иного оборудования; требований к своевременно-
му внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги; тре-
бований к проведению переустройства и (или) перепланировки жило-
го помещения с соблюдением установленного законом порядка.
Закон определяет направления взаимодействия уполномоченного

органа и органов муниципального жилищного контроля при органи-
зации и осуществлении муниципального жилищного контроля



В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 17 апреля
2013 года № 36-РЗ «О регулировании отношений в области использо-
вания и охраны водных объектов»
Закон регулирует отношения в области использования и охраны

водных объектов.
Установлено, что в государственной собственности республики на-

ходятся пруды, обводненные карьеры, расположенные в границах зе-
мельных участков, принадлежащих на праве государственной собст-
венности республике, если иное не предусмотрено федеральным зако-
нодательством. На водных объектах, находящихся в государственной
собственности республики, осуществляются мероприятия по охране
водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и исто-
щения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных яв-
лений.
Государственный мониторинг водных объектов в соответствии с

федеральными законами осуществляется в рамках единой системы го-
сударственного экологического мониторинга (государственного мони-
торинга окружающей среды) и представляет собой систему наблюде-
ний, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, нахо-
дящихся в федеральной собственности, государственной собственно-
сти республики, собственности муниципальных образований, собст-
венности физических лиц, юридических лиц.
Региональный государственный надзор в области использования и

охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежа-
щих федеральному государственному надзору, а также за соблюдени-
ем особых условий водопользования и использования участков бере-
говой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетиче-
ским объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объек-
тов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному
государственному надзору за их использованием и охраной, осуществ-
ляется уполномоченным исполнительным органом государственной
власти республики в области охраны окружающей среды при осуще-
ствлении им регионального государственного экологического надзора
согласно его компетенции в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном Правительством рес-
публики.
Этим же актом определены полномочия органов государственной
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власти республики в области водных отношений, а также регламенти-
руется использование водных объектов, плата за пользование водным
объектом, резервирование источников питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения, предотвращение негативного воздействия вод
и ликвидация его последствий.

В Краснодарском крае принят Закон от 23 апреля 2013 года
№ 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае»
Действие закона распространяется на отношения в сфере охраны

зеленых насаждений, расположенных на землях населенных пунктов
независимо от формы собственности, за исключением земельных уча-
стков, отнесенных к территориальным зонам сельскохозяйственного
использования, зонам специального назначения, зонам военных объ-
ектов, а также земельных участков, предоставленных гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства, и участков, предоставленных садоводческим, огород-
ническим или дачным некоммерческим объединениям граждан.
Предусматривается, что собственники, арендаторы земельных уча-

стков, землепользователи и землевладельцы обеспечивают надлежа-
щее содержание и защиту находящихся на земельных участках зеле-
ных насаждений и несут ответственность согласно законодательству
об охране окружающей среды.
В соответствии с законом запрещается: повреждение и уничтоже-

ние зеленых насаждений, за исключением случаев, установленных фе-
деральным законодательством и законом; хозяйственная и иная дея-
тельность на территориях, занятых зелеными насаждениями, оказыва-
ющая на них негативное воздействие и препятствующая выполнению
зелеными насаждениями средообразующих, рекреационных, санитар-
но-гигиенических и экологических функций.
Планирование хозяйственной и иной деятельности на территори-

ях, занятых зелеными насаждениями, должно предусматривать прове-
дение мероприятий по сохранению зеленых насаждений в соответст-
вии с градостроительными, санитарными и экологическими нормами
и правилами. Перед вырубкой (уничтожением) зеленых насаждений
субъект хозяйственной и иной деятельности должен получить пору-
бочный билет и внести плату за проведение компенсационного озеле-
нения при уничтожении зеленых насаждений на территории поселе-
ний, городских округов края, которая исчисляется в порядке, установ-
ленном законом. При несанкционированной вырубке (уничтожении)
зеленых насаждений плата рассчитывается в пятикратном размере.
Предусматривается, что лица, осуществляющие хозяйственную и

иную деятельность на территории муниципальных образований края,
для которой требуется вырубка (уничтожение) зеленых насаждений,
для получения порубочного билета подают в местную администрацию
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поселения, городского округа, на территории которого необходимо
осуществить вырубку, заявление о необходимости выдачи указанного
билета. В заявлении указывается основание необходимости вырубки
(уничтожения) зеленых насаждений. К заявлению прилагаются: пра-
воустанавливающие документы на земельный участок; градострои-
тельный план земельного участка; информация о сроке выполнения
работ; банковские реквизиты заявителя.
Местная администрация поселения, городского округа в течение

10 рабочих дней со дня подачи заявления производит расчет размера
платы.
Местная администрация поселения, городского округа в соответст-

вии с актом обследования по установленной форме, а также после
внесения платы выдает заявителю порубочный билет в течение трех
дней. Форма акта обследования разрабатывается и утверждается мест-
ной администрацией поселения, городского округа. Местная админи-
страция поселения, городского округа ведет учет оформленных пору-
бочных билетов. Плата вносится на единый счет местного бюджета с
указанием назначения платежа.

В Республике Татарстан издано Постановление Кабинета министров
республики от 13 апреля 2013 года № 249 «Об утверждении Порядка
осуществления регионального государственного надзора в области охра-
ны и использования особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения»
Утвержденным Порядком устанавливается, что задачами регио-

нального государственного надзора являются предупреждение, выяв-
ление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководи-
телями и иными должностными лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, их уполномоченными представителями и гражданами ус-
тановленных требований в области охраны окружающей среды, каса-
ющихся соблюдения режима особо охраняемой природной террито-
рии; особого правового режима использования земельных участков,
природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных
в границах особо охраняемых природных территорий; режима охран-
ных зон, округов санитарной или горно-санитарной охраны особо ох-
раняемых природных территорий.
Региональный государственный надзор осуществляется министер-

ством лесного хозяйства республики и его подведомственными струк-
турными подразделениями при осуществлении регионального госу-
дарственного экологического надзора. Перечень должностных лиц
указанного министерства, уполномоченных на осуществление регио-
нального государственного надзора, определяется постановлением
Кабинета министров республики.
Региональный государственный надзор юридических лиц и инди-
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видуальных предпринимателей осуществляется посредством проведе-
ния плановых и внеплановых, документарных и выездных проверок,
предметом которых является соблюдение юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйствен-
ную и иную деятельность на особо охраняемых природных террито-
риях, требований федерального законодательства и законодательства
республики, установленных к режиму особо охраняемой природной
территории, порядку и режиму использования земельных участков,
природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных
в границах особо охраняемой природной территории, а также к режи-
му охранных зон, округов санитарной или горно-санитарной охраны
особо охраняемых природных территорий.
Предусматривается, что сроки, последовательность администра-

тивных процедур и административных действий при осуществлении
регионального государственного надзора устанавливаются админист-
ративным регламентом исполнения указанной государственной функ-
ции, разрабатываемым и утверждаемым в установленном законом по-
рядке. Информация о результатах проведенных проверок, затрагива-
ющих интересы неопределенного круга лиц, размещается на офици-
альном сайте министерства.
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В Архангельской области принят Закон от 22 апреля 2013 года
№ 657-39-ОЗ «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикома-
нии в Архангельской области»
Законом определены следующие основные задачи профилактики:

прекращение роста и снижение уровня незаконного потребления нар-
котических средств, потребления алкогольной продукции и токсичес-
ких веществ; развитие системы раннего выявления лиц группы риска;
оказание специализированной медицинской помощи больным алко-
голизмом, наркоманией и токсикоманией с последующей их реабили-
тацией; пропаганда здорового образа жизни и формирование в обще-
стве нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотиче-
ских средств, потреблению алкогольной продукции и токсических ве-
ществ, в том числе путем воспитания и обучения, информирования
через средства массовой информации; создание условий для привле-
чения граждан к участию в деятельности по профилактике, формиро-
вание, стимулирование развития и государственная поддержка дея-
тельности общественных объединений и иных организаций по осуще-
ствлению профилактики.
Законом также определяются полномочия органов государствен-

ной власти области и органов местного самоуправления, а также го-
сударственных учреждений здравоохранения, государственных обра-
зовательных учреждений, комиссий по делам несовершеннолетних,
общественных объединений и иных организаций и граждан по осуще-
ствлению профилактики.
Предусматривается создание антинаркотической комиссии облас-

ти, которая осуществляет координацию деятельности территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти по облас-
ти, исполнительных органов государственной власти области, органов
местного самоуправления по противодействию незаконному обороту
наркотических средств и их прекурсоров на территории области.
В соответствии с законом на территории области должна прово-

диться комплексная профилактика, содержащая: первичную профи-
лактику, проводимую в отношении лиц, не имеющих опыта незакон-
ного потребления наркотиков, злоупотребления алкоголем и потреб-
ления токсических средств; вторичную профилактику, проводимую в
отношении лиц, больных алкоголизмом, наркоманией и токсикома-
нией; третичную профилактику, проводимую в отношении лиц, про-
шедших курс лечения от алкоголизма, наркомании и токсикомании,
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в виде реабилитационных мероприятий, направленных на восстанов-
ление личного и социального статуса больного алкоголизмом, нарко-
манией и токсикоманией.
Субъекты профилактики осуществляют пропаганду здорового об-

раза жизни через средства массовой информации, посредством изда-
ния и распространения специальной литературы и рекламной продук-
ции, устройства тематических выставок, конференций, других форм
информирования населения, не запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации.
В целях раннего выявления лиц группы риска на территории обла-

сти на добровольной основе проводятся: психологическое тестирова-
ние обучающихся образовательных учреждений; диагностические об-
следования на предмет установления факта незаконного потребления
наркотических средств, потребления алкогольной продукции и токси-
ческих веществ в рамках осуществления профилактических медицин-
ских осмотров обучающихся образовательных учреждений; диагности-
ческие обследования на предмет установления факта незаконного по-
требления наркотических средств, злоупотребления алкогольной про-
дукцией и потребления токсических веществ в рамках осуществления
профилактических медицинских осмотров работников организаций
независимо от форм собственности.

В Республике Коми издано Постановление Правительства республи-
ки от 19 апреля 2013 года № 123 «О мерах по реализации Закона Ре-
спублики Коми «О денежной компенсации за добровольно сданное огне-
стрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные уст-
ройства»
Постановлением утверждены Порядок и условия предоставления

указанной компенсации. Право на денежную компенсацию имеют
граждане в возрасте старше 18 лет и проживающие на территории ре-
спублики, незаконно хранившие оружие и добровольно сдавшие его в
территориальные органы внутренних дел министерства внутренних
дел по республике.
Денежная компенсация назначается и предоставляется центром по

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения по месту жительства гражданина.
Гражданин имеет право обратиться за назначением и предоставлени-

ем денежной компенсации в течение шести месяцев с даты доброволь-
ной сдачи оружия. Для назначения и предоставления денежной компен-
сации гражданин представляет в Центр по предоставлению государст-
венных услуг заявление с приложением необходимых документов.
Центр письменно сообщает заявителю о принятом решении в те-

чение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения
по адресу, указанному в заявлении.
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Основаниями для принятия решения об отказе в назначении и
предоставлении денежной компенсации являются: непредставление
или представление не в полном объеме необходимых документов; на-
личие в представленных документах неполных или недостоверных
сведений; истечение шести месяцев с даты добровольной сдачи ору-
жия.
Перечисление денежной компенсации производится в течение 10

рабочих дней со дня принятия решения о назначении и предоставле-
нии указанной денежной компенсации путем перечисления денежных
средств на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организа-
ции, или в отделение почтовой связи по выбору заявителя.
Споры по вопросам назначения и предоставления денежной ком-

пенсации разрешаются в порядке, установленном законодательством.
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В Брянской области издано Постановление областной Думы от
28 марта 2013 года № 5-1317 «Об учреждении почетного звания
«Заслуженный работник культуры Брянской области»
Согласно Положению о почетном звании «Заслуженный работник

культуры Брянской области», утвержденному указанным Постановле-
нием, почетное звание «Заслуженный работник культуры Брянской
области» является признанием заслуг удостоенного его лица: в сфере
культуры и искусства перед областью в развитии, сохранении и попу-
ляризации культуры региона; приумножении культурного и историче-
ского наследия региона; создании высококачественного исследова-
тельского или научно-познавательного продукта в области культуры,
искусства и истории; подготовке квалифицированных кадров для ор-
ганизаций культуры, искусства.
Положением определяется, что почетное звание присваивается по-

становлением областной Думы по представлению губернатора облас-
ти лицам, имеющим стаж работы в сфере культуры не менее 10 лет и
работающим в представляющей организации (или являющимся чле-
нами творческого союза) не менее трех лет, ранее отмеченным отрас-
левыми наградами органов государственной власти и (или) органов
местного самоуправления государственным гражданским и муници-
пальным служащим области, работающим в отрасли культуры; высо-
копрофессиональным работникам учреждений, организаций культу-
ры, искусства, кинематографии, полиграфии, печати, телевидения,
историко-культурного наследия, архивного дела, учебных заведений
культуры и искусства; членам творческих союзов.
Почетного звания могут быть удостоены не более 10 граждан в год.

При присвоении почетного звания одновременно вручается удостове-
рение и выплачивается единовременное денежное вознаграждение из
средств областного бюджета в рамках государственной программы
развития культуры и сохранения культурного наследия области на со-
ответствующие финансовые годы. 

В Краснодарском крае издано Постановление главы администрации
края от 28 марта 2013 года № 299 «Об утверждении Порядка форми-
рования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехно-
логичную медицинскую помощь за счет средств краевого бюджета»
В соответствии с утвержденным Порядком перечень медицинских

организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую
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помощь за счет средств краевого бюджета, формируется министер-
ством здравоохранения края на основании заявок медицинских ор-
ганизаций.
Заявка на включение в соответствующий перечень подается меди-

цинской организацией в министерство.
Указанная заявка должна включать следующие сведения: заявление

на имя министра здравоохранения края; заверенные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке копии лицензий
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающих
оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи по заяв-
ляемому профилю; сведения о медицинском образовании специалис-
тов (врачебного и среднего медицинского персонала), которые будут
принимать участие в оказании высокотехнологичной медицинской
помощи по заявляемому профилю; сведения об обеспеченности меди-
цинской организации зданиями, помещениями, медицинским обору-
дованием и медицинской техникой в соответствии с требованиями,
установленными нормативными правовыми актами, по заявляемому
профилю; сведения о показателях деятельности медицинской органи-
зации за последние 3 года по заявляемому профилю.
Министерство рассматривает поданные заявки и принимает реше-

ние о включении либо об отказе во включении медицинской органи-
зации в перечень.
В течение 5 рабочих дней с даты принятия решения министерство

информирует медицинские организации о принятом решении.

В городе федерального значения Москве издано Постановление Пра-
вительства города от 9 апреля 2013 года № 214-ПП «О совершенст-
вовании порядка оформления охранных обязательств собственников
(пользователей) объектов культурного наследия, расположенных на тер-
ритории города Москвы»
Постановлением утвержден Административный регламент испол-

нения департаментом культурного наследия города государственной
функции по оформлению охранных обязательств собственников
(пользователей) объектов культурного наследия, расположенных на
территории города, который устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) по исполнению госу-
дарственной функции, а также порядок взаимодействия с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, государ-
ственными учреждениями и предприятиями, юридическими и физи-
ческими лицами при исполнении государственной функции.
Предметом государственной функции является обеспечение объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории города, охранными обязательствами
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собственников (пользователей) объектов культурного наследия, явля-
ющимися ограничениями (обременениями) имущественных прав на
указанные объекты. Исполнение государственной функции осуществ-
ляется в отношении объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объ-
ектов культурного наследия, расположенных на территории города.
Государственная функция осуществляется уполномоченными

должностными лицами департамента в форме плановой деятельности
по подготовке, утверждению и государственной регистрации охран-
ных обязательств в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.
Результатом исполнения государственной функции является

оформленное охранное обязательство, утвержденное правовым актом
департамента, или заключение уполномоченного должностного лица
департамента о невозможности оформить охранное обязательство в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Исполнение государственной функции включает в себя следующие

административные процедуры: подготовка и утверждение департамен-
том плана-графика оформления охранных обязательств; оформление
охранных обязательств и принятие правовых актов департамента об их
утверждении; представление документов на государственную регист-
рацию охранных обязательств.
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