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В Тульской области принят Закон от 1 апреля 2013 года № 1935-ЗТО
«О порядке представления сведений о расходах лицами, замещающими
государственные должности Тульской области»
Согласно закону лицо, замещающее государственную должность

области, за исключением государственной должности губернатора об-
ласти и государственной должности области в областной Думе, обяза-
но представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению в отчетном периоде (с 1 января по 31 декабря) земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка.
Указанные сведения представляются по форме справки, утверж-

денной указом Президента Российской Федерации, в кадровую служ-
бу аппарата органа государственной власти (государственного органа)
области, в котором предусмотрена соответствующая государственная
должность, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лица, замещающего государственную
должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. К
справке о расходах прилагается копия договора или иного документа
о приобретении права собственности.
Предусматривается, что кадровая служба направляет подлинники

поступивших справок о расходах с приложенными к ним документа-
ми в государственный орган области (подразделение государственно-
го органа области по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений), определяемый (определяемое) губернатором области.
Сведения об источниках получения средств размещаются в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных
сайтах государственных органов области, а в случае их отсутствия на
официальном сайте сведения предоставляются средствам массовой
информации для опубликования по их запросам с соблюдением уста-
новленных законодательством Российской Федерации требований о
защите персональных данных. Сведения об источниках получения
средств размещаются на официальном сайте одновременно со сведе-
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ниями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лица, замещающего государственную должность, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

В Ненецком автономном округе принят Закон от 23 апреля 2013 го-
да № 16-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования в сфере
присвоения наименований и переименования географических объектов»
В соответствии с законом предложения о присвоении наименова-

ний географическим объектам или о переименовании географических
объектов, расположенных на территории автономного округа (за ис-
ключением железнодорожных станций, морских портов и речных
портов, аэропортов, географических объектов в пределах внутренних
вод, географических объектов территориального моря, континенталь-
ного шельфа и исключительной экономической зоны Российской Фе-
дерации, географических объектов, открытых или выделенных рос-
сийскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики)
вносятся в Собрание депутатов автономного округа органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти автономного округа, органами местного самоуправления, а
также общественными объединениями, юридическими лицами, граж-
данами Российской Федерации. В правовом акте устанавливаются
требования к содержанию данного предложения, к которому должно
быть приложено заключение губернатора автономного округа (за ис-
ключением случая, когда инициатором являются органы исполни-
тельной власти автономного округа).
Предусматривается, что Собрание депутатов автономного округа

информирует население муниципального образования, на территории
которого расположен географический объект, о поступившем предло-
жении, необходимых затратах на присвоение наименования географи-
ческому объекту (переименование географического объекта) путем
размещения соответствующих сведений на своем официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в средст-
вах массовой информации, а также иными способами, предусмотрен-
ными федеральным законодательством.
Закрепляются формы выявления мнения населения соответствую-

щей территории (опрос граждан, собрание граждан, публичные слу-
шания), которые проводятся в том муниципальном образовании, в
котором расположен географический объект, в отношении которого
вносится предложение о присвоении наименования или переименова-
нии. Мнение населения выявляется органами местного самоуправле-
ния в порядке, установленном уставом или муниципальным норма-
тивным правовым актом представительного органа соответствующего
муниципального образования.
Определяется, что по итогам рассмотрения предложения Собрание
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депутатов автономного округа принимает постановление об одобре-
нии (отклонении) предложения. В случае одобрения указанное поста-
новление, предложение, документы, обосновывающие указанное
предложение, и расчеты необходимых затрат направляются на экспер-
тизу в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

В Магаданской области принят Закон от 6 мая 2013 года № 1615-ОЗ
«Об Общественной палате Магаданской области»
В соответствии с законом Общественная палата области обеспечи-

вает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих
на территории области, общественных объединений с органами госу-
дарственной власти области, органами местного самоуправления в це-
лях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и сво-
бод, прав общественных объединений при формировании и реализа-
ции государственной политики области, а также в целях осуществле-
ния общественного контроля за деятельностью органов исполнитель-
ной власти области и органов местного самоуправления.
В частности, Общественная палата обеспечивает согласование об-

щественно значимых интересов граждан, общественных объединений,
действующих на территории области, органов государственной власти
области и органов местного самоуправления путем: привлечения граж-
дан и общественных объединений к реализации государственной по-
литики в области; выдвижения и поддержки в порядке, установленном
Регламентом Общественной палаты, гражданских инициатив, имею-
щих важное значение для области и направленных на реализацию кон-
ституционных прав, свобод и законных интересов граждан и общест-
венных объединений; проведения общественной экспертизы проектов
законов области, проектов нормативных правовых актов органов ис-
полнительной власти области и проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов; осуществления общественного контроля за дея-
тельностью органов исполнительной власти области и органов местно-
го самоуправления, а также за соблюдением свободы слова в средствах
массовой информации; проведения конференций, совещаний и других
мероприятий; оказания информационной, методической и иной под-
держки общественным объединениям, деятельность которых направ-
лена на развитие гражданского общества на территории области.
Общественная палата состоит из 27 чел. Срок полномочий членов

палаты очередного состава составляет 3 года. В соответствии с зако-
ном не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Обществен-
ной палаты: политические партии; объединения, зарегистрированные
менее чем за один год до дня истечения срока полномочий членов
Общественной палаты действующего состава. Членом Общественной
палаты может быть гражданин Российской Федерации, постоянно
проживающий на территории области и достигший возраста 18 лет. 
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В Республике Татарстан принят Указ Президента республики от
13 апреля 2013 года № УП-305 «Об утверждении Положения об Экс-
пертном управлении Президента Республики Татарстан»
В соответствии с утвержденным Положением Управление является

структурным подразделением аппарата Президента республики, обра-
зованным в целях экспертно-аналитического и информационного
обеспечения деятельности Президента республики. Управление под-
чиняется Президенту республики и руководителю Аппарата Прези-
дента республики.
Деятельность Управления курирует помощник Президента респуб-

лики в соответствии с его должностными обязанностями. Положение
об Управлении утверждается Президентом республики по представле-
нию руководителя Аппарата Президента республики.
Предусматривается, что основными задачами Экспертного управ-

ления Президента республики являются: экспертно-аналитическое
обеспечение реализации Президентом республики его конституцион-
ных полномочий; подготовка экспертных заключений, информацион-
ных и аналитических докладов, а также иных необходимых Президен-
ту республики и руководителю Аппарата Президента республики ма-
териалов по вопросам промышленности, сельского хозяйства, энерге-
тики, регулирования тарифов (цен), информатизации и связи, строи-
тельства, транспортного комплекса и дорожного хозяйства, энергоре-
сурсосбережения, лесного хозяйства, экологии, здравоохранения, тру-
да и занятости населения, социально-экономического развития рес-
публики, а также финансовой, банковской, инвестиционной, иннова-
ционной, научно-технической и предпринимательской деятельности;
координация по поручениям Президента республики, руководителя
Аппарата Президента республики разработки программ и проектов,
их экспертиза.
Структура и штатная численность Управления утверждаются Пре-

зидентом республики. Начальник Управления назначается на долж-
ность и освобождается от должности указом Президента республики
по представлению руководителя Аппарата Президента республики.
Работники Управления назначаются на должность и освобождаются
от должности руководителем Аппарата Президента республики по
представлению начальника Управления. 
Информационное, документационное, материально-техническое,

транспортное обеспечение деятельности Экспертного управления
Президента республики, а также материально-техническое и социаль-
но-бытовое обслуживание его работников осуществляет Управление
делами Президента республики.
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В Ленинградской области издано Постановление губернатора области
от 8 мая 2013 года № 39-пг «О подготовке кадров для государствен-
ной гражданской службы Ленинградской области по договорам на обуче-
ние и о внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской
области от 19 июля 2010 года № 57-пг «О делегировании полномочий
представителя нанимателя и осуществлении функций работодателя в ор-
ганах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах ми-
ровых судей Ленинградской области»
Постановление утверждает Положение о порядке заключения до-

говора на обучение между государственным органом области и граж-
данином Российской Федерации с обязательством последующего про-
хождения государственной гражданской службы после окончания
обучения в течение определенного срока. В соответствии с Положе-
нием такой договор заключается между государственным органом и
отобранным на конкурсной основе гражданином Российской Федера-
ции, обучающимся в государственном образовательном учреждении
высшего профессионального или среднего профессионального обра-
зования, имеющем государственную аккредитацию и лицензию на
право ведения образовательной деятельности в сфере соответствую-
щего профессионального образования. Право участвовать в конкурсе
на заключение договора имеют граждане Российской Федерации, до-
стигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Фе-
дерации и впервые получающие высшее или среднее профессиональ-
ное образование по очной форме обучения в образовательных учреж-
дениях за счет средств федерального или регионального бюджета.
Предусматривается, что договор на обучение заключается: при по-

лучении квалификации «бакалавр» или «специалист» — не ранее чем
через два года после начала обучения и не позднее чем за один год до
окончания обучения; при получения степени «магистр» или при обу-
чении по образовательным программам среднего профессионального
образования на базе среднего общего или начального профессиональ-
ного образования — не ранее чем через шесть месяцев после начала
обучения и не позднее чем за один год до окончания обучения; при
обучении по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования на базе основного общего образования — не ранее
чем через полтора года после начала обучения и не позднее чем за
один год до окончания обучения.
Последующее прохождение государственной гражданской службы

осуществляется на должностях гражданской службы: ведущий специ-
алист; категории «Специалисты» старшей группы должностей граж-
данской службы; категории «Обеспечивающие специалисты» старшей
и младшей групп должностей гражданской службы.
Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе производится

размещение объявления о приеме документов для участия в конкурсе
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и привлечение обучающихся к участию в конкурсе. Граждане, изъя-
вившие желание участвовать в конкурсе, подают в государственный
орган заявление с приложением необходимых документов. Организа-
тор конкурса проверяет наличие необходимых документов и осуще-
ствляет предварительную оценку их соответствия установленным тре-
бованиям на основе анализа представленных документов.
Результатом первого этапа конкурса является допуск к участию во

втором этапе конкурса двух и более граждан, изъявивших желание
участвовать в конкурсе и соответствующих установленным требовани-
ям. На втором этапе проводятся оценка претендентов на основании
представленных ими документов, а также по результатам конкурсных
процедур и принятие решения о победителе конкурса и о заключении
с ним договора на обучение.
Договор на обучение между государственным органом и победите-

лем конкурса заключается в письменной форме не позднее чем через
45 календарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса. 
Рассматриваемое Постановление утверждает также типовой дого-

вор на обучение с обязательством последующего прохождения госу-
дарственной гражданской службы после окончания обучения в тече-
ние определенного срока.

В Пермском крае издано Постановление Правительства края от
8 мая 2013 года № 417-п «О разработке административных регламентов
предоставления государственных услуг и административных регламентов
исполнения государственных функций, а также об экспертизе проектов
административных регламентов предоставления государственных услуг»
Предусматривается, что регламентом является нормативный пра-

вовой акт исполнительного органа государственной власти, устанав-
ливающий сроки и последовательность административных процедур
(действий) исполнительного органа государственной власти, осуще-
ствляемых по запросу физического или юридического лица либо их
уполномоченных представителей в пределах установленных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, края полномо-
чий, а также порядок взаимодействия между структурными подразде-
лениями исполнительного органа государственной власти, их должно-
стными лицами, порядок взаимодействия исполнительного органа го-
сударственной власти с заявителями, иными органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований края, учреждениями и организациями при предоставлении
государственной услуги.
Постановлением утверждены Правила, определяющие порядок

проведения экспертизы проектов административных регламентов пре-
доставления государственных услуг, разработанных исполнительными
органами государственной власти края. Предметом правовой экспер-
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тизы проекта регламента является оценка соответствия проекта регла-
мента нормативным правовым актам Российской Федерации, края,
наличие коррупциогенных факторов в проекте регламента. Она про-
водится исполнительным органом государственной власти, разрабо-
тавшим проект регламента. Специалисты исполнительных органов го-
сударственной власти, осуществляющие экспертизу, несут ответствен-
ность за соответствие проектов действующему законодательству.
Предметом независимой экспертизы проекта регламента является

оценка возможного положительного эффекта, а также возможных не-
гативных последствий реализации положений проекта регламента для
физических и юридических лиц.
По ее результатам составляется заключение, которое направляется

в исполнительный орган государственной власти, разработавший про-
ект регламента. Исполнительный орган государственной власти, раз-
работавший проект регламента, обязан рассмотреть поступившие за-
ключения независимой экспертизы и принять решение по результа-
там каждой независимой экспертизы.

В Ленинградской области издано Постановление губернатора области
от 15 мая 2013 года № 40-пг «Об утверждении Порядка технического
обеспечения и организации совещаний, заседаний и иных мероприятий с
использованием системы видеоконференцсвязи Администрации Ленин-
градской области»
Согласно утвержденному Порядку система видеоконференцсвязи

предназначена для проведения совещаний, заседаний и иных меро-
приятий органов исполнительной власти области с участием органов
местного самоуправления. В случае необходимости и при наличии
технической возможности допускается сопряжение системы с систе-
мами других органов и организаций. Организацию технического со-
провождения, администрирования и развития системы осуществляет
комитет по телекоммуникациям и информатизации области.
Организация сеансов видеоконференцсвязи проводится в соответ-

ствии с тематическим планом основных мероприятий правительства
области на квартал и календарным планом основных мероприятий ор-
ганов исполнительной власти области, территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, Законодательного собра-
ния области и Избирательной комиссии области на месяц.
Администратор видеоконференцсвязи согласовывает дату, время и

продолжительность мероприятия с использованием системы, указанно-
го в заявке, с аппаратом губернатора и правительства области. В случае
поступления нескольких заявок с совпадающими датой и временем
проведения мероприятия решение о проведении сеанса принимается
председателем комитета по согласованию с организаторами сеансов ви-
деоконференцсвязи и аппаратом губернатора и правительства области.



При необходимости проведения регулярных сеансов видеоконфе-
ренцсвязи уполномоченному лицу могут быть предоставлены права
оператора видеоконференцсвязи и соответствующие права для досту-
па к системе.
Присутствие представителей средств массовой информации и про-

ведение кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на меро-
приятии организуются пресс-службой губернатора и правительства
области (управлением) аппарата губернатора и правительства области
по решению организатора сеанса видеоконференцсвязи.
Перед началом мероприятия с использованием системы видеокон-

ференцсвязи проводится технический сеанс связи. Технический сеанс
связи проводится оператором связи при участии уполномоченного
лица организатора сеанса, а также технических специалистов в целях
проверки работоспособности оборудования абонентских пунктов, на-
стройки рабочих положений камеры, уровней звука, доведения про-
граммы мероприятия до участников мероприятия и приглашенных
лиц. Технический сеанс связи начинается не менее чем за 45 минут
до начала мероприятия, если иное не указано в заявке организатора,
и прекращается за пять минут до начала рабочего сеанса.
В целях технического обслуживания системы связи администрато-

ром видеоконференцсвязи могут проводиться дополнительные техни-
ческие сеансы связи с техническими специалистами.
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В Ставропольском крае издано Постановление Правительства края от
22 апреля 2013 года № 149-п «Об организации постинтернатного со-
провождения выпускников государственных образовательных учрежде-
ний Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»
Постановлением утвержден Порядок, который определяет основы

организации и осуществления в крае постинтернатного сопровожде-
ния выпускников государственных образовательных учреждений края
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в воз-
расте от 18 до 23 лет. 
Предусматривается, что постинтернатное сопровождение выпуск-

ников осуществляется безвозмездно для них учреждениями, осуще-
ствляющими постинтернатное сопровождение, по месту их фактичес-
кого проживания на основании договора о постинтернатном сопро-
вождении, форма которого приводится. Срок действия последнего оп-
ределяется сторонами и может быть изменен по заявлению выпускни-
ка учреждения для детей-сирот или по соглашению сторон.
Для установления постинтернатного сопровождения выпускники

учреждений представляют в учреждение, осуществляющее постинтер-
натное сопровождение, заявление с приложением необходимых доку-
ментов. Учреждение рассматривает заявление, документы и в течение
5 рабочих дней осуществляет подбор наставника из числа работников
учреждения, издает приказ об установлении постинтернатного сопро-
вождения и заключает договор.
Наставник организует работу по установлению постинтернатного

сопровождения с выпускниками учреждений для детей-сирот, разра-
батывает индивидуальный план постинтернатного сопровождения. За
одним наставником может быть закреплено не более 5 выпускников
учреждений для детей-сирот.
Порядком оговорена процедура контроля за постинтернатным со-

провождением. В частности, устанавливается, что контроль осуществ-
ляется учреждением путем проведения проверок выполнения настав-
ником индивидуальных планов и соблюдения условий заключенных
договоров на основании плана-графика проведения проверок.
При проведении проверок осуществляется проверка уровня реше-

ния актуальных для выпускника учреждения для детей-сирот вопро-
сов, связанных с обеспечением жильем, получением образования,
трудоустройством, оказанием юридической помощи (в случае необхо-
димости), а также оценка жилищно-бытовых условий выпускника уч-
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реждения для детей-сирот, состояния его здоровья, внешнего вида,
уровня эмоционального развития, навыков самообслуживания. По ре-
зультатам проведения проверки составляется акт проверки.
К Порядку прилагается утвержденная типовая форма договора о

постинтернатном сопровождении.

В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
республики от 26 апреля 2013 года № 166 «О региональной информа-
ционно-навигационной системе Чувашской Республики» 
Постановлением утверждено Положение о региональной информа-

ционно-навигационной системе республики, которое определяет це-
ли, задачи, структуру, порядок создания и функционирования регио-
нальной информационно-навигационной системы республики.
Региональная информационно-навигационная система предназна-

чена для информационно-навигационного обеспечения деятельности
автомобильного транспорта на территории республики c использова-
нием технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в том числе для
информационно-навигационного обеспечения автомобильных марш-
рутов по транспортным коридорам «Север — Юг» и «Восток — За-
пад», проходящим по территории республики.
Основными целями создания данной системы являются: повыше-

ние эффективности управления движением транспортных средств;
повышение уровня безопасности перевозок пассажиров, специальных
и опасных грузов, тяжеловесных и крупногабаритных грузов; повыше-
ние эффективности реализации контрольно-надзорных полномочий в
транспортном комплексе на территории республики; широкомас-
штабное внедрение технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS на территории республики.
Уполномоченным органом исполнительной власти республики, от-

ветственным за создание и функционирование региональной инфор-
мационно-навигационной системы республики, является министерст-
во транспорта и дорожного хозяйства республики.
Система имеет модульную структуру и включает в свой состав эле-

менты (подсистемы) (например, единый региональный навигационно-
информационный центр республики, включающий в себя: единую
платформу навигационных приложений; систему обеспечения инфор-
мационной безопасности; подсистему информационного обеспечения
деятельности органов государственной власти; средства, обеспечиваю-
щие взаимодействие с внешними системами и подсистемами; подсис-
тему мониторинга и управления пассажирскими перевозками на тер-
ритории республики; подсистему мониторинга и управления школь-
ными автобусами на территории республики; и другие подсистемы.
Требования к функциям, выполняемым элементами (подсистема-

ми) региональной информационно-навигационной системе республи-
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ки, устанавливаются заказчиком указанной в техническом задании на
разработку конкретных подсистем с учетом нормативных правовых
актов Российской Федерации и нормативных правовых актов респуб-
лики, требований национальных стандартов Российской Федерации в
области систем мониторинга и диспетчерского управления наземным
пассажирским и специальным грузовым транспортом, а также межго-
сударственных стандартов в области информационных технологий и
автоматизированных систем.

В Ленинградской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 13 мая 2013 года № 130 «Об осуществлении единовремен-
ных компенсационных выплат средним медицинским работникам»
Единовременные компенсационные выплаты осуществляются в

целях привлечения средних медицинских работников на работу в ме-
дицинские организации государственной и муниципальной систем
здравоохранения области, расположенные в сельской местности или
имеющие структурные подразделения в сельской местности.
Выплаты предоставляются средним медицинским работникам в

возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 году после окончания образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования на
работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в
сельский населенный пункт из другого населенного пункта, в разме-
ре 345 тыс. рублей (в том числе налог на доходы физических лиц) на
каждого медицинского работника. Возраст и гражданство медицинско-
го работника определяются на дату заключения трудового договора.
Договор о предоставлении выплаты заключается на основании об-

ращения медицинского работника к руководителю государственного
или муниципального учреждения после заключения трудового догово-
ра и окончания испытательного срока, если такой срок установлен
медицинскому работнику при приеме на работу.
К проекту договора о предоставлении выплаты прилагаются заве-

ренные государственным или муниципальным учреждением копии
документов: трудового договора; документа государственного образца
о среднем профессиональном образовании, удостоверяющего получе-
ние медицинским работником среднего медицинского образования;
сертификата специалиста, выданного медицинскому работнику; пас-
порта медицинского работника; трудовой книжки медицинского ра-
ботника; сберегательной книжки медицинского работника.
В предоставлении выплаты может быть отказано в следующих слу-

чаях: несоответствие проекта договора о предоставлении в установ-
ленной форме; представление неполного комплекта документов; не-
соответствие медицинского работника — участника договора о предо-
ставлении единовременной компенсационной выплаты установлен-
ным требованиям; заключение ранее с медицинским работником до-
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говора о предоставлении единовременной компенсационной выпла-
ты, в том числе с участием других государственных и (или) муници-
пальных учреждений.
После устранения обстоятельств, послуживших основанием для от-

каза в заключении договора о предоставлении единовременной ком-
пенсационной выплаты, проект договора о предоставлении единовре-
менной компенсационной выплаты может быть повторно направлен в
комитет.
В случае прекращения трудового договора с государственным или

муниципальным учреждением до истечения пяти лет с даты заключе-
ния трудового договора по основаниям, предусмотренным договором
о предоставлении единовременной компенсационной выплаты, часть
единовременной компенсационной выплаты, рассчитанная с даты
прекращения трудового договора пропорционально не отработанному
медицинским работником периоду, и проценты за пользование чужи-
ми денежными средствами, уплачиваемые при условии неисполнения
обязательства по своевременному возврату части единовременной
компенсационной выплаты, возвращаются медицинским работником
в областной бюджет.
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В Магаданской области принят Закон от 6 мая 2013 года № 1603-ОЗ
«О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса»
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 на территории области, в том числе для их
комплексного освоения в целях строительства такого жилья, и поря-
док, в частности очередность, включения граждан в указанные спис-
ки.
Законом установлено, что формирование списка граждан осуще-

ствляется органом местного самоуправления поселения, муниципаль-
ного района (на межселенной территории), городского округа, на тер-
ритории которого расположен земельный участок Федерального фон-
да содействия развитию жилищного строительства, предназначенный
для строительства жилья экономического класса. Информирование
граждан о сроках приема заявлений для включения в список, а также
сроках формирования списка осуществляется органом местного само-
управления посредством публикации в официальных средствах массо-
вой информации, определенных главой муниципального образования,
и размещения на официальном сайте муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет соответству-
ющих извещений.
Для включения в список гражданин подает в орган местного само-

управления заявление и документы, подтверждающие его отнесение к
отдельным категориям граждан, имеющих право на приобретение жи-
лья экономического класса, и наличие у него оснований для включе-
ния в список. По результатам рассмотрения заявления и документов
орган местного самоуправления в течение десяти рабочих дней со дня
регистрации заявления принимает решение о включении либо об от-
казе во включении гражданина в список.
В случае, если количество граждан, подлежащих включению в спи-

сок, превышает минимальное общее количество жилых помещений
экономического класса, которые должны быть построены на земель-
ном участке Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства в соответствии с утвержденной в установленном зако-
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нодательством о градостроительной деятельности порядке проектной
документацией многоквартирных домов, жилых домов (в том числе
объектов индивидуального жилищного строительства), орган местно-
го самоуправления включает граждан в список в следующей очеред-
ности: в первую очередь в список включаются граждане, проживаю-
щие по месту жительства в жилом помещении, которое в установлен-
ном порядке признано непригодным для проживания, либо жилом
помещении в многоквартирном доме, который в установленном по-
рядке признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
независимо от размеров занимаемого жилого помещения; во вторую
очередь в список включаются граждане, состоящие на учете в муни-
ципальном образовании по месту подачи заявления в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма по основаниям, которые установлены статьей 51 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации; в третью очередь в список
включаются граждане, имеющие трех и более детей.

В Амурской области издано Постановление Правительства области от
8 апреля 2013 года № 144 «Об отдельных вопросах обеспечения жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Указанным постановлением утвержден Порядок установления

факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в ранее занимаемых ими жилых по-
мещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по догово-
рам социального найма либо собственниками которых они являются. 
В соответствии с данным документом факт невозможности прожи-

вания детей-сирот в ранее занимаемых ими жилых помещениях, на-
нимателями или членами семей нанимателей по договорам социаль-
ного найма либо собственниками которых они являются, устанавли-
вается органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов области. По результатам рассмотрения документов
органом местного самоуправления принимается решение об установ-
лении факта невозможности проживания детей-сирот в ранее занима-
емых ими жилых помещениях, нанимателями или членами семей на-
нимателей либо собственниками которых они являются, или об отка-
зе в установлении факта невозможности проживания (с обосновани-
ем причин принятия такого решения) в этих жилых помещениях. Ос-
нованиями для отказа в установлении факта невозможности прожива-
ния являются: представление не всех документов; представление до-
кументов, содержащих недостоверные или неполные сведения.
Постановлением также утвержден Порядок предоставления детям-
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сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благо-
устроенных жилых помещений специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.
Предусматривается, что жилые помещения предоставляются детям-
сиротам по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приоб-
ретения ими полной дееспособности до достижения совершенноле-
тия. Предоставление детям-сиротам жилых помещений осуществляет-
ся органами местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов области. Решение о предоставлении либо об отказе в
предоставлении специализированного жилого помещения принимает-
ся органом местного самоуправления не позднее трех месяцев со дня
поступления заявления. 
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Во Владимирской области принят Закон от 13 мая 2013 года
№ 48-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов на территории Владимир-
ской области»
Закон принят в целях регулирования на территории области отно-

шений, связанных с реализацией единой государственной политики в
сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. За-
кон устанавливает полномочия Законодательного собрания области и
администрации области в сфере обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов на территории области. 
В целях обеспечения качества и безопасности производимых на

территории области пищевых продуктов законом учреждается знак
«Владимирский продукт», свидетельствующий о том, что пищевые
продукты изготовлены на территории области из продовольственного
сырья, произведенного на территории области, и соответствуют всем
установленным действующим законодательством требованиям к каче-
ству и безопасности.
В целях обеспечения взаимодействия органов государственной вла-

сти области, организаций продовольственного комплекса, производи-
телей и поставщиков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, научных и иных организаций по вопросам обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов на территории области
создается межведомственная комиссия по вопросам обеспечения ка-
чества и безопасности пищевых продуктов. Указанная комиссия осу-
ществляет: анализ статистических и иных материалов, касающихся
качества и безопасности пищевых продуктов, их производства и обо-
рота на территории области; разработку мероприятий по предотвра-
щению попадания не маркированных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации пищевых продуктов, полученных из ге-
нетически модифицированных источников, на потребительский ры-
нок области; разработку предложений по совершенствованию методов
качественного и количественного определения генетически модифи-
цированных источников в пищевых продуктах; информирование на-
селения через средства массовой информации и (или) информацион-
но-телекоммуникационную сеть Интернет по вопросам качества и бе-
зопасности пищевых продуктов, в том числе содержащих генетически
модифицированные источники.
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В Ленинградской области принят Закон от 21 мая 2013 года № 30-оз
«О наземном пассажирском транспорте общего пользования в Ленин-
градской области»
В соответствии с принятым законом правительство области несет

ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации, за состояние проезжей части автомобильных дорог реги-
онального и межмуниципального значения, по которым проходят
межмуниципальные маршруты. Предусматривается, что уполномо-
ченный орган: принимает решения об открытии, изменении или за-
крытии межмуниципальных маршрутов наземного пассажирского
транспорта общего пользования, утверждает паспорта маршрутов и
расписание движения транспортных средств по межмуниципальным
маршрутам; осуществляет согласование с органами исполнительной
власти других субъектов Российской Федерации открытия, изменения
или закрытия маршрутов наземного пассажирского транспорта обще-
го пользования, проходящих по территории двух и более субъектов
Российской Федерации, включая область, паспортов таких маршрутов
и расписания движения по ним транспортных средств; организует
проведение конкурсов; информирует население об организации меж-
муниципальных маршрутов, выполняемых по ним перевозках, пере-
возчиках, расписании движения, а также иных сведениях, необходи-
мых потребителям транспортных услуг; осуществляет формирование и
ведение реестра межмуниципальных маршрутов области; при установ-
лении межмуниципальных маршрутов учитывает предложения орга-
нов местного самоуправления по оптимальному и наиболее безопас-
ному для граждан прохождению маршрута и развитию инфраструкту-
ры, необходимой для организации движения по маршруту. 
Организация работы перевозчиков осуществляется уполномочен-

ным органом. Порядок работы перевозчиков на маршрутах регуляр-
ных перевозок определяется договорами. Уполномоченный орган ор-
ганизует для перевозчиков конкурс, по результатам которого победи-
телям предоставляется право осуществления перевозок по каждому
установленному маршруту регулярных перевозок. Указанный конкурс
проводится в следующих случаях: открытие межмуниципального мар-
шрута; истечение срока действия договора; досрочное расторжение
договора.
Конкурс проводится в течение шести месяцев с момента возник-

новения указанных обстоятельств. К участию в конкурсе допускают-
ся перевозчики, имеющие лицензию на право осуществления пере-
возки пассажиров, подвижной состав, техническое состояние которо-
го отвечает установленным требованиям, а также соответствующие
иным предъявляемым организатором конкурса квалификационным
требованиям.
В целях обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания
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населения допускается временное, до проведения конкурса, заключе-
ние договоров без проведения конкурса на срок не более 12 месяцев. 
Основаниями для расторжения договора уполномоченным органом

в одностороннем порядке являются: аннулирование, приостановление
действия, истечение срока действия лицензии на перевозку; невыпол-
нение перевозчиком законных предписаний уполномоченных и кон-
тролирующих органов; закрытие маршрута регулярных перевозок;
признание перевозчика банкротом решением арбитражного суда или
открытия в отношении перевозчика конкурсного производства.



В Тюменской области принят Закон от 8 мая 2013 года № 29
«О пчеловодстве»
Закон регулирует общественные отношения, возникающие при

осуществлении деятельности по разведению, содержанию, охране ме-
доносных пчел и источников медосбора, их использованию для опы-
ления энтомофильных культур, производству продуктов пчеловодства,
а также созданию условий для повышения эффективности пчеловод-
ства, обеспечению защиты прав и интересов граждан и юридических
лиц, занимающихся пчеловодством на территории области.
Закон направлен на решение следующих задач: сохранение и улуч-

шение пород и линий пчел; создание условий для разведения, содер-
жания пчел, использования их для опыления энтомофильных культур
с целью повышения урожайности данных культур и сохранения видо-
вого состава дикорастущих медоносных растений; увеличение произ-
водства продуктов пчеловодства и удовлетворение потребностей насе-
ления в продукции пчеловодства.
Согласно закону для целей планирования мероприятий по под-

держке пчеловодства в области численность пчелиных семей прини-
мается согласно информации территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по области.
Основными требованиями к организации охраны и рационально-

му использованию пчел являются: научно обоснованное рациональ-
ное использование и воспроизводство пчел; охрана среды обитания
пчел, условий их размножения, путей миграции и кочевок; оптималь-
ное размещение ульев и пасек на территориях, занятых насаждения-
ми, нуждающимися в опылении; ветеринарно-санитарное обслужива-
ние пасек, обеспечение на договорной основе научной консультаци-
ей пчеловодов по вопросам ухода и содержания пчел, практическая
помощь ветврачей и других специалистов.
Приоритетными для разведения и использования являются породы

пчел, районированные в области. Завоз пчелиных семей и пчелиных
маток осуществляется в соответствии с ветеринарными требованиями.
В целях обеспечения граждан и юридических лиц наиболее ценны-

ми в племенном отношении популяциями и породами медоносных
пчел на территориях, благополучных по болезням пчел, могут созда-
ваться племенные репродукторы.
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В Камчатском крае издано Постановление губернатора края от
12 апреля 2013 года № 50 «Об определении видов разрешенной охоты
и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории
Камчатского края, за исключением особо охраняемых природных терри-
торий федерального значения»
Постановлением установлено, что на территории края, за исклю-

чением особо охраняемых природных территорий федерального зна-
чения, могут осуществляться следующие виды охоты: промысловая
охота; любительская и спортивная охота; охота в целях осуществления
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельно-
сти; охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотни-
чьих ресурсов; охота в целях содержания и разведения охотничьих ре-
сурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде
обитания; охота в целях обеспечения ведения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации, охота, осуществляемая лицами, которые
не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в мес-
тах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной де-
ятельности и для которых охота является основой существования.
Постановлением запрещается: применение прицелов ночного ви-

дения и тепловизоров при отлове и (или) отстреле охотничьих живот-
ных; добыча медведей в возрасте менее одного года; самок, имеющих
медвежат; охота в условиях особого противопожарного режима, вве-
денного органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в крае, предусматривающего запрет на посещение лесов граж-
данами, и при объявлении режима чрезвычайной ситуации, связанно-
го с обеспечением пожарной безопасности.

25



В Смоленской области принят Закон от 30 апреля 2013 года
№ 33-з «Об участии граждан в охране общественного порядка на тер-
ритории Смоленской области»
Закон направлен на регулирование отношений, возникающих в

связи с добровольным участием граждан в охране общественного по-
рядка на территории области. При этом действие закона не распрост-
раняется на отношения, возникающие в связи с осуществлением опе-
ративно-розыскной, частной детективной и охранной деятельности, а
также иных видов деятельности, регулируемых федеральным законо-
дательством.
Согласно закону целью участия граждан в охране общественного

порядка является оказание содействия органам государственной вла-
сти области, органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований области и территориальным органам Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации в области в решении возложенных на
них задач.
Участие граждан в охране общественного порядка осуществляется

на основе принципов законности, гуманизма, добровольности, без-
возмездности, взаимодействия с органами государственной власти об-
ласти и органами местного самоуправления, недопустимости подме-
ны полномочий органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
Граждане, участвующие в охране общественного порядка, не впра-

ве выдавать себя за сотрудников органов внутренних дел, осуществ-
лять деятельность, отнесенную федеральным законодательством к ис-
ключительной компетенции этих органов, разглашать служебную и
иную информацию, ставшую им известной в результате участия в ох-
ране общественного порядка, а также использовать права, предостав-
ленные им настоящим областным законом, в корыстных и (или) лич-
ных целях.
Органы государственной власти области, органы местного само-

управления и органы внутренних дел не вправе привлекать граждан
для содействия в осуществлении мероприятий по охране обществен-
ного порядка, заведомо предполагающих угрозу их жизни и здоровью.
Граждане, участвующие в охране общественного порядка, осуще-

ствляют свою деятельность совместно с сотрудниками органов внут-
ренних дел.
Законом установлено, что в охране общественного порядка может
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принимать участие гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 18 лет и способный по своим моральным и деловым качест-
вам, уровню подготовки и состоянию здоровья исполнять возложен-
ные на него обязанности по охране общественного порядка, предус-
мотренные настоящим областным законом.
Индивидуальное участие граждан в охране общественного порядка

осуществляется в следующих формах: информирование органов внут-
ренних дел о ставших им известными фактах о готовящихся, совер-
шаемых или совершенных правонарушениях, причинах и условиях,
способствующих их совершению; оказание содействия органам внут-
ренних дел, в том числе в проведении профилактической работы по
предупреждению правонарушений; участие в пропаганде правовых
знаний; иные формы, не запрещенные федеральным законодательст-
вом.

В Орловской области издано Постановление Правительства области
от 22 апреля 2013 года № 136 «О создании межведомственной комис-
сии по содействию предупреждению и пресечению незаконного производ-
ства и оборота алкогольной продукции на территории Орловской области»
Постановлением утверждено Положение о межведомственной ко-

миссии, являющейся постоянно действующим координационным ор-
ганом, обеспечивающим взаимодействие территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в области, органов ис-
полнительной государственной власти области, органов местного са-
моуправления муниципальных образований области, хозяйствующих
субъектов, осуществляющих торговую деятельность и (или) поставки
товаров, и заинтересованных организаций в сфере производства и
оборота алкогольной продукции на территории области. 
Положением предусмотрены права и основные задачи комиссии:

определение приоритетных направлений, обобщение и анализ сведе-
ний о результатах работы, разработка и содействие реализации ком-
плекса мер, анализ практики применения требований законодательст-
ва, мониторинг действующего законодательства. В состав входят пред-
ставители территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти в области, органов исполнительной государственной
власти области, органов местного самоуправления муниципальных
образований области, хозяйствующих субъектов, осуществляющих
торговую деятельность и (или) поставки товаров, и заинтересованных
организаций. Основной формой деятельности являются заседания,
проводимые по мере необходимости, но не реже одного раза в квар-
тал. Решения принимаются открытым голосованием большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии и
оформляются протоколами.
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В Ставропольском крае издано Постановление Правительства края от
29 апреля 2013 года № 157-п «О системе мониторинга и оперативного
реагирования на проявления религиозного и этнического экстремизма в
Ставропольском крае»
Постановлением утверждено Положение с аналогичным наимено-

ванием, которое определяет, что система мониторинга и оперативно-
го реагирования на проявления религиозного и этнического экстре-
мизма в крае формируется в рамках реализации государственной на-
циональной политики.
В рамках мониторинга осуществляется: рассмотрение устных,

письменных обращений и обращений в форме электронного докумен-
та граждан и юридических лиц, а также личный прием граждан и
представителей юридических лиц; анализ содержания публикаций в
СМИ, материалов, размещаемых в сети Интернет, по вопросам этно-
конфессиональных отношений; обработка и анализ данных о состоя-
нии этноконфессиональных отношений, а также о деятельности на-
ционально-культурных, казачьих и религиозных общественных орга-
низаций.
Мониторинг проводится в рамках взаимодействия органов госу-

дарственной власти края, федеральных органов исполнительной вла-
сти и их территориальных органов, органов местного самоуправления,
национально-культурных, казачьих и религиозных общественных и
иных организаций, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии края, а также координационных и совещательных органов, со-
зданных при губернаторе и правительстве края.
Организация указанного взаимодействия осуществляется Комите-

том края по делам национальностей и казачества.

В Пермском крае издано Постановление Правительства края от
7 мая 2013 года № 389-п «О межведомственной комиссии по выработ-
ке стратегии формирования здорового образа жизни и профилактики не-
инфекционных заболеваний в Пермском крае»
Межведомственная комиссия является коллегиальным совещатель-

ным органом при правительстве края, обеспечивающим в пределах
своей компетенции единый подход к решению проблем профилакти-
ки неинфекционных заболеваний, выявления и устранения причин и
условий, способствующих распространению неинфекционных заболе-
ваний.
Основными задачами указанной комиссии являются: координация

деятельности исполнительных органов государственной власти края;
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, а
также иными организациями независимо от их организационно-пра-
вовой формы по обеспечению решения проблем профилактики неин-
фекционных заболеваний, выявления и устранения причин и усло-
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вий, способствующих распространению неинфекционных заболева-
ний; анализ ситуации по заболеваемости неинфекционными заболе-
ваниями в крае; подготовка рекомендаций и предложений, касающих-
ся проведения профилактических мероприятий; определение направ-
лений при формировании здорового образа жизни и подготовка пред-
ложений по проведению мероприятий, направленных на снижение
распространенности поведенческих факторов риска неинфекционных
заболеваний среди населения края.
Состав комиссии формируется из председателя, заместителя, сек-

ретаря и членов комиссии; в ее состав могут входить представители
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, исполнительных органов государственной власти края, организа-
ций независимо от их организационно-правовой формы.
Заседание проводится в соответствии с планом работы, но не реже

одного раза в три месяца. При необходимости безотлагательного рас-
смотрения вопросов, входящих в компетенцию комиссии, могут про-
водиться внеплановые заседания. Также могут проводиться выездные
заседания.
Решения принимаются большинством голосов присутствующих на

заседании членов комиссии.
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В Амурской области принят Закон от 9 апреля 2013 года № 167-ОЗ
«О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения облас-
ти Амурской области»
Законом устанавливаются полномочия органов государственной

власти области в сфере охраны здоровья. Так, к полномочиям испол-
нительного органа государственной власти области, уполномоченного
на осуществление функций в сфере охраны здоровья, относятся: раз-
работка и реализация программ развития здравоохранения, обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профи-
лактики заболеваний, организация обеспечения граждан лекарствен-
ными препаратами и медицинскими изделиями, а также участие в са-
нитарно-гигиеническом просвещении населения; разработка и реали-
зация территориальной программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания населению области медицинской помощи, включающей
в себя территориальную программу обязательного медицинского стра-
хования; организация оказания населению области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской
помощи в государственных медицинских организациях области. 
Кроме того, закон определяет полномочия органов местного само-

управления. Так, органы местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов области в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий оказания бесплатной ме-
дицинской помощи населению области в пределах полномочий созда-
ют условия для оказания медицинской помощи населению в государ-
ственных медицинских организациях области, включающие в себя: ус-
тановление налоговых льгот по местным налогам для государственных
медицинских организаций области, расположенных на территориях
соответствующих муниципальных образований области; обеспечение
транспортной доступности государственных медицинских организа-
ций, расположенных на территориях соответствующих муниципальных
образований области, для всех групп населения, в том числе инвали-
дов и других групп населения с ограниченными возможностями пере-
движения; организацию благоустройства территорий, прилегающих к
государственным медицинским организациям области, расположен-
ным на территориях соответствующих муниципальных образований
области; создание условий для обеспечения услугами связи, включая
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доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на
территориях соответствующих муниципальных образований области.

В Камчатском крае издано Постановление Правительства края от
24 апреля 2013 года № 167-П «Об утверждении Порядка формирова-
ния и обеспечения спортивных сборных команд Камчатского края»
Указанным постановлением утвержден Порядок формирования и

обеспечения спортивных сборных команд края. В соответствии с ним
статусом «Спортивная сборная команда Камчатского края» наделяет-
ся коллектив спортсменов, тренеров и специалистов в области физи-
ческой культуры и спорта, принимающих непосредственное участие в
подготовке спортсменов, формируемый в целях подготовки и участия
в официальных межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнованиях от имени края. 
Предусматривается, что спортивные сборные команды края под-

разделяются: на спортивные сборные команды по видам спорта; спор-
тивные сборные команды среди лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов (спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с по-
ражением опорно-двигательного аппарата). Задачами спортивных
сборных команд края являются: подготовка спортсменов и их успеш-
ное выступление на спортивных соревнованиях; совершенствование
мастерства ведущих спортсменов края; вовлечение подрастающего по-
коления в систематические занятия спортом; развитие спорта среди
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Установлено, что спортивные сборные команды края по видам

спорта формируются из числа лиц, включенных в списки кандидатов
в спортивные сборные команды края. Списки кандидатов в спортив-
ные сборные команды ежегодно формируются аккредитованными
спортивными федерациями края по соответствующим видам спорта
по составам: основной и резервный. Резервный состав подразделяет-
ся на молодежный, юниорский и юношеский.
Установлено, что тренеры и иные привлеченные специалисты

спортивных сборных команд края обязаны: постоянно повышать свою
профессиональную квалификацию; обеспечивать современный орга-
низационный и методический уровень учебно-тренировочного про-
цесса, оперативное и перспективное планирование на основе анализа
прошедших этапов подготовки и участия в спортивных соревновани-
ях спортивной сборной команды края и отдельных спортсменов; стре-
миться к завоеванию спортивными сборными командами края меда-
лей на спортивных соревнованиях; накапливать и передавать опыт в
области методики подготовки и достижений научно-методического и
медико-биологического обеспечения новым поколениям тренеров и
спортсменов спортивных сборных команд края; стремиться к посту-
пательному совершенствованию мастерства спортсменов, избегая
форсирования спортивной формы спортсменов.
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