
ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

им. М.М. СПЕРАНСКОГО

МОНИТОРИНГ
законодательства субъектов 
Российской Федерации

Еженедельный выпуск

№ 21 (250) 13 июня 

Иркутск
2013



Печатается по решению ученого совета
Иркутского областного государственного научно-исследовательского

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

Составитель
Л.С. Гетьман

Мониторинг законодательства субъектов Российской Федерации. Ежене-
дельный выпуск. — Иркутск : Иркутский институт законодательства
и правовой информации им. М.М. Сперанского, 2013. — № 21 (250)
13 июня.

Целью мониторинга является оперативный обзор законодательных ак-
тов субъектов Российской Федерации в отдельных сферах правового ре-
гулирования. Положительный опыт правовой практики может быть ис-
пользован в правотворческой деятельности органов законодательной и
исполнительной власти Иркутской области.

© Иркутский институт 
законодательства 
и правовой информации 
им. М.М. Сперанского, 2013 



3

СОДЕРЖАНИЕ

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

Закон Новосибирской области от 25 апреля 2013 года № 324-ОЗ
«Об отдельных вопросах осуществления контроля за соответствием
расходов лиц, замещающих муниципальные должности на постоян-
ной основе, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их до-
ходам»

Закон Забайкальского края от 7 мая 2013 года № 818-ЗЗК «Об
установлении применяемых при проведении голосования на выборах
и референдумах, проводимых на территории Забайкальского края,
перечня труднодоступных и отдаленных местностей, а также переч-
ня мест, значительно удаленных от помещения для голосования»

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14 мая 2013 года
№ 41-РЗ «О стаже государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики и муниципальной службы»

Закон Ленинградской области от 15 мая 2013 года № 26-оз «О
системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ле-
нинградской области»

Закон Ненецкого автономного округа от 23 апреля 2013 года
№ 17-ОЗ «Об универсальной электронной карте»

Указ губернатора Брянской области от 1 апреля 2013 года
№ 311 «Об утверждении Положения об уполномоченном по правам
ребенка в Брянской области»

Постановление Правительства Ставропольского края от 12 апре-
ля 2013 года № 132п «О порядке назначения и аттестации руково-
дителей государственных унитарных предприятий Ставропольского
края»

Раздел 2. Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования

Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от
27 апреля 2013 года № 284 «О передаче религиозным организаци-
ям имущества религиозного назначения, находящегося в собственно-
сти Республики Татарстан»

Постановление Правительства Забайкальского края от 14 мая
2013 года № 182 «Об утверждении Положения о порядке установле-
ния льготной арендной платы и ее размеров для физических или
юридических лиц, владеющих на праве аренды объектом культурного

6

6

7

8

9

11

11

13



наследия, находящимся в собственности Забайкальского края, вло-
живших собственные средства в работы по сохранению объекта
культурного наследия, предусмотренные Федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», и обеспечивших их выполнение в
соответствии с указанным федеральным законом»

Раздел 3. Законодательство о местном самоуправлении
Указ губернатора Свердловской области от 4 апреля 2013 года

№ 172-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской области по раз-
витию местного самоуправления в Свердловской области»

Указ губернатора Пермского края от 16 мая 2013 года № 54 «О
совете по обеспечению развития местного самоуправления в Перм-
ском крае»

Раздел 4. Законодательство в сфере социальной защиты 
и социального обеспечения граждан

Закон Челябинской области от 24 апреля 2013 года № 483-ЗО
«О государственной поддержке молодых учителей общеобразова-
тельных учреждений в Челябинской области»

Постановление Правительства Тульской области от 24 апреля
2013 года № 182 «О мерах по реализации Закона Тульской области
от 16 июля 2012 года № 1782-ЗТО «О регулировании отдельных от-
ношений в области обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью и о наделении органов местного самоуправления государ-
ственным полномочием по оказанию бесплатной юридической по-
мощи в виде правового консультирования в устной и письменной
форме некоторых категорий граждан»

Постановление Правительства Забайкальского края от 7 мая
2013 года № 163 «Об утверждении Порядка выявления обстоя-
тельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, ука-
занным в пункте 1 статьи 8 Федерального закона «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации»

Постановление Правительства Новосибирской области от 7 мая
2013 года № 198-п «О порядке взаимодействия участников государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи на территории
Новосибирской области»

Раздел 5. Законодательство в сфере жилищного регулирования
Закон Амурской области от 26 апреля 2013 года № 180-ОЗ «О

правилах формирования списков граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса, и порядке их включения в
такие списки»

Постановление губернатора Амурской области от 10 апреля 2013
года № 97 «О создании системы мониторинга кредиторской задол-
женности предприятий жилищно-коммунального хозяйства области»

14

16

16

18

18

19

20

22

23

4



Постановление губернатора Владимирской области от 15 мая
2013 года № 545 «Об утверждении Порядка установления факта не-
возможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, на-
нимателями или членами семей нанимателей по договорам социаль-
ного найма либо собственниками которых они являются»

Раздел 6. Законодательство о торговле, предпринимательстве, 
транспорте и связи

Закон Оренбургской области от 7 мая 2013 года № 1452/435-V-
ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения воз-
душным транспортом Оренбургской области»

Раздел 7. Законодательство в сфере общественной безопасности
Закон Республики Дагестан от 29 апреля 2013 года № 27 «Об

установлении дополнительных ограничений времени розничной
продажи алкогольной продукции на территории Республики Дагес-
тан»

Раздел 8. Законодательство об образовании, здравоохранении, 
науке и культуре

Приказ Министерства здравоохранения Забайкальского края от
13 мая 2013 года № 205 «Об утверждении Порядка организации
обеспечения лекарственными препаратами граждан, имеющих забо-
левания, включенные в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к
сокращению продолжительности жизни или их инвалидности, в За-
байкальском крае»

Приказ Управления здравоохранения Тамбовской области от
20 мая 2013 года № 707 «Об организации предоставления, продления,
переоформления, аннулирования разрешений на занятие народной
медициной на территории Тамбовской области»

Постановление Правительства Республики Коми от 23 мая 2013
года № 177 «О координационном совете при Правительстве Респуб-
лики Коми по развитию въездного и внутреннего туризма в Респуб-
лике Коми»

5

24

26

28

29

30

31



В Новосибирской области принят Закон от 25 апреля 2013 года
№ 324-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления контроля за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности на по-
стоянной основе, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их
доходам»
В соответствии с законом лица, замещающие муниципальные

должности на постоянной основе, представляют сведения о своих рас-
ходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
маг, 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, предшествующих
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка, в порядке, определяемом муниципальными
нормативными правовыми актами.
Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расхо-

дами лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной ос-
нове, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей утверждается губернатором области.
Контроль за расходами лиц, замещающих муниципальные должно-

сти на постоянной основе, а также за расходами их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей осуществляется органом государствен-
ной власти области или иным государственным органом области
(подразделением указанного органа либо должностным лицом указан-
ного органа, ответственным за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений), определяемым губернатором области.

В Забайкальском крае принят Закон от 7 мая 2013 года № 818-ЗЗК
«Об установлении применяемых при проведении голосования на выборах
и референдумах, проводимых на территории Забайкальского края, переч-
ня труднодоступных и отдаленных местностей, а также перечня мест,
значительно удаленных от помещения для голосования»
Законом предусматривается, что под труднодоступными и отдален-

ными местностями на территории края понимаются определенные за-
коном населенные пункты (села, станции). Под местами, значитель-
но удаленными от помещения для голосования, понимаются места,
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транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, где
в связи с этим невозможно провести досрочное голосование в целом
по избирательному участку, участку референдума.
Местами, значительно удаленными от помещения для голосова-

ния, являются места временного расположения животноводческих
стоянок, геологических партий, заповедников (кордонов), метеороло-
гических станций Федерального государственного учреждения межре-
гионального территориального управления Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и отделения
Пограничного управления Федеральной службы безопасности России
по краю. 
Устанавливается перечень труднодоступных и отдаленных местно-

стей, мест, значительно удаленных от помещения для голосования.

В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 14 мая 2013 го-
да № 41-РЗ «О стаже государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики и муниципальной службы»
Закон регулирует в пределах ведения республики вопросы, связан-

ные с определением и исчислением стажа государственной граждан-
ской службы республики, муниципальной службы соответственно го-
сударственному гражданскому служащему республики, муниципаль-
ному служащему в следующих целях: для установления ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет; определения продол-
жительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную го-
сударственную гражданскую службу Российской Федерации, муници-
пальную службу; назначения пенсии за выслугу лет.
В служебный стаж входят следующие периоды: включаемые норма-

тивным правовым актом Российской Федерации в стаж государствен-
ной гражданской службы для установления государственным граж-
данским служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской
службе Российской Федерации, определения продолжительности еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и раз-
мера поощрений за безупречную и эффективную государственную
гражданскую службу Российской Федерации; включенные до вступле-
ния в силу данного закона в служебный стаж для любой из целей,
предусмотренных законом; подлежавшие до вступления в силу данно-
го закона включению в служебный стаж; работы в государственном,
муниципальном учреждении, осуществлявшем отдельные функции
государственного, муниципального управления, государственные, му-
ниципальные полномочия; время обучения в учебных заведениях с
отрывом от работы (службы) по направлению государственного орга-
на, органа местного самоуправления для получения дополнительного
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профессионального образования при условии трудоустройства в соот-
ветственно направивший либо иной государственный орган, орган
местного самоуправления в течение трех месяцев после окончания
учебы.
Этим же актом определяются также порядок исчисления служеб-

ного стажа, подтверждение служебного стажа и рассмотрение вопро-
сов включения в служебный стаж отдельных периодов.

В Ленинградской области принят Закон от 15 мая 2013 года № 26-оз
«О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленин-
градской области»
Согласно закону в области действуют следующие избирательные

комиссии: Избирательная комиссия области; избирательные комис-
сии муниципальных образований; окружные избирательные комис-
сии; территориальные комиссии; участковые комиссии.
Избирательная комиссия области организует подготовку и прове-

дение выборов депутатов Законодательного собрания, губернатора,
референдума, отзыва губернатора и действует на постоянной основе.
Срок полномочий Избирательной комиссии области — пять лет. Из-
бирательная комиссия области обладает правом законодательной ини-
циативы в пределах своей компетенции. Избирательная комиссия об-
ласти также обобщает опыт применения законодательства по вопро-
сам реализации права граждан Российской Федерации избирать и
быть избранными в органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления, права на участие в референдуме, в голосовании по
отзыву губернатора, голосовании по отзыву иных лиц, голосовании по
изменению границ и преобразованию и может вносить в федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти обла-
сти предложения по совершенствованию соответствующего законода-
тельства и практике его применения.
Избирательная комиссия муниципальных образований организует

подготовку и проведение муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву иных лиц, голосования по измене-
нию границ и преобразованию. Срок полномочий избирательной ко-
миссии муниципального образования составляет пять лет.
Избирательная комиссия муниципального района, городского ок-

руга формируется в количестве восьми, десяти или двенадцати членов
комиссии с правом решающего голоса. Избирательная комиссия по-
селения формируется в количестве шести, восьми или десяти членов
комиссии с правом решающего голоса. Число членов избирательной
комиссии муниципального образования определяется уставом муни-
ципального образования.
Окружные избирательные комиссии формируются при проведении

выборов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным
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округам депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний и выборов депутатов Законодательного собрания области. Пол-
номочия окружных избирательных комиссий по решению комиссии,
организующей выборы, могут возлагаться на иные избирательные ко-
миссии.
Срок полномочий окружных избирательных комиссий истекает че-

рез два месяца со дня официального опубликования результатов вы-
боров, если в вышестоящую комиссию не поступили жалобы на дей-
ствия (бездействие) данной комиссии, в результате которых был на-
рушен порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ве-
дется судебное разбирательство. Формирование окружных избира-
тельных комиссий при проведении выборов депутатов Законодатель-
ного собрания осуществляется Избирательной комиссией области, а
при проведении муниципальных выборов — избирательной комисси-
ей муниципального образования.
Территориальные избирательные комиссии формируются в преде-

лах муниципального района, городского округа и в пределах своих
полномочий обеспечивают на территории соответствующего муници-
пального района, городского округа реализацию и защиту избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме, подготовку и проведение
выборов и референдумов соответствующего уровня, голосования по
отзыву губернатора, голосования по отзыву иных лиц, голосования по
изменению границ и преобразованию, оказание методической и орга-
низационно-технической помощи муниципальным, окружным и уча-
стковым избирательным комиссиям, а также решение иных вопросов,
предусмотренных законодательством.
Территориальные избирательные комиссии действуют на постоян-

ной основе. Срок полномочий территориальных комиссий составляет
пять лет. Территориальные комиссии формируются в количестве пя-
ти–четырнадцати членов комиссии с правом решающего голоса. Ко-
личество членов комиссии определяется Избирательной комиссией
области.
Кроме того, законом регулируются вопросы организации деятель-

ности и расформирования избирательных комиссий, статус членов из-
бирательных комиссий, образования и деятельности избирательных
участков и участков референдумов.

В Ненецком автономном округе принят Закон от 23 апреля 2013 года
№ 17-ОЗ «Об универсальной электронной карте»
Законом регулируются отношения в сфере организации деятельно-

сти по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных
карт в автономном округе. Устанавливается, что универсальная элек-
тронная карта выдается гражданам Российской Федерации, а также в
случаях, предусмотренных федеральными законами, иностранным
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гражданам либо лицам без гражданства. Универсальные электронные
карты выдаются гражданам на бесплатной основе органом исполни-
тельной власти автономного округа, уполномоченным на организа-
цию деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсаль-
ных электронных карт, в пунктах приема-выдачи. Срок выдачи уни-
версальной электронной карты — 30 дней со дня подачи гражданином
заявления о выдаче.
Орган исполнительной власти автономного округа, уполномочен-

ный на организацию деятельности по выпуску, выдаче и обслужива-
нию универсальных электронных карт, публикует в своем официаль-
ном печатном издании и размещает на официальном сайте админис-
трации автономного округа извещение о начале выпуска универсаль-
ных электронных карт по заявлениям граждан с указанием порядка
подачи заявления о выдаче универсальной электронной карты, поряд-
ка выпуска и доставки универсальных электронных карт, прав граж-
дан, а также перечня банков, заключивших на момент опубликования
указанного извещения договор с федеральной уполномоченной орга-
низацией.
Предусматривается, что в течение 60 календарных дней со дня пуб-

ликации указанного извещения гражданин вправе обратиться в упол-
номоченную организацию с заявлением об отказе от получения уни-
версальной электронной карты. После истечения установленного сро-
ка гражданин также имеет право отказаться от использования универ-
сальной электронной карты. Выбор банка, обеспечивающего предо-
ставление услуг в рамках электронного банковского приложения, осу-
ществляется гражданином в течение 60 календарных дней со дня пуб-
ликации указанного извещения из числа банков, заключивших дого-
вор с федеральной уполномоченной организацией. 
В случае если гражданин не обратился в уполномоченную органи-

зацию с заявлением об отказе от получения универсальной электрон-
ной карты и (или) не направил информацию о выборе банка в уста-
новленные законом сроки, данному гражданину выдается универсаль-
ная электронная карта с электронным банковским приложением бан-
ка, выбранного уполномоченным органом по итогам проведенного
конкурса по отбору банка (банков) для обеспечения предоставления
услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной
электронной карты.
Замена универсальной электронной карты осуществляется на бес-

платной основе уполномоченной организацией на основании заявле-
ния, поданного гражданином в порядке, определенном уполномочен-
ным органом. Дубликат универсальной электронной карты выдается в
случае утраты универсальной электронной карты и осуществляется на
платной основе уполномоченной организацией или иными организа-
циями, определенными органом исполнительной власти автономного
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округа, уполномоченным на организацию деятельности по выпуску,
выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт

В Брянской области издан Указ губернатора области от 1 апреля
2013 года № 311 «Об утверждении Положения об уполномоченном по
правам ребенка в Брянской области»
Согласно утвержденному Положению уполномоченный по правам

ребенка осуществляет свою деятельность в целях обеспечения основ-
ных гарантий государственной защиты прав и законных интересов ре-
бенка в области, соблюдения этих прав и законных интересов органа-
ми государственной власти и местного самоуправления области, орга-
низациями, находящимися на территории области, и их должностны-
ми лицами. 
Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность и

освобождается от должности губернатором области, непосредственно
подчиняется губернатору области.
Определяется, что деятельность уполномоченного по правам ре-

бенка дополняет существующие средства защиты прав и законных ин-
тересов ребенка, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции ор-
ганов государственной власти области, органов местного самоуправле-
ния области, их должностных лиц, обеспечивающих защиту и восста-
новление нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка. 
В целях реализации возложенных на него задач уполномоченный

по правам ребенка рассматривает обращения по вопросам нарушения
прав и законных интересов ребенка и в пределах установленной ком-
петенции принимает по ним соответствующие решения; проводит са-
мостоятельно проверки государственных органов области, органов
местного самоуправления, их должностных лиц по фактам нарушения
прав и законных интересов ребенка; вносит предложения губернато-
ру области по совершенствованию законодательства области о правах
и законных интересах ребенка, разработке концепции семейной по-
литики, защиты прав и законных интересов ребенка, поддержке обла-
стных долгосрочных целевых программ, касающихся сферы защиты
прав и законных интересов ребенка; осуществляет прием граждан,
оказывает им бесплатную консультативную помощь по вопросам за-
щиты прав и законных интересов ребенка. 

В Ставропольском крае издано Постановление Правительства края от
12 апреля 2013 года № 132п «О порядке назначения и аттестации ру-
ководителей государственных унитарных предприятий Ставропольского
края»
В целях повышения эффективности работы государственных уни-

тарных предприятий края утверждены Положения о проведении кон-
курса на замещение должности руководителя государственного уни-
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тарного предприятия края и о проведении аттестации руководителя
государственного унитарного предприятия края, а также образованы
соответствующие данным Положениям комиссии.
Первое Положение определяет порядок проведения конкурса на

замещение должности руководителя государственного унитарного
предприятия края, условия участия в нем, порядок определения побе-
дителя конкурса. Назначение руководителей государственных унитар-
ных предприятий края осуществляется на конкурсной основе. Урегу-
лирован порядок проведения конкурса на замещение должности ру-
ководителя государственного унитарного предприятия.
Организатором конкурса является министерство имущественных

отношений края. Проведение конкурса и определение его победителя
осуществляет комиссия по проведению конкурса на замещение долж-
ности руководителя государственного унитарного предприятия, обра-
зуемая правительством края.
Информация о проведении конкурса размещается не позднее чем

за 30 календарных дней до даты проведения конкурса в газете «Став-
ропольская правда», на официальных сайтах министерства и органа
исполнительной власти края, в ведении которого находится предпри-
ятие.
Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию до-

кументы по приведенному перечню.
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проводится пись-

менно в форме тестирования. Второй этап представляет собой рас-
смотрение предложений участников конкурса по программе деятель-
ности предприятия. Комиссия признает победителем участника, ус-
пешно прошедшего тестирование и представившего наилучшее пред-
ложение по программе деятельности предприятия.
Утвержденное Положение о проведении аттестации руководителя

государственного унитарного предприятия края устанавливает, что ат-
тестация проводится не реже одного раза в три года. Аттестации не
подлежат руководители предприятий, проработавшие в занимаемой
должности менее одного года; беременные женщины; находящиеся в
отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет. Организатором проведения атте-
стации является министерство имущественных отношений края. Про-
ведение аттестации осуществляет комиссия по проведению аттестации
руководителя государственного унитарного предприятия, образуемая
правительством края. Аттестация руководителя предприятия прово-
дится письменно в форме тестирования. 



В Республике Татарстан издано Постановление Кабинета министров
республики от 27 апреля 2013 года № 284 «О передаче религиозным
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в соб-
ственности Республики Татарстан»
В соответствии с Порядком формирования и опубликования пла-

на передачи религиозным организациям имущества религиозного на-
значения, находящегося в собственности республики, утвержденным
данным Постановлением, план формируется министерством земель-
ных и имущественных отношений республики на основании приня-
того им решения о подготовке предложений о включении имущества
религиозного назначения в план.
Предложение о включении имущества религиозного назначения в

план подготавливается министерством земельных и имущественных
отношений не позднее чем в течение одного года со дня принятия к
рассмотрению заявления религиозной организации о передаче иму-
щества религиозного назначения и подлежит согласованию с органом
исполнительной власти республики, в ведении которого находятся го-
сударственное учреждение, государственное унитарное предприятие,
за которыми на праве оперативного управления либо хозяйственного
ведения закреплено имущество религиозного назначения, подлежа-
щее передаче религиозной организации. Указанное предложение так-
же согласовывается с руководящим органом (центром) религиозной
организации, которой передается имущество религиозного назначе-
ния.
Устанавливается, что министерство земельных и имущественных

отношений со дня согласования указанными органами предложения о
включении имущества религиозного назначения в план разрабатыва-
ет и вносит в Кабинет министров республики проект распоряжения
Кабинета министров республики об утверждении плана. Указанный
проект до направления в Кабинет министров республики подлежит
обязательному согласованию с органом исполнительной власти рес-
публики отраслевой компетенции и министерством финансов респуб-
лики.
Согласно Положению о комиссии по урегулированию разногла-

сий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных органи-
заций о передаче им в собственность или безвозмездное пользование
имущества религиозного назначения, находящегося в собственности
Республики Татарстан, также утвержденному Постановлением, состав

13

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



комиссии утверждается Кабинетом министров республики. Председа-
телем комиссии является первый заместитель министра земельных и
имущественных отношений.
Предусматривается, что комиссия принимает решения по следую-

щим вопросам: урегулирование разногласий, возникающих при рас-
смотрении заявления религиозной организации о передаче в собст-
венность или безвозмездное пользование имущества религиозного на-
значения, находящегося в собственности республики; рассмотрение
письменных обращений граждан и организаций о возможных наруше-
ниях их прав и (или) законных интересов вследствие принятия реше-
ния о передаче религиозной организации находящегося в собственно-
сти республики имущества религиозного назначения либо действия
(бездействия) уполномоченного органа, связанного с рассмотрением
заявления религиозной организации.

В Забайкальском крае издано Постановление Правительства края от
14 мая 2013 года № 182 «Об утверждении Положения о порядке уста-
новления льготной арендной платы и ее размеров для физических или
юридических лиц, владеющих на праве аренды объектом культурного на-
следия, находящимся в собственности Забайкальского края, вложивших
собственные средства в работы по сохранению объекта культурного на-
следия, предусмотренные Федеральным законом «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», и обеспечивших их выполнение в соответствии с указанным
федеральным законом»
В соответствии с утвержденным Положением решение об установ-

лении льготной арендной платы в отношении имущества, составляю-
щего казну края, а также решение о согласовании установления льгот-
ной арендной платы в отношении имущества краевого государствен-
ного унитарного предприятия, краевого государственного учреждения
принимается департаментом государственного имущества и земель-
ных отношений края.
Основанием для установления льготной арендной платы служит

вложение арендатором своих средств в работы по сохранению объек-
та культурного наследия, и обеспечение их выполнения, подтверж-
денное положительным заключением на право предоставления льгот-
ной арендной платы, выдаваемым министерством культуры края в ус-
тановленном им порядке.
В правовом акте оговаривается, что льготная арендная плата не ус-

танавливается в случае наличия у арендатора задолженности по упла-
те в доход регионального бюджета платежей, предусмотренных дого-
вором аренды соответствующего объекта культурного наследия, отсут-
ствия охранного обязательства на объект культурного наследия; про-
ведение работ по сохранению объекта культурного наследия является
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следствием несоблюдения арендатором охранных обязательств.
Заключение на право предоставления льготной арендной платы

выдается арендатору министерством культуры края на основании за-
явления арендатора о предоставлении льготной арендной платы, со-
гласованного с арендодателем (краевым государственным унитарным
предприятием или краевым государственным учреждением), исполни-
тельным органом государственной власти края, в ведении которого
находится арендодатель, и департаментом государственного имущест-
ва и земельных отношений края; в отношении имущества, составля-
ющего казну края, — только с департаментом государственного иму-
щества и земельных отношений края и перечня установленных Поло-
жением документов. 
Положительное (отрицательное) заключение направляется минис-

терством культуры края арендодателю и арендатору. На основании
положительного заключения арендодатель оформляет в установлен-
ном порядке дополнительное соглашение к договору аренды объекта
культурного наследия, в котором указываются размер льготной аренд-
ной платы и срок, на который она устанавливается.
Льготная арендная плата устанавливается со дня вступления в си-

лу дополнительного соглашения к договору аренды объекта культур-
ного наследия. Срок применения льготной арендной платы ограничи-
вается сроком действия договора аренды. Размер льготной арендной
платы рассчитывается с учетом расходов арендатора на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия, которыми при-
знаются затраченная на выполнение работ сумма, подтвержденная ак-
том и рассчитанная согласно сметно-финансовому расчету. 
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В Свердловской области издан Указ губернатора области от 4 апре-
ля 2013 года № 172-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской об-
ласти по развитию местного самоуправления в Свердловской области»
Согласно утвержденному Положению совет является координаци-

онным и совещательным органом при губернаторе области, образо-
ванным в целях реализации государственной политики в сфере мест-
ного самоуправления на территории области.
Совет осуществляет следующие полномочия: формирует рекомен-

дации по определению приоритетных направлений деятельности ор-
ганов государственной власти области, органов местного самоуправ-
ления и мер по их реализации; обсуждает основные направления со-
циально-экономического развития области и развития социального
партнерства; вырабатывает предложения по совершенствованию орга-
низации местного самоуправления на территории области; анализиру-
ет (обобщает) практику применения законов и иных нормативных
правовых актов области в муниципальных образованиях в области.
Совет формируется в составе председателя совета, первого замес-

тителя председателя, заместителя председателя, секретаря и иных чле-
нов совета. Руководство советом осуществляет его председатель.
Председателем совета является губернатор области.
Первым заместителем председателя совета является вице-губерна-

тор области — руководитель администрации губернатора области. За-
местителем председателя совета является председатель правительства
области. Секретарем совета является директор департамента по взаи-
модействию с органами местного самоуправления губернатора облас-
ти. Членами совета являются первый заместитель руководителя адми-
нистрации губернатора области, курирующий вопросы внутренней
политики области, главы муниципальных образований в области, а
также главы местных администраций, замещающие указанные долж-
ности по контракту.

В Пермском крае издан Указ губернатора края от 16 мая 2013 года
№ 54 «О совете по обеспечению развития местного самоуправления в
Пермском крае»
Совет является постоянно действующим коллегиальным совеща-

тельным органом, обеспечивающим взаимодействие деятельности
территориальных органов исполнительных органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти края,

Раздел 3
Законодательство о местном
самоуправлении
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органов местного самоуправления, институтов гражданского общест-
ва, ученых и экспертов по вопросам развития местного самоуправле-
ния в крае.
Основными задачами совета являются: обобщение и анализ ин-

формации о состоянии местного самоуправления в крае, а также про-
гнозирование тенденций развития ситуации в этой области; разработ-
ка мер, направленных на обеспечение развития местного самоуправ-
ления в крае и обеспечение взаимодействия территориальных органов
исполнительных органов государственной власти Российской Федера-
ции, органов государственной власти края, органов местного само-
управления, институтов гражданского общества, ученых и экспертов
по вопросам развития в крае.
Руководство деятельностью совета осуществляет председатель, при

этом состав совета утверждается губернатором края.
Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного

раза в три месяца и считаются правомочными, если на них присутст-
вуют более половины его членов.
Решения совета принимаются большинством присутствующих на

заседании членов.
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В Челябинской области принят Закон от 24 апреля 2013 года
№ 483-ЗО «О государственной поддержке молодых учителей общеобра-
зовательных учреждений в Челябинской области»
Закон определяет форму государственной поддержки молодых учи-

телей общеобразовательных учреждений в области в связи с предо-
ставлением им ипотечного кредита с уровнем процентной ставки не
более 8,5% годовых.
В соответствии с законом государственная поддержка оказывается

молодым учителям общеобразовательных учреждений, возраст кото-
рых на день подачи заявления о предоставлении единовременной со-
циальной выплаты не превышает 35 лет, заключившим трудовые до-
говоры (контракты) на неопределенный срок по основному месту ра-
боты в государственных областных или муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания, о выполнении работы на должности учителя и нуждающимся
в жилых помещениях.
Государственная поддержка молодых учителей общеобразователь-

ных учреждений осуществляется в форме предоставления единовре-
менной социальной выплаты на оплату первоначального взноса по
ипотечному кредиту с уровнем процентной ставки не более 8,5% го-
довых, но не более 20% от суммы ипотечного кредита.
Единовременная социальная выплата предоставляется в порядке и

размерах, устанавливаемых правительством области.

В Тульской области издано Постановление Правительства области от 24
апреля 2013 года № 182 «О мерах по реализации Закона Тульской облас-
ти от 16 июля 2012 года № 1782-ЗТО «О регулировании отдельных отно-
шений в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и
о наделении органов местного самоуправления государственным полномочи-
ем по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консуль-
тирования в устной и письменной форме некоторых категорий граждан»
Согласно Перечню документов, представляемых гражданином для

оказания ему бесплатной юридической помощи вместе с заявлением
об оказании бесплатной юридической помощи, утвержденному дан-
ным постановлением, бесплатная юридическая помощь в рамках го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи оказывает-
ся на основании заявления гражданина. 

Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



Определяется, что к указанному заявлению гражданином прикла-
дывается копия паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, принадлежность к
гражданству, проживание на территории области; документ, удостове-
ряющий личность законного представителя несовершеннолетнего
гражданина, и документ, подтверждающий его полномочия; доку-
мент, удостоверяющий личность представителя гражданина, и доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя. 
Гражданин представляет адвокату нотариально заверенные копии

соответствующих документов либо вместе с незаверенными копиями
предъявляет подлинные документы для сверки. 
В соответствии с Порядком оплаты труда адвокатов, оказывающих

гражданам бесплатную юридическую помощь, и компенсации их рас-
ходов на оказание бесплатной юридической помощи, также утверж-
денным данным постановлением, оплата труда и компенсация расхо-
дов адвоката производится на основании отчета адвоката об оказании
бесплатной юридической помощи, представленного в областную ад-
вокатскую палату, а также установленного перечня документов, при-
лагаемых к отчету. 
Областная адвокатская палата на основании указанных отчетов на-

правляет сводную заявку один раз в квартал не позднее 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным, в министерство труда и социальной
защиты области с приложением представленных документов, которое
принимает решение об оплате (об отказе в оплате) труда и компенса-
ции расходов адвокатов. 
Министерство труда и социальной защиты области не позднее 10

числа месяца, следующего за месяцем поступления документов, пред-
ставляет в министерство финансов области заявку на финансовое
обеспечение оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, кото-
рое перечисляет министерству денежные средства на оплату труда и
компенсацию расходов адвокатов. Министерство труда и социальной
защиты области перечисляет денежные средства на оплату труда и
компенсацию расходов адвокатов на расчетный счет областной адво-
катской палаты.

В Забайкальском крае издано Постановление Правительства края от
7 мая 2013 года № 163 «Об утверждении Порядка выявления обстоя-
тельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, указанным
в пункте 1 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», содействия в преодолении трудной жизненной ситуации»
Согласно утвержденному Порядку выявление указанных обстоя-

тельств необходимо для принятия решения о заключении договора
найма специализированного жилого помещения на новый срок или
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об исключении жилого помещения из специализированного жилищ-
ного фонда и заключении договора социального найма в отношении
данного жилого помещения.
Обстоятельствами, свидетельствующими о необходимости оказа-

ния детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, со-
действия в преодолении трудной жизненной ситуации, признаются:
отсутствие постоянного заработка, иного дохода; наличие алкоголь-
ной или наркотической зависимости; инвалидность; нахождение в ле-
чебном, реабилитационном учреждении или доме-интернате системы
социальной защиты населения; отбывание наказания в исправитель-
ном учреждении; несвоевременная плата за жилое помещение и ком-
мунальные услуги.
Устанавливается, что не позднее чем за 90 календарных дней до

окончания срока действия договора найма специализированного жи-
лого помещения, заключенного с нанимателем на первый пятилетний
срок, министерство территориального развития края представляет в
министерство образования, науки и молодежной политики края ин-
формацию о необходимости реализации мероприятий по выявлению
обстоятельств с приложением копии договора найма специализиро-
ванного жилого помещения, заключенного с нанимателем, в отноше-
нии которого обстоятельства должны быть выявлены. После поступ-
ления указанной информации министерство образования, науки и
молодежной политики края принимает решение о проведении про-
верки условий жизни нанимателя в целях выявления обстоятельств.
По результатам проверки составляется заключение о наличии или

отсутствии обстоятельств, в котором учитываются жилищно-бытовые
условия нанимателя; исполнение нанимателем обязанностей по дого-
вору найма специализированного жилого помещения; состояние здо-
ровья нанимателя, его эмоциональное и физическое развитие, навы-
ки самообслуживания. 
Министерство образования, науки и молодежной политики края

направляет заверенные копии этого заключения нанимателю, а также
в министерство территориального развития края для принятия реше-
ния о заключении договора найма специализированного жилого по-
мещения на новый срок или об исключении жилого помещения из
специализированного жилищного фонда и заключении договора со-
циального найма в отношении данного жилого помещения.

В Новосибирской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 7 мая 2013 года № 198-п «О порядке взаимодействия участ-
ников государственной системы бесплатной юридической помощи на тер-
ритории Новосибирской области»
Порядок регулирует вопросы взаимодействия участников государ-

ственной системы бесплатной юридической помощи на территории
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области при предоставлении ее гражданам Российской Федерации,
имеющим право на получение бесплатной юридической помощи.
Формами взаимодействия участников государственной системы

бесплатной юридической помощи являются: создание координацион-
ных и совещательных органов по вопросам, связанным с реализацией
права граждан на получение бесплатной юридической помощи; про-
ведение совместных мероприятий (семинаров, совещаний, круглых
столов и т. п.) по вопросам, связанным с обеспечением оказания бес-
платной юридической помощи гражданам; обмен информацией о де-
ятельности в сфере оказания бесплатной юридической помощи граж-
данам; заключение соглашений между участниками государственной
системы бесплатной юридической помощи и иными субъектами, ока-
зывающими бесплатную юридическую помощь; проведение заседаний
расширенной коллегии министерства юстиции области по вопросам
оказания бесплатной юридической помощи с приглашением участни-
ков государственной системы бесплатной юридической помощи. 
Областные исполнительные органы государственной власти облас-

ти, администрация губернатора области и правительства области, тер-
риториальный фонд обязательного медицинского страхования облас-
ти ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, направляют в министерство юстиции области
отчеты об оказании ими бесплатной юридической помощи гражданам
на территории области нарастающим итогом с начала года.
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В Амурской области принят Закон от 26 апреля 2013 года № 180-ОЗ
«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса, и порядке их включения в такие
списки»
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 в аренду для строительства
жилья экономического класса, в том числе для их комплексного ос-
воения в целях строительства такого жилья, и порядок, в частности
очередность, включения указанных граждан в такие списки. При этом
под жильем экономического класса понимаются жилые помещения,
технико-экономические показатели и параметры которых соответст-
вуют условиям отнесения этих жилых помещений к жилью экономи-
ческого класса, установленным федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строитель-
ства, архитектуры, градостроительства.
Законом установлено, что право на подачу заявления о включении

в список граждан имеют граждане Российской Федерации, зарегистри-
рованные по месту жительства или имеющие основное место работы
(службы) на территории области, отнесенные к категориям граждан, ус-
тановленным постановлением Правительства Российской Федерации.
Орган местного самоуправления организует проверку представленных
гражданином и (или) полученных по межведомственным запросам до-
кументов. По результатам проверки указанных документов орган мест-
ного самоуправления не позднее чем через 30 дней со дня подачи заяв-
ления принимает решение о постановке на учет заявления для включе-
ния гражданина в список граждан либо об отказе в таком учете.
При этом решение об отказе в постановке на учет заявления при-

нимается по следующим основаниям: гражданин не относится ни к
одной из категорий граждан, определенных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации; у гражданина отсутствуют основа-
ния, установленные постановлением Правительства Российской Фе-
дерации для включения в список граждан; гражданином представле-
ны недостоверные сведения; гражданин включен в список граждан,
утвержденный главой другого муниципального образования.
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Список граждан формируется органом местного самоуправления
из числа граждан, заявления которых учтены. Орган местного само-
управления не позднее чем через 5 рабочих дней с даты утверждения
проектной документации многоквартирного дома, жилого дома (в том
числе объекта индивидуального жилищного строительства) публикует
в официальных средствах массовой информации, определенных гла-
вой муниципального образования, и размещает на официальном сай-
те муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет сообщение о начале процедуры формирова-
ния списка граждан, а также о сроке и месте предоставления пись-
менного согласия граждан на приобретение жилья экономического
класса на условиях, установленных протоколом о результатах аукцио-
на. Список граждан формируется исходя из количества жилых поме-
щений экономического класса согласно проектной документации в
хронологическом порядке в соответствии с датой и временем подачи
заявлений.

В Амурской области издано Постановление губернатора области от
10 апреля 2013 года № 97 «О создании системы мониторинга креди-
торской задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства
области»
Указанным постановлением утвержден Порядок проведения мони-

торинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необхо-
димых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задол-
женности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энер-
гетических ресурсов, использованных для поставки ресурсов, необхо-
димых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осу-
ществляющим управление многоквартирными домами. Указанный
Порядок разработан в следующих целях: организации работы с креди-
торской задолженностью ресурсоснабжающих организаций и органи-
заций, осуществляющих управление многоквартирными домами; вы-
явления отклонений кредиторской задолженности на текущую отчет-
ную дату от кредиторской задолженности на начало года; проведения
анализа причин возникновения и увеличения кредиторской задолжен-
ности, дебиторской задолженности, в том числе просроченной; свое-
временного принятия мер, направленных на обеспечение бесперебой-
ной работы организаций, снижение просроченной кредиторской за-
долженности, повышение платежеспособности организаций, в том
числе мер по взысканию просроченной дебиторской задолженности;
снижения рисков возникновения негативных для деятельности ресур-
соснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами, последствий от наличия кредитор-
ской задолженности.



Для проведения мониторинга кредиторской задолженности орга-
низаций ресурсоснабжающие организации и организации, осуществ-
ляющие управление многоквартирными домами, представляют в
уполномоченный орган местного самоуправления муниципального
образования области, на территории которых они осуществляют дея-
тельность, следующие документы: подписанную руководителем орга-
низации информацию по установленным формам — ежемесячно, в
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным; промежуточную
бухгалтерскую отчетность (квартальную) — не позднее одного месяца
после окончания квартала; годовую бухгалтерскую отчетность — не
позднее трех месяцев после окончания года. 

Во Владимирской области издано Постановление губернатора облас-
ти от 15 мая 2013 года № 545 «Об утверждении Порядка установле-
ния факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нани-
мателями или членами семей нанимателей по договорам социального
найма либо собственниками которых они являются»
Утвержденный Порядок определяет процедуру установления фак-

та невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещени-
ях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам со-
циального найма либо собственниками которых они являются, в це-
лях предоставления указанной категории лиц мер социальной под-
держки в виде однократного предоставления благоустроенного жи-
лого помещения по договору найма специализированного жилого
помещения.
Предусматривается, что проживание детей-сирот (лиц) в ранее за-

нимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей на-
нимателей по договорам социального найма либо собственниками ко-
торых они являются, признается невозможным при наличии одного
из следующих обстоятельств: проживание на любом законном основа-
нии в жилом помещении граждан, лишенных родительских прав в от-
ношении этих детей-сирот (лиц), либо страдающих тяжелой формой
хронических заболеваний; жилые помещения непригодны для посто-
янного проживания или не отвечают установленным для жилых поме-
щений санитарным и техническим правилам и нормам, иным требо-
ваниям законодательства Российской Федерации; общая площадь жи-
лого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в дан-
ном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого поме-
щения, установленной в муниципальном образовании по месту на-
хождения жилого помещения, в том числе, если таковое уменьшение
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произойдет в результате вселения в данное жилое помещение детей-
сирот (лиц).
Орган местного самоуправления, наделенный в установленном за-

коном порядке государственными полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительства, принимает
заявления о признании невозможности проживания в жилом помеще-
нии детей-сирот (лиц) с приложением документов в соответствии с
перечнем, установленным в указанном Порядке: от законных предста-
вителей детей-сирот (лиц) в течение 30 дней со дня достижения по-
допечным возраста 14 лет или возникновения обстоятельств, свиде-
тельствующих о невозможности проживания в жилом помещении; де-
тей-сирот (лиц), объявленных полностью дееспособными (эмансипи-
рованными); детей-сирот (лиц) в случае, если до 1 января 2013 г. ими
не реализовано право на обеспечение жилыми помещениями.
Органы опеки и попечительства рассматривают заявление, все пре-

доставленные документы и на их основании в течение 25 дней со дня
поступления принимают решение о признании невозможности или
возможности проживания в жилом помещении ребенка-сироты (ли-
ца), оставшегося без попечения родителей.
Решение оформляется актом органа местного самоуправления,

второй экземпляр которого в течение пяти дней направляется заяви-
телю.
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В Оренбургской области принят Закон от 7 мая 2013 года
№ 1452/435-V-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания насе-
ления воздушным транспортом Оренбургской области»
Закон регулирует правоотношения, связанные с организацией

транспортного обслуживания населения воздушным транспортом, и
устанавливает правовые и экономические основы организации транс-
портного обслуживания населения воздушным транспортом области.
Предусматривается, что правительство области в пределах своей

компетенции: принимает нормативные правовые акты в сфере орга-
низации транспортного обслуживания населения воздушным транс-
портом; утверждает программы развития воздушного транспорта в об-
ласти; определяет порядок и условия предоставления из областного
бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов авиапред-
приятиями, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и
багажа на местных и региональных авиалиниях; определяет порядок и
условия предоставления из областного бюджета субсидий на возмеще-
ние затрат авиапредприятиями, связанных с содержанием, развитием
и организацией эксплуатации объектов транспортной инфраструкту-
ры, находящихся в собственности области; определяет порядок согла-
сования величины экономически обоснованной стоимости 1 летного
часа воздушного судна; регулирует другие вопросы в сфере воздушно-
го транспорта и осуществляет иные полномочия, отнесенные законо-
дательством Российской Федерации и области к его полномочиям.
Уполномоченный орган в сфере организации транспортного обслу-

живания населения воздушным транспортом в пределах своей компе-
тенции: участвует в формировании и реализации государственной по-
литики в сфере организации транспортного обслуживания населения
воздушным транспортом области; изучает спрос населения в перевоз-
ках воздушным транспортом, интенсивность пассажиропотока и со-
стояние рынка транспортных услуг по перевозке пассажиров и багажа
воздушным транспортом области; информирует население об органи-
зации маршрутов регулярного воздушного сообщения, авиапредприя-
тиях, а также иных сведениях, необходимых потребителям услуг по
перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом; готовит
предложения об объемах средств областного бюджета, необходимых
для исполнения расходных обязательств области, связанных с органи-
зацией транспортного обслуживания населения воздушным транспор-
том области.

26

Раздел 6
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



В соответствии с законом организация транспортного обслужива-
ния населения воздушным транспортом области осуществляется пу-
тем: организации выполнения маршрутов регулярного воздушного со-
общения на местных и региональных авиалиниях по перевозке пасса-
жиров и багажа по расписанию движения воздушных судов области;
содержания, развития и организации эксплуатации объектов транс-
портной инфраструктуры, являющихся собственностью области.
Авиапредприятиям, осуществляющим воздушные перевозки пасса-

жиров и багажа по маршрутам регулярного воздушного сообщения
воздушными судами, являющимися собственностью области, по тари-
фам на воздушные перевозки пассажиров и багажа, установленным
ниже величины экономически обоснованной стоимости 1 летного ча-
са воздушного судна, согласованной уполномоченным органом в сфе-
ре регулирования тарифов, предоставляются из областного бюджета
субсидии на возмещение недополученных доходов.
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В Республике Дагестан принят Закон от 29 апреля 2013 года № 27
«Об установлении дополнительных ограничений времени розничной про-
дажи алкогольной продукции на территории Республики Дагестан»
Закон устанавливает дополнительные ограничения времени роз-

ничной продажи алкогольной продукции на территории республики.
Предусматривается, что на территории республики организациям,

осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим розничную прода-
жу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, запрещается роз-
ничная продажа алкогольной продукции с 20 часов до 10 часов следу-
ющего дня, за исключением случаев розничной продажи алкогольной
продукции, осуществляемой организациями, индивидуальными пред-
принимателями при оказании ими услуг общественного питания в ме-
стах оказания таких услуг, а также розничной продажи алкогольной
продукции в магазинах беспошлинной торговли.
Организации, индивидуальные предприниматели обязаны инфор-

мировать покупателей о времени розничной продажи алкогольной
продукции. Этим же актом на территории республики запрещается
розничная продажа алкогольной продукции на период религиозного
поста в мусульманский месяц Рамадан, а также в дни проведения ме-
роприятий, посвященных празднику последнего звонка, Дню защиты
детей (1 июня), Дню молодежи (27 июня), Дню знаний (1 сентября).
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Раздел 7
Законодательство в сфере
общественной безопасности



В Забайкальском крае издан Приказ Министерства здравоохранения
края от 13 мая 2013 года № 205 «Об утверждении Порядка организа-
ции обеспечения лекарственными препаратами граждан, имеющих забо-
левания, включенные в перечень жизнеугрожающих и хронических про-
грессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокраще-
нию продолжительности жизни или их инвалидности, в Забайкальском
крае»
Согласно утвержденному Порядку право на получение бесплатно-

го лекарственного обеспечения в медицинских организациях имеют
граждане, страдающие жизнеугрожающими и хроническими прогрес-
сирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к
сокращению продолжительности жизни или инвалидности и прожи-
вающие на территории края.
Обеспечение граждан бесплатными лекарственными препаратами

осуществляется в пределах выделенных министерству здравоохране-
ния края бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.
Устанавливается, что государственные учреждения здравоохране-

ния — «Краевая детская клиническая больница» и «Краевая клиниче-
ская больница» представляют заявки на поставку лекарственных пре-
паратов в соответствии со стандартами оказания медицинской помо-
щи в министерство здравоохранения края, которое рассматривает их
в течение 10 рабочих дней, формирует и утверждает сводную заявку в
течение 20 рабочих дней после даты утверждения бюджета края на
очередной финансовый год, а также осуществляет размещение заказа
на поставку лекарственных препаратов в течение 30 рабочих дней со
дня утверждения сводной заявки.

«Краевая детская клиническая больница» и «Краевая клиническая
больница» при получении лекарственных препаратов от организаций-
поставщиков принимают их на хранение, оформляют документы,
подтверждающие поставку лекарственных препаратов, и направляют
их в министерство здравоохранения края.
Министерство здравоохранения края со дня получения документов

от ответственных исполнителей принимает лекарственные препараты
к учету и издает распорядительный акт о передаче лекарственных пре-
паратов в оперативное управление краевым государственным учреж-
дениям здравоохранения, которые осуществляют принятие лекарст-
венных препаратов к учету, надлежащие условия хранения и целевое
использование.
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Раздел 8
Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре



Назначение лекарственных препаратов и выписка рецептов осуще-
ствляются врачами учреждений здравоохранения края в соответствии
со стандартами оказания медицинской помощи. Выдача бесплатных
лекарственных препаратов осуществляется в предназначенном для
этого структурном подразделении учреждения здравоохранения края
по рецептам врачей. 
Ответственность за организацию бесплатного лекарственного обес-

печения граждан возлагается на руководителей учреждений здраво-
охранения края.

В Тамбовской области издан Приказ Управления здравоохранения об-
ласти от 20 мая 2013 года № 707 «Об организации предоставления,
продления, переоформления, аннулирования разрешений на занятие на-
родной медициной на территории Тамбовской области»
Приказом утверждено Положение о порядке занятия народной ме-

дициной на территории области, согласно которому народная меди-
цина — это методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте,
в основе которых лежит использование знаний, умений и практичес-
ких навыков по оценке и восстановлению здоровья. К народной ме-
дицине не относится оказание услуг оккультно-магического характе-
ра, а также совершение религиозных обрядов. 
Устанавливается, что занятие народной медициной на территории

области может осуществляться гражданами Российской Федерации,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
имеющими диплом о среднем или высшем медицинском образова-
нии, действующий сертификат специалиста, лицензию на медицин-
скую деятельность и получившими разрешение на занятие народной
медициной, выданное управлением здравоохранения области в поряд-
ке, установленном приказом. Закрепляется перечень требований,
предъявляемых к лицу, получившему разрешение на занятие народ-
ной медициной.
В соответствии с порядком предоставления, продления, пере-

оформления и аннулирования разрешения на занятие народной меди-
циной, который утвержден данным приказом, разрешение на занятие
народной медициной предоставляется управлением здравоохранения
области. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются: на-
личие в представленных документах недостоверной или искаженной
информации; несоответствие указанных методов народной медицины
установленному законодательством понятию народной медицины; по-
ступление в управление здравоохранения области информации о со-
вершении претендентом на получение разрешения на занятие народ-
ной медициной действий, повлекших причинение вреда жизни и здо-
ровью человека, подтвержденных решением суда.
Продление срока действия разрешения на занятие народной меди-
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циной осуществляется в порядке, предусмотренном для его получе-
ния. Разрешение на занятие народной медициной подлежит пере-
оформлению в случае изменения места жительства, фамилии, имени,
(в случае, если имеется) отчества лица, получившего разрешение на
занятие народной медициной, а также в случае изменения адреса за-
нятия народной медициной без фактического изменения места распо-
ложения объекта. Отказ в переоформлении разрешения на занятие
народной медициной осуществляется по тем же основаниям, что и от-
каз в выдаче разрешения. 
Кроме того, приказом утверждено Положение о комиссии управ-

ления здравоохранения области по предоставлению, продлению, пе-
реоформлению и аннулированию разрешений на занятие народной
медициной, в котором предусматривается, что комиссия образуется
как коллегиальный совещательный орган с целью обеспечения закон-
ности, гласности и открытости при предоставлении, продлении, пере-
оформлении и аннулировании разрешений на занятие народной ме-
дициной. Персональный состав комиссии утверждается приказом уп-
равления здравоохранения области. 

В Республике Коми издано Постановление Правительства республи-
ки от 23 мая 2013 года № 177 «О координационном совете при Пра-
вительстве Республики Коми по развитию въездного и внутреннего ту-
ризма в Республике Коми»
В соответствии с данным Постановлением указанный координаци-

онный совет является совещательно-консультативным органом при
Правительстве республики, созданным с целью координации деятель-
ности органов государственной власти Российской Федерации и рес-
публики, органов местного самоуправления в республике, научных,
образовательных, общественных организаций, предприятий и частных
лиц в сфере туризма и услуг, а также иных организаций в сфере въезд-
ного и внутреннего туризма в республике, анализа состояния дел в
сфере туризма, выработки совместных коллегиальных решений в об-
ласти въездного и внутреннего туризма в республике.
Состав совета утверждается Правительством республики.
Основными задачами совета являются: рассмотрение и выработка

предложений по продвижению проектов развития туристско-рекреа-
ционной инфраструктуры республики; подготовка предложений по
разработке и источникам бюджетного и внебюджетного финансирова-
ния проектов в области въездного и внутреннего туризма в республи-
ке; внесение предложений по улучшению качества обслуживания и
предоставления услуг в сфере туризма; координация вопросов подго-
товки образовательными учреждениями в республике специалистов в
сфере въездного и внутреннего туризма.
Предусматриваются следующие основные функции совета: участие
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в совещаниях и консультациях с органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти республи-
ки, органами местного самоуправления в республике, научными, об-
разовательными, общественными организациями, предприятиями и
частными лицами в сфере туризма и услуг, а также иными организа-
циями в сфере въездного и внутреннего туризма в целях выработки и
реализации согласованных решений в области въездного и внутренне-
го туризма в республике; выработка рекомендаций по принятию мер,
направленных на решение вопросов в области въездного и внутренне-
го туризма в республике; внесение в установленном порядке на рас-
смотрение Правительству республики предложений по вопросам раз-
вития въездного и внутреннего туризма в республике.
Координационный совет для выполнения возложенных на него за-

дач и основных функций имеет право запрашивать в установленном
порядке от органов исполнительной власти республики, учреждений и
организаций материалы по вопросам, относящимся к его компетенции.
Заседания совета проводятся по мере необходимости и считаются

правомочными, если на них присутствуют более половины его членов.
Решения принимаются простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов совета путем открытого голосования. При
равенстве голосов решающим является голос председательствующего
на заседании.
Решения координационного совета носят рекомендательный ха-

рактер.
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