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В Республике Ингушетия принят Закон от 8 мая 2013 года № 6-РЗ
«О порядке избрания Главы Республики Ингушетия»
Закон устанавливает порядок избрания Главы республики депута-

тами Народного собрания республики. Предусматривается, что Гла-
вой республики может быть избран гражданин Российской Федера-
ции, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральным законом пассивным избирательным правом, не
имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, и достигший возраста 30 лет.
При этом не имеет права быть избранным гражданин Российской

Федерации, признанный судом недееспособным или содержащийся в
местах лишения свободы по приговору суда, а также гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государст-
ва либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий пра-
во на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства.
Кандидаты для избрания на данную должность представляются в

Народное собрание Президентом Российской Федерации по предло-
жениям политических партий, списки кандидатов которых были до-
пущены к распределению депутатских мандатов (спискам кандидатов
которых переданы депутатские мандаты) в действующем на день вне-
сения Президенту Российской Федерации указанных предложений
Народном собрании. Голосование по избранию Главы республики
проводится депутатами Народного собрания по трем кандидатурам,
представленным Президентом Российской Федерации в срок не позд-
нее 20 дней со дня внесения представления Президентом Российской
Федерации.
Избранным считается кандидат, за которого проголосовало боль-

шинство от установленного числа депутатов Народного собрания. Ес-
ли ни один кандидат не набрал необходимого числа голосов депута-
тов, то проводится повторное голосование по двум кандидатам, на-
бравшим наибольшее число голосов. По итогам повторного голосова-
ния избранным считается кандидат, получивший при голосовании
большее число голосов депутатов по отношению к числу голосов, по-
лученных другим кандидатом.

6

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



В Ставропольском крае издан Приказ Министерства дорожного хо-
зяйства края от 16 апреля 2013 года № 65-о/д «Об утверждении По-
рядка доступа работников министерства дорожного хозяйства Ставро-
польского края в помещения, в которых ведется обработка персональных
данных»
Утвержденный Порядок принят с целью исключения несанкцио-

нированного доступа к персональным данным, обрабатываемым в ми-
нистерстве дорожного хозяйства края, лиц, не допущенных к обработ-
ке персональных данных в министерстве.
Предусматривается, что персональные данные относятся к конфи-

денциальной информации. Работники министерства, получившие до-
ступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам
и не распространять персональные данные без согласия субъекта пер-
сональных данных, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
Обеспечение безопасности персональных данных от уничтожения,

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распростра-
нения, а также от иных неправомерных действий в отношении персо-
нальных данных достигается, в том числе, установлением правил до-
ступа в помещения, где обрабатываются персональные данные с ис-
пользованием и без использования средств автоматизации.
Для помещений, в которых обрабатываются персональные данные,

организуется режим обеспечения безопасности, при котором обеспе-
чивается сохранность носителей персональных данных и средств за-
щиты информации, а также исключается возможность неконтролиру-
емого проникновения и пребывания в этих помещениях посторонних
лиц. При хранении материальных носителей персональных данных, в
том числе на бумажном носителе, должны соблюдаться условия, обес-
печивающие сохранность персональных данных и исключающие не-
санкционированный доступ к ним.
В помещения, где размещены технические средства, позволяющие

осуществлять обработку персональных данных, а также хранятся но-
сители информации, допускаются только работники министерства,
допущенные к работе с ними.
Работники министерства, допущенные к работе с персональными

данными, не должны покидать помещение не убедившись, что доступ
посторонних лиц к персональным данным невозможен. Запрещается
оставлять материальные носители с персональными данными без при-
смотра в незапертом помещении.
В служебных помещениях, занимаемых министерством, применя-

ются организационные, технические и физические меры, направлен-
ные для защиты от нецелевого использования, несанкционированно-
го доступа, раскрытия, потери, изменения и уничтожения обрабаты-
ваемых персональных данных.
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К указанным мерам относятся: физические меры защиты — уста-
новка дверей, снабженных замками, сейфов, решеток, штор или жа-
люзи на окнах, расположение мониторов, уничтожение носителей,
содержащих персональные данные; технические меры защиты — при-
менение антивирусных программ, программ защиты, установление
паролей на персональных компьютерах, применение съемных носите-
лей информации; организационные меры защиты — обучение и озна-
комление с принципами безопасности и конфиденциальности, доведе-
ние до операторов обработки персональных данных важности защиты
персональных данных и способов обеспечения защиты, допуск к обра-
ботке персональных данных только специально назначенных людей.

В Омской области издан Указ губернатора области от 30 апреля
2013 года № 65 «Об утверждении Положения о советниках Губернато-
ра Омской области, работающих на общественных началах»
В соответствии с Положением советники губернатора области, ра-

ботающие на общественных началах, оказывают экспертную, анали-
тическую и консультативную поддержку деятельности губернатора об-
ласти по приоритетным социально-экономическим вопросам разви-
тия области, важнейшим инновационным и инвестиционным проек-
там и вопросам стратегического планирования и управления. Назна-
чение советников осуществляется по представлению руководителя ап-
парата губернатора области распоряжением губернатора области на
срок его полномочий. Направления деятельности советников и их ко-
личество определяются губернатором области.
Для назначения советником лицо, проживающее на территории

области, представляет в управление делами правительства области
следующие документы: заявление о назначении его советником; ко-
пию паспорта; копии документов об образовании; копии документов
о присвоении ученой степени, ученого звания (при наличии); копию
трудовой книжки.
Советники не являются государственными гражданскими служа-

щими. По вопросам выполнения своих функций они подчиняются
непосредственно губернатору области. Советникам выдается удосто-
верение установленной формы, в котором указывается статус «Совет-
ник Губернатора Омской области на общественных началах».
К работе в качестве советников привлекаются высококвалифици-

рованные специалисты — практики, представители научной общест-
венности, учреждений профессионального образования, обществен-
ных организаций, не являющиеся государственными (муниципальны-
ми) служащими и не замещающие государственные (муниципальные)
должности.
Основными функциями советников являются: внесение губерна-

тору области предложений по реализации проектов, имеющих стра-
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тегическое значение для социально-экономического развития облас-
ти, по реализации государственной политики области, а также по уп-
равленческим решениям в соответствующей сфере деятельности;
проведение анализа нормативных правовых актов области и их про-
ектов в соответствующей сфере деятельности, а также представляе-
мых губернатору области материалов и документов и подготовка по
ним заключений; участие в разработке ведомственных и долгосроч-
ных целевых программ области; участие в подготовке материалов по
вопросам, вносимым на рассмотрение губернатору области; пред-
ставление губернатору области информационных и аналитических
материалов по актуальным вопросам в соответствующей сфере дея-
тельности; участие по поручению губернатора области в работе сове-
щательных (консультативных) органов в органах исполнительной
власти области.
Советники представляют годовой отчет о своей деятельности гу-

бернатору области в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Организационное обеспечение деятельности советников осуществ-

ляет управление делами правительства области.

В Забайкальском крае издано Постановление Правительства края от
7 мая 2013 года № 159 «Об обеспечении государственных граждан-
ских служащих Забайкальского края, назначенных в порядке ротации на
должность государственной гражданской службы Забайкальского края в
орган государственной власти Забайкальского края, государственный ор-
ган Забайкальского края, расположенный в другой местности в пределах
Российской Федерации, служебными жилыми помещениями и о возме-
щении указанным гражданским служащим расходов на наем (поднаем)
жилого помещения»
Постановлением утверждены Правила обеспечения государствен-

ных гражданских служащих Забайкальского края, назначенных в по-
рядке ротации на должность государственной гражданской службы
Забайкальского края в орган государственной власти Забайкальского
края, государственный орган Забайкальского края, расположенный в
другой местности в пределах Российской Федерации, служебными
жилыми помещениями и возмещения указанным гражданским служа-
щим расходов на наем (поднаем) жилого помещения. 
Указанными Правилами определяется, что служебное жилое поме-

щение предоставляется гражданскому служащему для временного
проживания с даты заключения срочного служебного контракта о за-
мещении должности гражданской службы в порядке ротации на пери-
од его действия в целях создания необходимых жилищно-бытовых ус-
ловий прохождения гражданской службы.
Служебное жилое помещение предоставляется гражданскому слу-

жащему исходя из норматива общей площади жилого помещения в
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размере 33 кв. м общей площади жилого помещения на одиноко про-
живающего гражданского служащего, 42 кв. м общей площади жило-
го помещения на семью, состоящую из двух человек, и 18 кв. м об-
щей площади жилого помещения на каждого члена семьи, состоящей
из трех и более человек. При этом допускается предоставление слу-
жебного жилого помещения, общая площадь которого не более чем на
5 кв. м превышает норматив, определенный в соответствии с абзацем
первым настоящего пункта. В правовом акте закрепляются случаи
предоставления служебного жилого помещения общей площадью,
превышающей установленные нормативы. 
Предусматривается, что при отсутствии у государственного органа

служебных жилых помещений гражданскому служащему возмещают-
ся расходы на наем (поднаем) жилого помещения начиная с даты за-
ключения срочного служебного контракта о замещении должности
гражданской службы в порядке ротации и на период его действия. 

В Республике Дагестан издан Указ Президента республики от 14 мая
2013 года № 159 «Об утверждении Положения о представлении сведе-
ний о расходах, осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих
государственные должности Республики Дагестан, и иных лиц»
Утвержденное Положение устанавливает порядок представления

лицами, замещающими государственные должности республики, и
иными лицами сведений о своих расходах, а также о расходах их су-
пруг (супругов) и несовершеннолетних детей, порядок принятия ре-
шения об осуществлении контроля за соответствием расходов указан-
ных лиц, расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
общему доходу данных лиц и их супруг (супругов).
Положением устанавливается порядок осуществления контроля за

расходами лиц, замещающих: государственные должности республи-
ки, за исключением Президента и депутатов Народного собрания ре-
спублики; должности государственной гражданской службы, вклю-
ченные в перечни должностей государственной гражданской службы
республики, при назначении на которые граждане и при замещении
которых государственные гражданские служащие республики обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей и нормативными правовыми ак-
тами государственных органов республики; муниципальные должнос-
ти муниципальных образований республики на постоянной основе;
должности муниципальной службы муниципальных образований рес-
публики, включенные в перечни должностей, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
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зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей, утвержденные муниципальны-
ми правовыми актами.
Лицо, замещающее одну из указанных должностей, обязано пред-

ставлять сведения о своих расходах, а также о расходах его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного 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, предшествующих совершению сделки, и об источниках получе-
ния средств, за счет которых совершена сделка.
Сведения о расходах проверяются уполномоченным лицом в при-

сутствии лица, представившего сведения, на предмет правильности
оформления, на указанных сведениях ставится отметка о принятии с
указанием даты представления, фамилии, инициалов и должности
уполномоченного лица, принявшего сведения о расходах.
Решение об осуществлении контроля за расходами принимается

Руководителем Администрации Президента и Правительства респуб-
лики либо должностным лицом, которому такие полномочия им пре-
доставлены, отдельно в отношении каждого из лиц, замещающих
должности.

В Забайкальском крае издано Постановление губернатора края от
20 мая 2013 года № 28 «О комиссии по работе с резервом управленче-
ских кадров Забайкальского края»
Постановлением утверждено Положение о комиссии по работе с

резервом управленческих кадров края, целью образования которой
является формирование и профессиональная подготовка резерва уп-
равленческих кадров для органов государственной власти края и ме-
стного самоуправления.
Устанавливается, что комиссия определяет приоритетные сферы

при реализации мероприятий по формированию и профессиональной
подготовке резерва управленческих кадров края; организует работу по
формированию и профессиональной подготовке резерва управленчес-
ких кадров края; определяет порядок формирования и профессио-
нальной подготовки резерва управленческих кадров края; определяет
единую форму учета лиц, включенных в резерв управленческих кад-
ров края.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не ре-

же одного раза в год. Заседание считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов комиссии. Члены комиссии уча-
ствуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия на за-
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седании член комиссии вправе представить свое мнение по рассмат-
риваемым вопросам в письменной форме.
Решения комиссии принимаются большинством голосов, оформ-

ляются протоколом, доводятся до заинтересованных лиц и подлежат
исполнению всеми заинтересованными органами государственной
власти края и органами местного самоуправления. 
Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществ-

ляется администрацией губернатора края, материально-техническое —
департаментом управления делами губернатора края.

В Кабардино-Балкарской Республике издан Указ Главы республики
от 23 мая 2013 года № 77-УГ «О Совете при Главе Кабардино-Бал-
карской Республики по реализации приоритетных национальных проек-
тов и демографической политике»
Совет является совещательным органом, созданным в целях обес-

печения взаимодействия между федеральными органами государст-
венной власти, аппаратом полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе,
органами государственной власти республики, органами местного са-
моуправления, общественными объединениями, научными и другими
организациями при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией
приоритетных национальных проектов и демографической политики
в республике.
Основными задачами указанного Совета являются: рассмотрение

вопросов, связанных с реализацией в республике приоритетных наци-
ональных проектов и демографической политики; координация дея-
тельности территориальных органов федеральных органов государст-
венной власти, органов государственной власти республики, органов
местного самоуправления, общественных объединений, научных и
других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реали-
зацией приоритетных национальных проектов и демографической по-
литики в республике; проведение анализа практики реализации при-
оритетных национальных проектов в республике и мер, направленных
на решение задач в области демографической политики, подготовка
предложений по ее совершенствованию, рассмотрение докладов и от-
четов по данным вопросам; выработка Главе республики предложе-
ний и мер, направленных на реализацию приоритетных националь-
ных проектов и решение задач в области демографической политики,
устранение выявленных недостатков; подготовка предложений по со-
вершенствованию механизмов реализации приоритетных националь-
ных проектов и демографической политики на федеральном уровне и
внесение их в соответствующие федеральные органы государственной
власти; привлечение общественных объединений, научных и других
организаций, а также средств массовой информации к обсуждению



вопросов, касающихся реализации приоритетных национальных про-
ектов и демографической политики.
Совет в соответствии с возложенными на него основными задача-

ми создает из числа членов, а также представителей органов и орга-
низаций, не входящих в его состав, постоянные рабочие группы.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но, как пра-

вило, не реже одного раза в шесть месяцев.
Решения принимаются большинством голосов присутствующих на

заседании членов и оформляются протоколом, который подписывает
председатель Совета либо лицо, председательствующее на заседании.
Для реализации решений Совета могут издаваться указы и распо-

ряжения Главы республики, постановления и распоряжения Прави-
тельства республики, а также даваться поручения Главы республики и
председателя Правительства республики.

В Чувашской Республике издано Постановление Государственного
совета республики от 28 мая 2013 года № 316 «О Положении о мони-
торинге правоприменения в Государственном Совете Чувашской Респуб-
лики»
Утвержденное Положение определяет порядок проведения Госу-

дарственным советом республики мониторинга правоприменения
нормативных правовых актов республики, принятых Государствен-
ным советом, а также участие Государственного совета в мониторин-
ге правоприменения в Российской Федерации.
Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов в Го-

сударственном совете предусматривает комплексную и плановую дея-
тельность Государственного совета по сбору, обобщению, анализу и
оценке информации для обеспечения принятия, изменения или при-
знания утратившими силу нормативных правовых актов республики.
Предусматривается, что мониторинг проводится в целях: приведе-

ния нормативных правовых актов в соответствие с законодательством
Российской Федерации и законами республики после принятия соот-
ветствующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов республики; выполнения решений судов; совершенствования
правового регулирования общественных отношений в установленной
сфере деятельности в случаях, предусмотренных ежегодными посла-
ниями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, поручениями Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации, ежегодными посла-
ниями Главы республики Государственному совету; реализации анти-
коррупционной политики и устранения коррупциогенных факторов;
устранения противоречий между нормативными правовыми актами, а
также пробелов в правовом регулировании.
Мониторинг осуществляется на основании плана мониторинга в
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соответствии с методикой осуществления мониторинга правоприме-
нения в Российской Федерации, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации.
По результатам проведения мониторинга в случае необходимости

приведения нормативных правовых актов в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации и законами республики, выполне-
ния решений судов, совершенствования правового регулирования об-
щественных отношений, устранения коррупциогенных факторов, а
также пробелов в правовом регулировании Государственно-правовым
управлением аппарата Государственного совета направляются соот-
ветствующие предложения в профильные комитеты Государственного
совета, которые вправе принять решения о разработке и внесении на
рассмотрение Государственного совета: проектов новых законов рес-
публики или проектов постановлений Государственного совета, про-
ектов законов республики или проектов постановлений Государствен-
ного совета об изменении, о признании утратившими силу законов
республики или постановлений Государственного совета; проектов
постановлений Государственного совета.
Информация о результатах мониторинга размещается на офици-

альном сайте Государственного совета в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.
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В Калининградской области издан Приказ Министерства экономики
области от 18 апреля 2013 года № 15 «Об утверждении Методичес-
ких рекомендаций по подготовке документов для формирования проекта
перечня объектов областной инвестиционной программы»
В соответствии с утвержденными Методическими рекомендациями

проект перечня объектов областной инвестиционной программы фор-
мируется министерством экономики области на очередной финансо-
вый год и плановый период.
Документом устанавливается, что проект перечня объектов област-

ной инвестиционной программы представляет собой распределение
предусмотренных в законе об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реали-
зацию инвестиционных проектов строительства, реконструкции, тех-
нического перевооружения, включая проведение изыскательских ра-
бот, разработку проектной документации, а также мероприятия, кото-
рые включают в себя в различном сочетании строительство, реконст-
рукцию или техническое перевооружение объектов капитального
строительства, приобретение объектов недвижимости и осуществле-
ние прочих капитальных вложений, на основании: нормативных пра-
вовых актов Правительства Российской Федерации и правительства
области об утверждении долгосрочных целевых программ; предложе-
ний органов исполнительной власти (субъектов бюджетного планиро-
вания).
Предусматривается, что в проект перечня объектов, финансируе-

мых за счет средств областного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период, в приоритетном порядке включаются: объек-
ты, в отношении которых уже заключены контракты или в отноше-
нии которых имеются расходные обязательства по заключению кон-
трактов или иные расходные обязательства; объекты федеральных це-
левых программ (в порядке софинансирования), а также проекты, на-
правленные на решение отдельных важнейших социально-экономи-
ческих вопросов, не включенные в эти программы; объекты, заявлен-
ные по поручениям губернатора области.
Включение в перечень вновь начинаемых объектов производствен-

ного назначения осуществляется после обеспечения финансирования
переходящих объектов, на которых создаются аналогичные мощности.
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Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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В Ставропольском крае издано Постановление Правительства края от
29 апреля 2013 года № 156-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на содер-
жание районированных и редких пород рыб»
Утвержденный Порядок определяет условия и механизм предо-

ставления за счет средств бюджета края субсидий на содержание ме-
стных районированных и редких пород рыбы. Субсидии предоставля-
ются сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим
разведение и содержание местных районированных и редких пород
рыбы на территории края (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), включенным министерством сельского хозяй-
ства края в реестр субъектов государственной поддержки сельскохо-
зяйственного производства края.
Субсидии предоставляются за счет средств краевого бюджета по

ставкам, устанавливаемым министерством сельского хозяйства края
на одну голову рыбы-производителя, но не более чем на 5 тыс. голов
рыб-производителей местных районированных и редких пород на од-
ного получателя.
Порядком устанавливаются условия предоставления субсидий, к

которым отнесены: наличие у получателя на территории края поголо-
вья рыб-производителей местных районированных и редких пород;
осуществление получателем полного цикла производства рыбопоса-
дочного материала местных районированных и редких пород рыбы;
предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в минис-
терство; отсутствие просроченной задолженности по налогам и сбо-
рам.
Для получения субсидии необходимо предоставить в министерство

заявление, справку-расчет причитающихся сумм субсидии, информа-
цию о производстве (выращивании) рыб-производителей и рыбопоса-
дочного материала местных районированных и редких пород рыбы,
подписанную руководителем получателя, справку налогового органа
об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам.
Документы представляются не позднее 1 августа текущего года и

рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня их
поступления. По результатам рассмотрения документов министерство
в течение трех рабочих дней составляет сводный реестр получателей
на выплату субсидии.

В Пермском крае издано Постановление Правительства края от
29 мая 2013 года № 583-п «О Порядке общественного обсуждения за-
купок товаров (работ, услуг) на сумму свыше 1 млрд рублей»
Утвержденный Порядок определяет этапы проведения обществен-

ного обсуждения и функции исполнительного органа государственной
власти края, уполномоченного на осуществление функций по разме-
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щению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и иных заказчиков, и государственных и
иных заказчиков при общественном обсуждении. При этом под госу-
дарственными заказчиками понимаются государственные органы
края, исполнительные органы, а под иными заказчиками — государ-
ственные бюджетные учреждения края.
Принципами общественного обсуждения являются открытость и

прозрачность.
Участники общественного обсуждения регистрируются на форуме

официального сайта и получают доступ к форуму официального сай-
та и электронной форме анкеты, позволяющей оставлять коммента-
рии по следующим аспектам заказа: целесообразность размещения за-
каза; соответствие документации о торгах требованиям законодатель-
ства Российской Федерации (в том числе наличие факторов, необос-
нованно ограничивающих конкуренцию, невыполнимых или необос-
нованно затрудняющих выполнение условий контракта, некоррект-
ных технических требований, избыточных функциональных или каче-
ственных характеристик); обоснованность начальной (максимальной)
цены контракта.
Общественное обсуждение проводится в два этапа. 
Первый этап проводится в виде общественного обсуждения заказа

на официальном сайте, а второй — в виде очных открытых публичных
слушаний.
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В Калининградской области издан Приказ Министерства социальной
политики области от 18 апреля 2013 года № 95 «Об организации от-
дыха и оздоровления малообеспеченных семей с детьми по типу «Мать и
дитя»
Приказом утвержден Порядок с одноименным наименованием, ко-

торый регламентирует процедуру организации приобретения путевок
в оздоровительные учреждения для организации отдыха и оздоровле-
ния малообеспеченных семей с детьми по типу «Мать и дитя», опре-
деляет круг субъектов, участвующих в данных правоотношениях, их
права и обязанности, и принят в целях защиты социально уязвимых
семей с детьми, создания благоприятных условий для развития их по-
тенциала, укрепления семейных отношений и ценностей.
Согласно Порядку путевки в оздоровительные учреждения приоб-

ретаются областным государственным краевым учреждением «Центр
социальной поддержки населения» на средства областного бюджета,
предназначенные для указанных категорий граждан в порядке, преду-
смотренном действующим законодательством о размещении заказов
для государственных нужд.
Министерство социальной политики области распределяет путевки

по муниципальным образованиям области, исходя из численности ма-
лообеспеченных семей с детьми. 10% от общего числа путевок распре-
деляются министерством социальной политики по результатам лично-
го приема граждан, поручений вышестоящих руководителей, регио-
нальных конкурсов, направленных на пропаганду укрепления семей-
ных традиций (награждение семей, признанных победителями, разо-
выми путевками). По принятым министерством решениям путевки
передаются в органы социальной защиты населения по месту житель-
ства для предоставления их семьям.
Реестр распределения путевок утверждается приказом министра

социальной политики и направляется в органы социальной защиты
населения и учреждение «Центр социальной поддержки населения».
Путевки выделяются бесплатно малообеспеченным семьям с детьми.
Лица, претендующие на получение путевок, подают в органы со-

циальной защиты населения по месту жительства документы, пере-
чень которых предусмотрен Порядком.

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



В Калининградской области издано Постановление Правительства
области от 29 апреля 2013 года № 266 «Об обеспечении отдыха и оз-
доровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Кали-
нинградской области за счет средств федерального и областного бюдже-
тов в 2013 году»
Согласно Постановлению субсидии за счет средств областного бю-

джета предоставляются органам местного самоуправления муници-
пальных образований области в 2013 году для организации отдыха де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Субсидии за счет
средств областного бюджета предоставляются муниципальным обра-
зованиям области пропорционально количеству детей в возрасте от 6
до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживаю-
щих на территории муниципального образования области.
Критериями отбора муниципальных образований области для пре-

доставления субсидий являются осуществление муниципальным обра-
зованием области мероприятий по организации отдыха детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, количество детей данной кате-
гории в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муни-
ципального образования области.
Размер субсидии местному бюджету рассчитывается по формуле, в

которую включены такие показатели как: субсидия местному бюдже-
ту на мероприятия по организации отдыха детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации; финансирование из областного бюджета в
виде субсидии мероприятий по организации отдыха детей в лагерях
различных типов в соответствии с постановлением правительства об-
ласти; количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, проживающих в области, подлежащих от-
дыху и оздоровлению; количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на терри-
тории муниципального образования области, подлежащих отдыху и
оздоровлению.
Документом предусмотрены цели, на которые предоставляются

субсидии за счет средств областного бюджета муниципальным обра-
зованиям области, реализующим мероприятия по организации отды-
ха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Например, оп-
лата полной (части) стоимости путевок для детей в возрасте от 6 до 18
лет из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загород-
ные стационарные детские оздоровительные лагеря стоимостью не
выше 10 290 рублей при продолжительности смены не менее 21 дня,
не выше 490 рублей в сутки при продолжительности смены не менее
7 дней в период весенних, осенних школьных каникул и другие цели.
Субсидии за счет средств федерального бюджета, поступившие в
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муниципальные образования области, предназначены для оздоровле-
ния детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: детей из ма-
лообеспеченных, многодетных, неполных семей, детей-инвалидов,
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, де-
тей-инвалидов, детей, имеющих недостатки психического и (или) фи-
зического развития, детей — жертв вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бед-
ствий, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей,
оказавшихся в экстремальных условиях, детей — жертв насилия, де-
тей с отклонениями в поведении, и являются источником финансово-
го обеспечения расходов на оплату (полную или частичную) стоимо-
сти: путевок в загородные стационарные детские оздоровительные ла-
геря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; наборов
продуктов питания для детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, в лагерях с дневным пребыванием; проезда на междугородном
транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно.

В Архангельской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 21 мая 2013 года № 221-пп «Об утверждении Порядка предо-
ставления ежемесячной компенсации абонентской платы за пользование
квартирным телефоном отдельным категориям граждан, проживающим в
сельских поселениях Ненецкого автономного округа»
Согласно утвержденному Порядку указанная компенсация або-

нентской платы предоставляется: гражданам пожилого возраста и ин-
валидам; гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
детям-сиротам, безнадзорным детям, детям, оставшимся без попече-
ния родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных
образовательных учреждениях); ветеранам труда; лицам, проработав-
шим в тылу в период Великой Отечественной войны; семьям, имею-
щим детей (в том числе многодетным семьям, одиноким родителям);
жертвам политических репрессий; малоимущим гражданам.
Для предоставления компенсации необходимо предоставить в го-

сударственное казенное учреждение области «Отделение социальной
защиты населения по Ненецкому автономному округу» следующие
документы: заявление о предоставлении ежемесячной компенсации;
копию документа, удостоверяющего личность; копию документа, под-
тверждающего место жительства или пребывания гражданина на тер-
ритории сельских поселений Ненецкого автономного округа; удосто-
верение, свидетельство или иной документ, подтверждающий отнесе-
ние гражданина к соответствующей категории.
В назначении ежемесячной компенсации отказывается в случаях:

непредставления или представления в неполном объеме необходимых
документов; представления документов с нарушением требований к
их оформлению; представления документов, содержащих недостовер-
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ные сведения; отсутствия у гражданина права на предоставление еже-
месячной компенсации.
Отделение социальной защиты осуществляет перечисление выплат

ежемесячной компенсации платежными поручениями через Управле-
ние Федерального казначейства по Ненецкому автономному округу на
лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях, или че-
рез организации почтовой связи. Представление платежных поруче-
ний для перечисления выплат ежемесячной компенсации осуществля-
ется в течение двух дней со дня получения выписки с лицевого счета
государственного учреждения.
Не полученные гражданами ежемесячные компенсации по истече-

нии отчетного месяца подлежат выдаче в следующий выплатной пе-
риод и показываются в заявке отдельной строкой.
Порядком установлено, что выплата компенсации прекращается: с

1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила
смерть гражданина либо вступило в силу решение об объявлении его
умершим или решение о признании его безвестно отсутствующим; с
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили об-
стоятельства, вследствие которых гражданином утрачено право на
ежемесячную денежную выплату.
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В Пермском крае издано Постановление Правительства края от 22
мая 2013 года № 511-п «Об утверждении Порядка создания и исполь-
зования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения Пермского края»
Утвержденный Порядок устанавливает требования к созданию и

использованию, в том числе на платной основе, парковок (парковоч-
ных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользо-
вания регионального и межмуниципального значения края. Установ-
лено, что парковки создаются для организованной временной стоян-
ки транспортных средств на платной основе или без взимания платы
в целях увеличения пропускной способности дорог и повышения бе-
зопасности дорожного движения.
Решение о создании в границе полосы отвода автомобильных до-

рог парковок (парковочных мест) принимается в целях обеспечения
требований безопасности дорожного движения, повышения пропуск-
ной способности автомобильных дорог министерством транспорта и
связи края в форме приказа. Финансовое обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест) в границах полосы отвода авто-
мобильной дороги осуществляется за счет средств, предусмотренных
бюджетом края (дорожным фондом края) на содержание автомобиль-
ных дорог, в рамках соответствующих государственных контрактов
(договоров).
Этим же актом регламентируется создание и использование парко-

вок (парковочных мест) в придорожной полосе автомобильных дорог.

В Приморском крае издано Постановление администрации края от 24
мая 2013 года № 195-па «О создании межведомственной комиссии по
устранению административных барьеров в строительной отрасли При-
морского края»
Постановлением установлено, что межведомственная комиссия по

устранению административных барьеров в строительной отрасли края
создана в целях формирования благоприятных инвестиционных усло-
вий в строительстве и для осуществления взаимодействия органов го-
сударственного контроля (надзора) органов исполнительной власти
края с органами местного самоуправления и хозяйствующими субъек-
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Раздел 4
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи
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тами.
Комиссию возглавляет губернатор края.
Основными задачами комиссии являются: обеспечение согласо-

ванных действий органов государственного контроля (надзора) орга-
нов исполнительной власти края, органов местного самоуправления
края и хозяйствующих субъектов по вопросам устранения админист-
ративных, нормативно-правовых, организационных барьеров в строи-
тельной отрасли; разработка предложений (рекомендаций) по устра-
нению необоснованных административных барьеров в строительной
отрасли; изучение проблем, возникающих у хозяйствующих субъек-
тов, органов местного самоуправления края в вопросах строительства,
по их обращениям; взаимодействие органов исполнительной власти
края с представительными органами государственной власти края по
вопросам устранения административных барьеров в области градост-
роительного, архитектурно-строительного проектирования и других
вопросов, оказывающих существенное влияние на деятельность хо-
зяйствующих субъектов.
В целях реализации возложенных задач комиссия выполняет сле-

дующие функции: анализирует деятельность органов исполнительной
власти края, органов местного самоуправления края в части выявле-
ния административных барьеров в строительной отрасли; анализиру-
ет и систематизирует предложения хозяйствующих субъектов, направ-
ленные на устранение административных барьеров в строительной от-
расли; направляет на рассмотрение органов государственной власти
края материалы о проблемах, возникающих в связи с имеющимися
административными барьерами, для рассмотрения и принятия реше-
ния.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не ре-

же одного раза в квартал. Решения комиссии носят рекомендатель-
ный характер.



В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 23 апреля 2013 года № 274-П «Об
утверждении Порядка осуществления государственного надзора в облас-
ти охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной де-
ятельности, подлежащих региональному государственному экологическо-
му надзору на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
Порядок устанавливает основы организации и осуществления го-

сударственного надзора в области охраны атмосферного воздуха на
объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональ-
ному государственному экологическому надзору на территории авто-
номного округа. 
Целью государственного надзора в области охраны атмосферного

воздуха является предупреждение, выявление и пресечение наруше-
ний органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их
уполномоченными представителями и гражданами требований, уста-
новленных в соответствии с международными договорами Россий-
ской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми автономного округа в области охраны атмосферного воздуха.
Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха

осуществляется департаментом природно-ресурсного регулирования,
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного
округа при осуществлении регионального государственного экологи-
ческого надзора в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об охране окружающей среды.
Перечень должностных лиц уполномоченного органа, осуществля-

ющих государственный надзор в области охраны атмосферного возду-
ха, устанавливается Правительством автономного округа.
Предметом проверок является соблюдение юридическими лица-

ми, индивидуальными предпринимателями и гражданами требова-
ний, установленных в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми
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в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами автономного округа в области охраны атмосферного
воздуха.
Сроки и последовательность административных процедур и адми-

нистративных действий при осуществлении государственного надзора
в области охраны атмосферного воздуха устанавливаются администра-
тивным регламентом исполнения указанной государственной функ-
ции, разрабатываемым и утверждаемым в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке. Решения должностных
лиц уполномоченного органа, осуществляющего государственный
надзор, могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу
либо в суд в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

В Краснодарском крае издано Постановление главы администрации
края от 6 мая 2013 года № 473 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по проведению госу-
дарственной экспертизы проекта освоения лесов Министерством природ-
ных ресурсов Краснодарского края»
Согласно Административному регламенту заявителями выступают

лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессроч-
ное) пользование или в аренду.
Предоставление государственной услуги по проведению государст-

венной экспертизы включает следующие административные процеду-
ры: прием и регистрацию заявления; проверка заявления на соответ-
ствие установленным требованиям; рассмотрение проекта освоения
лесов; подготовка к заседанию экспертной комиссии министерства
природных ресурсов края; проведение заседания экспертной комис-
сии министерства и утверждение заключения государственной экс-
пертизы; направление заключения государственной экспертизы ми-
нистерства заявителю.
Заявление и прилагаемые к нему документы подаются лично (че-

рез представителя), направляются заявителем в министерство по поч-
те, в электронной форме, в том числе с использованием Единого пор-
тала.
Непосредственно после регистрации заявления должностное лицо

министерства, ответственное за регистрацию входящей корреспонден-
ции, передает его на рассмотрение министру природных ресурсов
края (заместителю министра). В течение одного календарного дня с
даты регистрации заявления министр (заместитель министра) рассма-
тривает заявление и передает его на исполнение председателю экс-
пертной комиссии министерства (заместителю председателя эксперт-
ной комиссии министерства).
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В течение одного календарного дня с даты получения заявления
председатель экспертной комиссии министерства (заместитель пред-
седателя экспертной комиссии мпинистерства) назначает из числа
членов экспертной комиссии министерства ответственного эксперта и
передает заявление и приложенные к нему материалы секретарю экс-
пертной комиссии министерства для проставления отметки о поступ-
лении заявления в журнале проведения государственной экспертизы,
а также для проверки заявления на соответствие установленным тре-
бованиям.
Результатом исполнения административной процедуры является

принятие секретарем экспертной комиссии министерства проекта ос-
воения лесов.
Максимальный срок исполнения указанной административной

процедуры — три календарных дня.
Ответственный эксперт проводит проверку проектной документа-

ции на предмет соответствия проекта освоения лесов лесному плану
края, лесохозяйственным регламентам, а также принципам рацио-
нального использования и сохранения биологического разнообразия
лесов и законодательству Российской Федерации. По итогам рассмо-
трения проекта освоения лесов ответственный эксперт готовит проект
заключения государственной экспертизы и проект приказа об утверж-
дении соответствующего заключения.
Заключение государственной экспертизы может быть положитель-

ным либо отрицательным. 

В Тамбовской области издано Постановление администрации области
от 17 мая 2013 года № 472 «Об утверждении Положения об осуще-
ствлении государственного экологического надзора на территории области»
В соответствии с утвержденным Положением устанавливается по-

рядок осуществления государственного экологического надзора на
территории области при осуществлении: государственного надзора за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной
недр; государственного надзора в области обращения с отходами; го-
сударственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; госу-
дарственного надзора в области использования и охраны водных объ-
ектов; государственного надзора в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий.
Определяется, что государственный экологический надзор прово-

дится на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от
форм собственности, находящихся на территории области, за исклю-
чением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору. Цель про-
ведения государственного экологического надзора — обеспечение ис-
полнения законодательства и соблюдения требований в области охра-
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ны окружающей среды, а также обеспечение экологической безопас-
ности.
Осуществление государственного экологического надзора возлага-

ется на управление по охране окружающей среды и природопользова-
нию области. Перечень должностных лиц управления, осуществляю-
щих государственный экологический надзор, утверждается постанов-
лением администрации области. 
Мероприятия по государственному экологическому надзору прово-

дятся в форме проверок на основании приказов уполномоченного ад-
министрацией области органа. В правовом акте предъявляются требо-
вания к содержанию данного приказа. 
По результатам проведения мероприятия по государственному эко-

логическому надзору должностными лицами составляется акт провер-
ки. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручает-
ся руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
Предусматривается, что должностные лица, осуществляющие госу-

дарственный экологический надзор, используют в своей работе дан-
ные государственных учетов, государственных кадастров, мониторин-
га, целевых выборочных обследований объектов государственного
экологического надзора, статистической отчетности, а также данные
научно-исследовательских организаций, общественных объединений
и другие материалы.
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В Краснодарском крае издано Постановление главы администрации
края от 29 апреля 2013 года № 426 «О мерах по профилактике терро-
ризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на терри-
тории Краснодарского края»
Постановлением утверждено Положение об аппарате Антитеррори-

стической комиссии в крае, который создается для организационного
и материально-технического обеспечения деятельности Антитеррори-
стической комиссии в крае. Координацию деятельности аппарата осу-
ществляет заместитель председателя Антитеррористической комиссии
края, первый заместитель главы администрации края.
Предусматривается, что основными задачами аппарата являются:

разработка проекта плана работы указанной комиссии; обеспечение
подготовки и проведения заседаний комиссии; обеспечение деятель-
ности комиссии по контролю за исполнением ее решений; получение
и анализ информации об общественно-политических, социально-эко-
номических и иных процессах в крае, оказывающих влияние на раз-
витие ситуации в сфере профилактики терроризма, выработка пред-
ложений комиссии по устранению причин и условий, способствую-
щих его проявлению; обеспечение взаимодействия комиссии с аппа-
ратом Национального антитеррористического комитета; организация
и координация деятельности рабочих органов комиссии; обеспечение
деятельности комиссии по взаимодействию с антитеррористическими
комиссиями в муниципальных образованиях; организация и ведение
делопроизводства комиссии.
Для решения поставленных задач аппарат осуществляет следующие

функции: организует взаимодействие с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, расположенных на тер-
ритории Краснодарского края, исполнительными органами государст-
венной власти Краснодарского края, органами местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов края, организация-
ми (независимо от форм собственности), а также общественными
объединениями при проведении единой государственной политики в
сфере профилактики терроризма на территории края, а также при вы-
явлении, предупреждении и принятии согласованных мер реагирова-
ния на кризисные ситуации в сфере противодействия терроризму;
анализирует, обобщает и систематизирует предложения членов ко-
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миссии по вопросам, требующим рассмотрения на заседаниях комис-
сии; рассматривает предложения территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, расположенных на территории
края, исполнительных органов государственной власти края, органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов края, организаций независимо от форм собственности, а также
общественных объединений по вопросам, требующим рассмотрения
на плановых или внеочередных заседаниях комиссии; исходя из ана-
лиза складывающейся оперативной обстановки, готовит предложения
председателю комиссии о необходимости рассмотрения на заседании
комиссии вопросов, не требующих отлагательства.

29



В Республике Калмыкия издано Постановление Правительства рес-
публики от 19 апреля 2013 года № 190 «Об утверждении Порядка
предоставления в 2013 году единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам с высшим профессиональным образованием,
прибывшим (переехавшим) в 2013 году на работу в сельские населенные
пункты»
Утвержденным Порядком предусмотрено, что единовременная

компенсационная выплата в размере 1 млн рублей предоставляется
медицинским работникам медицинских организаций республики в
возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 году после окончания образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования на
работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в
сельский населенный пункт из другого населенного пункта и заклю-
чившим договор с министерством здравоохранения и социального
развития республики. 
Министерство здравоохранения и социального развития республи-

ки: осуществляет прием документов медицинских работников; прини-
мает решение о заключении договора с медицинским работником о
предоставлении выплаты или об отказе в предоставлении выплаты,
что оформляется приказом; заключает договор с медицинским работ-
ником о предоставлении выплаты по форме; совместно с Территори-
альным фондом обязательного медицинского страхования республики
представляет в Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования заявки на получение межбюджетных трансфертов из расчета
500 тыс. рублей на 1 медицинского работника по форме; представля-
ет в министерство финансов республики заявку о потребности средств
из расчета 500 тыс. рублей на 1 медицинского работника; не позднее
двух рабочих дней после получения выписки из распорядительного
лицевого счета представляет в Управление Федерального казначейст-
ва по республике расходное расписание по доведению предельных
объемов финансирования на лицевой счет получателя — министерст-
ва здравоохранения и социального развития республики, с которого в
течение трех рабочих дней осуществляется перечисление выплат на
лицевые счета медицинских работников. 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

республики в течение трех рабочих дней после получения денежных
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средств из Федерального фонда направляет их в министерство здраво-
охранения и социального развития республики. Министерство фи-
нансов республики на основании заявки представляет в Управление
Федерального казначейства по республике расходное расписание на
перечисление денежных средств на распорядительный лицевой счет
министерства здравоохранения и социального развития республики,
открытый в Управлении Федерального казначейства по республике.
Выплата перечисляется медицинскому работнику в течение 30 дней со
дня заключения договора. Средства, направляемые из федерального и
республиканского бюджета, носят строго целевой характер и не могут
быть направлены на другие цели.

В Свердловской области издан Указ губернатора области от 8 мая
2013 года № 232-УГ «О создании координационного совета по модер-
низации профессионального образования Свердловской области при Гу-
бернаторе Свердловской области»
Координационный совет является постоянно действующим коор-

динационным совещательным органом при губернаторе области.
Основными задачами совета являются: выработка мер по ком-

плексному совершенствованию и модернизации системы профессио-
нального образования области; обеспечение согласованных действий
заинтересованных органов и ведомств по принятию оперативных мер
и решений, направленных на повышение качества подготовки квали-
фицированных кадров и эффективности деятельности учреждений
профессионального образования, расположенных на территории об-
ласти; принятие решений по развитию и реализации механизмов ча-
стно-государственного партнерства для обеспечения подготовки ква-
лифицированных кадров для высокотехнологичных производств.
В целях выполнения своих задач совет осуществляет следующие

функции: рассматривает результаты анализа развития системы про-
фессионального образования области; определяет приоритетные на-
правления деятельности по модернизации профессионального образо-
вания в области; оценивает эффективность деятельности заинтересо-
ванных органов и ведомств по модернизации профессионального об-
разования области; вырабатывает рекомендации по совершенствова-
нию подготовки квалифицированных кадров для высокотехнологич-
ных производств.
В состав совета включаются представители органов государствен-

ной власти области, регионального объединения работодателей
«Свердловский областной союз промышленников и предпринимате-
лей», регионального ресурсного центра развития профессионального
образования, государственного бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образования области
«Институт развития образования». 

31



Справочно-информационное издание 

МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Еженедельный выпуск 
№ 22 (251) 20 июня 2013 года

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

Подписано в печать 20.06.2013. Формат 60х90 1/16.
Бумага офсетная. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 2.

Тираж 100 экз.

Иркутское областное государственное
научно-исследовательское казенное учреждение

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

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

www.izpi.ru



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

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




