
ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

им. М.М. СПЕРАНСКОГО

МОНИТОРИНГ
законодательства субъектов 
Российской Федерации

Еженедельный выпуск

№ 23 (252) 27 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. — № 23 (252)
27 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 Тульской области от 3 июня 2013 года № 1948-ЗТО «Об
отдельных вопросах правового регулирования в области присвоения
наименований географическим объектам или переименования гео-
графических объектов»

Приказ Министерства дорожного хозяйства Ставропольского
края от 15 мая 2013 года № 100-о/д «О порядке уведомления госу-
дарственными гражданскими служащими министерства дорожного
хозяйства Ставропольского края о намерении выполнять иную опла-
чиваемую работу»

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 20 мая 2013 года № 58-ПГ «О представителе Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа»

Постановление Государственного совета Чувашской Республики
от 28 мая 2013 года № 316 «О положении о мониторинге право-
применения в Государственном Совете Чувашской Республики»

Раздел 2. Законодательство о местном самоуправлении
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»

Постановление Кабинета министров Чувашской Республики от
3 июня 2013 года № 206 «Об экономическом соревновании между
сельскими, городскими поселениями Чувашской Республики»

Раздел 3. Законодательство в сфере социальной защиты 
и социального обеспечения граждан

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от
16 мая 2013 года № 185-п «Об утверждении Положения о порядке
и условиях предоставления социальной выплаты многодетным семь-
ям на приобретение предметов первой необходимости в связи с рож-
дением третьего ребенка и каждого из последующих детей»

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга от 16 мая 2013 года № 308-П «О подготовке доклада о поло-
жении детей и семей, имеющих детей, и реализации основных на-
правлений семейной политики в Ямало-Ненецком автономном округе»

6

7

7

8

10

10

12

12



Постановление Правительства Забайкальского края от 24 мая
2013 года № 201 «Об утверждении Порядка принятия решений об
оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

Постановление Правительства Тульской области от 28 мая 2013
года № 234 «О специальном транспортном обслуживании граждан
отдельных категорий»

Раздел 4. Законодательство в сфере жилищного регулирования
Закон Тульской области от 3 июня 2013 года № 1949-ЗТО

«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса, построенного или
строящегося на земельных участках федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное
срочное пользование или аренду для строительства жилья экономи-
ческого класса, в том числе для их комплексного освоения в целях
строительства такого жилья, о порядке включения указанных граж-
дан в эти списки»

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 20 мая 2013 года № 347-П «Об утверждении Порядка
предоставления информационной и консультационной поддержки,
осуществления иных мероприятий, направленных на информацион-
ное обеспечение граждан и некоммерческих организаций в Ямало-
Ненецком автономном округе по вопросам реформирования жи-
лищно-коммунального комплекса» 

Постановление администрации Тамбовской области от 29 мая
2013 года № 534 «Об утверждении Порядка осуществления регио-
нального государственного жилищного надзора на территории Там-
бовской области»

Раздел 5. Законодательство о торговле, предпринимательстве, 
транспорте и связи

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 16 мая 2013 года № 310-П «Об утверждении Порядка
формирования предельной торговой надбавки к ценам на нефтепро-
дукты, реализуемые на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа, за исключением городов Лабытнанги, Муравленко, Новый
Уренгой и Ноябрьск» 

Постановление Правительства Ставропольского края от 31 мая
2013 года № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления реги-
онального государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значе-
ния в Ставропольском крае»

Раздел 6. Законодательство в сфере природопользования и экологи-
ческого регулирования

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 23 апреля 2013 года № 273-П «Об утверждении Порядка

14

14

16

17

18

20

21

4



осуществления государственного надзора в области обращения с от-
ходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежа-
щих региональному государственному экологическому надзору на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа»

Постановление администрации Тамбовской области от 20 мая
2013 года № 490 «Об утверждении Порядка организации и осуще-
ствления регионального государственного надзора в области племен-
ного животноводства на территории Тамбовской области»

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Забай-
кальского края от 24 мая 2013 года № 17-Н/П «Об образовании
Рыбохозяйственного совета Забайкальского края» 

Приказ Комитета по природным ресурсам Ленинградской облас-
ти от 30 мая 2013 года № 12 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению комитетом по природным ресурсам
Ленинградской области государственной услуги по рассмотрению и
утверждению проектов округов и зон санитарной охраны водных
объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водо-
снабжения и в лечебных целях»

Раздел 7. Законодательство об административной ответственности
Закон Омской области от 26 апреля 2013 года № 1538-ОЗ «О

внесении изменений в Кодекс Омской области об административных
правонарушениях»

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14 мая 2013 года
№ 42-РЗ «О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской
Республики об административных правонарушениях»

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

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 20 мая 2013 года № 66-ПГ «Об утверждении Административ-
ного регламента Департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа по предоставлению государственной услуги «Ли-
цензирование медицинской деятельности медицинских организаций
(за исключением медицинских организаций, подведомственных фе-
деральным органам исполнительной власти, государственным акаде-
миям наук)» 

Постановление Кабинета министров Чувашской Республики от
30 мая 2013 года № 199 «Об утверждении Порядка присуждения
грантов главы Чувашской Республики для поддержки инновацион-
ных проектов в сфере культуры и искусства»

5

23

24

25

26

28

29

30

31



В Тульской области принят Закон от 3 июня 2013 года № 1948-ЗТО
«Об отдельных вопросах правового регулирования в области присвоения
наименований географическим объектам или переименования географи-
ческих объектов»
Согласно закону предложения о присвоении наименований геогра-

фическим объектам, расположенным на территории области, или о
переименовании таких географических объектов, документы, обосно-
вывающие указанные предложения, и расчеты необходимых затрат
направляются в областную Думу.
В течение 30 календарных дней со дня поступления в областную

Думу указанных предложений распоряжением председателя област-
ной Думы создается рабочая группа для выявления мнения населения
и утверждается ее персональный состав. Областная Дума направляет
для опубликования (размещения) в средства массовой информации
сведения о необходимых затратах, а также размещает их на официаль-
ном сайте областной Думы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.
При решении вопроса о присвоении наименований географичес-

ким объектам или переименовании географических объектов выявля-
ется мнение населения, постоянно или временно проживающего на
территории одной или нескольких административно-территориальных
единиц, где находится географический объект, которое выявляется
путем проведения опроса граждан. Предусматривается, что выявле-
нию подлежит мнение граждан, обладающих избирательным правом. 
Опрос считается состоявшимся, если в нем приняли участие более

20% граждан, имеющих право на участие в опросе. Вопрос, вынесен-
ный на обсуждение, считается одобренным, если за него высказались
более половины принявших участие в опросе граждан. 
По итогам выявления мнения населения, а также с учетом мнения

губернатора области и органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования, на территории которого находится географический
объект, областная Дума рассматривает поступившие предложения о
присвоении наименований географическим объектам или переимено-
вании географических объектов.
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В Ставропольском крае издан Приказ Министерства дорожного хо-
зяйства края от 15 мая 2013 года № 100-о/д «О порядке уведомления
государственными гражданскими служащими министерства дорожного
хозяйства Ставропольского края о намерении выполнять иную оплачива-
емую работу»
Приказом утвержден одноименный Порядок, который устанавли-

вает процедуру уведомления государственными гражданскими служа-
щими министерства дорожного хозяйства края представителя нанима-
теля о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. Граждан-
ский служащий обязан предварительно уведомить министра дорожно-
го хозяйства края или лицо, его замещающее, о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу.
Предусматривается, что уведомление о намерении выполнять иную

оплачиваемую работу составляется гражданским служащим по форме
согласно Порядку. Уведомление представляется гражданским служа-
щим в отдел правового, кадрового обеспечения и общих вопросов ми-
нистерства до начала выполнения иной оплачиваемой работы. Регис-
трация уведомления осуществляется отделом правового, кадрового
обеспечения и общих вопросов министерства в день его поступления
в журнале регистрации уведомлений о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу. Копия зарегистрированного в установленном
порядке уведомления выдается гражданскому служащему на руки под
роспись в журнале либо направляется по почте с уведомлением о вру-
чении. Уведомление приобщается к личному делу гражданского слу-
жащего после рассмотрения министром или лицом, его замещающим.
К Порядку прилагаются формы документов, необходимые для

оформления указанных правоотношений.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление губер-
натора автономного округа от 20 мая 2013 года № 58-ПГ «О предста-
вителе Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»
Постановление утверждает Положение об указанном представите-

ле, которое закрепляет основные задачи, функции и права представи-
теля губернатора автономного округа, осуществляющего деятельность
в одном муниципальном образовании либо в пределах нескольких му-
ниципальных образований в автономном округе, а также порядок вза-
имодействия представителя с исполнительными органами государст-
венной власти автономного округа. Представитель является лицом,
замещающим должность государственной гражданской службы авто-
номного округа, назначается и освобождается от должности губерна-
тором автономного округа. Представитель взаимодействует с феде-
ральными органами государственной власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами государствен-
ной власти автономного округа и иными государственными органами
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автономного округа, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, учреждениями, предприятиями и иными организа-
циями, гражданами по вопросам, входящим в компетенцию предста-
вителя, или по поручению губернатора автономного округа по иным
вопросам.
Основными задачами представителя являются: представление ин-

тересов губернатора автономного округа в муниципальном образова-
нии; информирование губернатора автономного округа об обществен-
но-политических отношениях и социально-экономическом положе-
нии в муниципальном образовании; выполнение поручений губерна-
тора автономного округа.
В целях решения возложенных задач представитель осуществляет

на территории муниципального образования следующие функции:
представляет губернатора автономного округа в отношениях с терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами государственной власти автономного округа, органами ме-
стного самоуправления и организациями; по поручению заместителя
губернатора автономного округа, руководителя аппарата губернатора
автономного округа осуществляет контроль за исполнением указов и
распоряжений Президента Российской Федерации, поручений Прези-
дента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Прави-
тельства Российской Федерации, поручений Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, поручений полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе,
поручений главного федерального инспектора в автономном округе,
постановлений и распоряжений губернатора автономного округа и
Правительства автономного округа, поручений и резолюций губерна-
тора автономного округа, решений Правительства автономного окру-
га; представляет информационно-аналитические материалы по вопро-
сам общественно-политических отношений, социально-экономичес-
кого положения в муниципальном образовании и иным острым или
важным вопросам; участвует в работе по разъяснению определенных
губернатором автономного округа основных направлений социально-
экономической политики и развития внешнеэкономических связей
автономного округа. 

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-
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ге правоприменения в Российской Федерации. Указанный монито-
ринг предусматривает комплексную и плановую деятельность Госу-
дарственного совета по сбору, обобщению, анализу и оценке инфор-
мации для обеспечения принятия, изменения или признания утратив-
шими 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, ко-

торый формируется на основании предложений комитетов Государст-
венного совета Государственно-правовым управлением аппарата Го-
сударственного совета и ежегодно, до 20 декабря, утверждается распо-
ряжением председателя Государственного совета.
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. 
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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 в целях осуществления контроля за со-

ответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности
на постоянной основе, их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей их доходам лица, замещающие муниципальные должности на
постоянной основе, представляют сведения о своих расходах, а также
о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если
сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сдел-
ки, и об источниках получения средств, за счет которых 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 Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
республики от 3 июня 2013 года № 206 «Об экономическом соревно-
вании между сельскими, городскими поселениями Чувашской Республи-
ки»
Постановлением утверждено Положение об экономическом сорев-

новании между сельскими, городскими поселениями республики, ко-
торым определены цели и задачи данного мероприятия, а также регу-

Раздел 2
Законодательство о местном
самоуправлении
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лируется организация и проведение экономического соревнования.
Предусматривается, что экономическое соревнование проводится

ежегодно между всеми поселениями по группам: I группа — среди по-
селений с численностью проживающего на их территории населения
до 1 300 человек включительно; II группа — среди поселений с чис-
ленностью проживающего на их территории населения от 1 301 до
3 000 человек включительно; III группа — среди поселений с числен-
ностью проживающего на их территории населения свыше 3 000 че-
ловек.
Положение перечисляет показатели для подведения итогов эконо-

мического соревнования. Подведение итогов экономического сорев-
нования, контроль над соблюдением методики расчетов и установле-
ние поправочных коэффициентов осуществляет комиссия по проведе-
нию рейтинга инвестиционной активности муниципальных районов,
городских округов республики. По итогам проведения экономическо-
го соревнования по каждой группе присуждается одно призовое мес-
то. Победители экономического соревнования награждаются дипло-
мами Кабинета министров республики и поощряются денежными
премиями, выплачиваемыми за счет средств республиканского бюд-
жета. 
Постановлением также утверждены перечень показателей для под-

ведения итогов экономического соревнования между сельскими, го-
родскими поселениями республики и перечень индивидуальных пока-
зателей для подведения итогов экономического соревнования между
сельскими, городскими поселениями республики.
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В Ненецком автономном округе издано Постановление администра-
ции автономного округа от 16 мая 2013 года № 185-п «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях предоставления социальной выпла-
ты многодетным семьям на приобретение предметов первой необходимости
в связи с рождением третьего ребенка и каждого из последующих детей»
Утвержденным Положением устанавливается порядок и условия

предоставления социальной выплаты на приобретение предметов пер-
вой необходимости в связи с рождением третьего ребенка и каждого
из последующих детей многодетным семьям, размер среднедушевого
дохода которых не превышает двукратной величины прожиточного
минимума, установленной в автономном округе в расчете на душу на-
селения.
Размер социальной выплаты определяется по расходам, фактически

понесенным на приобретение предметов первой необходимости в со-
ответствии с прилагаемым перечнем предметов первой необходимости
в связи с рождением ребенка, и составляет не более 50 тыс. рублей.
Предусматривается, что социальная выплата предоставляется од-

ному из родителей (усыновителей), проживающему на территории ав-
тономного округа, имеющему на воспитании трех и более детей в воз-
расте до 18 лет, а также детей в возрасте до 23 лет (включительно),
совместно проживающих с родителями (родителем) или усыновителя-
ми (усыновителем) либо обучающихся по очной форме обучения в об-
разовательных учреждениях начального, среднего, высшего професси-
онального образования, либо проходящих военную службу по призы-
ву. Гражданин имеет право на предоставление социальной выплаты в
случае рождения (усыновления) ребенка после 1 мая 2013 года.
Заявление о предоставлении социальной выплаты представляется в

Управление труда и социальной защиты населения автономного окру-
га в срок не позднее трех месяцев со дня рождения (усыновления) ре-
бенка.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 16 мая 2013 года № 308-П «О подго-
товке доклада о положении детей и семей, имеющих детей, и реализации
основных направлений семейной политики в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе»
Постановление утверждает: структуру доклада о положении детей и

семей, имеющих детей, и реализации основных направлений семей-

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



ной политики в автономном округе; Правила разработки и распрост-
ранения доклада о положении детей и семей, имеющих детей, и реа-
лизации основных направлений семейной политики в автономном
округе. Утвержденные Правила определяют структуру доклада о поло-
жении детей и семей, имеющих детей, и реализации основных на-
правлений семейной политики в автономном округе, требования к со-
держанию разделов (подразделов) доклада, системе используемых в
нем показателей, устанавливают порядок разработки и распростране-
ния доклада (в том числе его опубликования). Доклад разрабатывает-
ся ежегодно.
Доклад состоит из разделов и подразделов и содержит следующую

информацию: количественные и качественные характеристики поло-
жения детей и семей, имеющих детей, в автономном округе за отчет-
ный период и в динамике за последние три года; о совокупном объе-
ме финансовых ресурсов, направленных на улучшение социально-
экономического положения детей и семей, имеющих детей, в том чис-
ле по источникам финансового обеспечения; об основных проблемах,
связанных с положением детей и семей, имеющих детей, в автоном-
ном округе, и о тенденциях их изменения за отчетный год и три по-
следних года; о принятых в отчетном году нормативных правовых ак-
тах автономного округа (полное название, дата принятия, номер), ка-
сающихся положения детей и семей, имеющих детей, и реализации
основных направлений семейной политики в автономном округе.
Рекомендуется следующая структура представляемых к докладу ма-

териалов: текстовая часть; приложение в виде статистических таблиц,
характеризующих динамику изменения положения детей и семей,
имеющих детей, за последние три года; перечень нормативных право-
вых актов, принятых в отчетном году. Предусматривается, что мате-
риалы к докладу представляются в департамент социальной защиты
населения автономного округа на бумажном носителе и в электрон-
ном виде не позднее 15 апреля, уточненные данные (по необходимо-
сти) — не позднее 1 сентября года, следующего за отчетным. Депар-
тамент социальной защиты населения автономного округа не позднее
15 мая года, следующего за отчетным, выносит подготовленный про-
ект доклада для обсуждения на заседание Координационного совета
по реализации основных направлений семейной политики, социаль-
ной поддержке, защите прав и законных интересов семьи, материнст-
ва, отцовства и детства в автономном округе. Устанавливается, что де-
партамент социальной защиты населения автономного округа не по-
зднее 1 октября года, следующего за отчетным, обеспечивает публи-
кацию доклада отдельным изданием и направляет доклад в органы го-
сударственной власти автономного округа, главам городских округов
и муниципальных районов в автономном округе, уполномоченному
по правам ребенка в автономном округе.
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В Забайкальском крае издано Постановление Правительства края от
24 мая 2013 года № 201 «Об утверждении Порядка принятия решений
об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
Утвержденным Порядком устанавливается, что гражданин, оказав-

шийся в трудной жизненной ситуации, которая возникла в результа-
те экстренного случая — происшествий и обстоятельств, угрожающих
жизни и (или) здоровью гражданина и требующих немедленного ока-
зания помощи (авария, катастрофа, пожар, возникшие в результате
техногенного или природного явления, межнациональные конфликты
и войны, стихийные или иные бедствия, которые повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью, значительные материальные
потери и нарушение условий жизнедеятельности), или его законный
представитель обращается с заявлением в письменной форме о предо-
ставлении бесплатной юридической помощи непосредственно к уча-
стнику государственной системы бесплатной юридической помощи, в
компетенцию которого входит решение поставленных в заявлении во-
просов.
Участник государственной системы бесплатной юридической по-

мощи (за исключением адвоката, являющегося участником государст-
венной системы бесплатной юридической помощи) регистрирует по-
ступившие заявление и прилагаемые к нему документы, рассматрива-
ет их и принимает решение: об оказании бесплатной юридической по-
мощи; направлении заявителя к адвокату, являющемуся участником
государственной системы бесплатной юридической помощи, для по-
лучения бесплатной юридической помощи; в случае если решение по-
ставленных в заявлении вопросов не относится к компетенции участ-
ника государственной системы бесплатной юридической помощи, к
которому обратился гражданин, — о направлении заявления гражда-
нина с приложенными документами участнику государственной сис-
темы бесплатной юридической помощи, к компетенции которого от-
носится решение поставленного в заявлении вопроса; об отказе в ока-
зании бесплатной юридической помощи.

В Тульской области издано Постановление Правительства области от
28 мая 2013 года № 234 «О специальном транспортном обслуживании
граждан отдельных категорий»
В соответствии с Положением о порядке и условиях специального

транспортного обслуживания граждан отдельных категорий, утверж-
денным данным Постановлением, правом на специальное транспорт-
ное обслуживание обладают проживающие в области граждане следу-
ющих категорий: инвалиды, в том числе дети-инвалиды в возрасте до
18 лет, имеющие ограничение способности к передвижению и меди-
цинские показания к обеспечению техническими средствами реаби-
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литации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор; инвалиды
Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной
войны и ветераны боевых действий, имеющие I или II группу инва-
лидности; инвалиды по зрению I группы; дети-инвалиды по зрению;
лица старше 80 лет, имеющие I или II группу инвалидности.
Специальное транспортное обслуживание инвалидов, в том числе

детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, имеющих ограничение способ-
ности к передвижению и медицинские показания к обеспечению тех-
ническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, косты-
лей, тростей, опор, осуществляется автомашинами, оборудованными
подъемниками, креплениями (фиксаторами для инвалидных коля-
сок), дополнительными поручнями, иными приспособлениями (спец-
автотранспорт). Специальное транспортное обслуживание иных лиц
осуществляется другим автотранспортом государственного казенного
учреждения области «Сервис» или спецавтотранспортом по согласова-
нию с заявителем.
Устанавливается, что специальное транспортное обслуживание

предоставляется в первоочередном порядке для посещения социально
значимых объектов, расположенных в области. В правовом акте за-
крепляется перечень данных объектов. При отсутствии заявок на их
посещение специальное транспортное обслуживание предоставляется
для посещения других объектов.
Специальное транспортное обслуживание предоставляется на тер-

ритории области, исключение составляет доставка к месту лечения и
(или) реабилитации при наличии технической возможности, опреде-
ляемой государственным казенным учреждением «Сервис». Предусма-
тривается, что специальное транспортное обслуживание предоставля-
ется на условиях оплаты (за исключением первых двух поездок). Раз-
решается проезд без оплаты не более двух лиц, сопровождающих за-
явителя. Подача транспорта заявителю осуществляется в соответствии
с заявкой в рабочие, выходные и праздничные дни. 
Специальное транспортное обслуживание не предоставляется: ли-

цам, имеющим предусмотренные законодательством противопоказа-
ния к социальному обслуживанию; лежачим инвалидам; лицам, нахо-
дящимся в момент выполнения заявки в состоянии алкогольного,
токсического, наркотического опьянения; в случае несоответствия
действительности сведений, представленных заявителем.
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В Тульской области принят Закон от 3 июня 2013 года № 1949-
ЗТО «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса, построенного или строяще-
гося на земельных участках федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользо-
вание или аренду для строительства жилья экономического класса, в том
числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жи-
лья, о порядке включения указанных граждан в эти списки»
Законом устанавливается, что в течение пяти рабочих дней со дня

заключения с победителем аукциона договора безвозмездного срочно-
го пользования земельным участком фонда для строительства жилья
экономического класса, в том числе для его комплексного освоения в
целях строительства такого жилья, глава муниципального образова-
ния, на территории которого планируется строительство, опублико-
вывает в официальном средстве массовой информации муниципаль-
ного образования и размещает на официальном сайте муниципально-
го образования в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет сообщение о результатах аукциона, формировании списка и
сроках подачи заявлений для включения в указанный список, иную
установленную информацию. 
Предусматривается, что заявление и документы подаются гражда-

нами в администрацию муниципального района (городского округа).
Форма данного заявления, перечень документов и порядок их подачи
устанавливаются правительством области.
В целях формирования списков граждан, имеющих право на при-

обретение жилых помещений, технико-экономические показатели и
параметры которых соответствуют условиям отнесения этих жилых
помещений к жилью экономического класса, органы местного само-
управления осуществляют учет заявлений граждан. Форма и порядок
ведения книги регистрации устанавливаются правительством области.
Срок подачи заявления и документов о включении в указанный

список составляет 60 календарных дней с даты начала приема заявле-
ний и установленных документов.
В правовом акте регламентируется порядок рассмотрения заявле-

ний граждан. Определяется, что из граждан, в отношении которых
принято решение о включении в список органом местного самоуправ-
ления, формируется список в порядке очередности исходя из даты и
времени подачи заявления и документов. Глава муниципального об-

Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования
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разования утверждает указанный список и опубликовывает в офици-
альном средстве массовой информации соответствующего муници-
пального образования, а также размещает на официальном сайте му-
ниципального образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. Копия списка направляется главой муниципаль-
ного образования в орган исполнительной власти области, уполномо-
ченный в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 20 мая 2013 года № 347-П «Об ут-
верждении Порядка предоставления информационной и консультацион-
ной поддержки, осуществления иных мероприятий, направленных на ин-
формационное обеспечение граждан и некоммерческих организаций в
Ямало-Ненецком автономном округе по вопросам реформирования жи-
лищно-коммунального комплекса» 
В соответствии с утвержденным Порядком основной целью ин-

формационной и консультационной поддержки, осуществления иных
мероприятий, направленных на информационное обеспечение граж-
дан и некоммерческих организаций в автономном округе по вопросам
реформирования жилищно-коммунального комплекса, является со-
здание условий для повышения законности и правопорядка при на-
числении гражданам платы за жилищно-коммунальные услуги, ин-
формирования граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищ-
но-коммунального комплекса, а также о способах их реализации,
обеспечения формирования механизма оперативного взаимодействия
исполнительных органов государственной власти автономного округа
и общественных организаций в целях контроля соблюдения юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими деятельность по управлению многоквартирными домами, и
ресурсоснабжающими организациями положений законодательных и
иных нормативных правовых актов, регламентирующих осуществле-
ние их деятельности, защиты прав и законных интересов потребите-
лей жилищно-коммунальных услуг, улучшения качества предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения
конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном уров-
нях.
Информационная и консультационная поддержка, осуществление

иных мероприятий, направленных на информационное обеспечение
граждан и некоммерческих организаций в автономном округе по во-
просам реформирования жилищно-коммунального комплекса, осуще-
ствляется исполнительными органами государственной власти авто-
номного округа — центральными исполнительными органами госу-
дарственной власти автономного округа, проводящими государствен-
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ную политику и осуществляющими исполнительно-распорядительную
деятельность в сфере энергетики, энергосбережения, повышения
энергетической эффективности и жилищно-коммунального комплек-
са, осуществляющими функции по установлению подлежащих госу-
дарственному регулированию цен (тарифов, надбавок) на товары (ус-
луги) и осуществлению контроля и надзора за их применением, а так-
же иные регулятивные функции и полномочия в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и автономного округа, осуще-
ствляющими региональный государственный контроль (надзор) в
сфере жилищного законодательства и законодательства об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффективности, а также реа-
лизующими специальные регистрационные, разрешительные и иные
регулятивные функции и полномочия.
Информационная и консультационная поддержка, осуществление

иных мероприятий, направленных на информационное обеспечение
граждан и некоммерческих организаций в автономном округе по во-
просам реформирования жилищно-коммунального комплекса, осуще-
ствляется органами бесплатно.
Органы создают условия для получения информации по вопросам

реформирования жилищно-коммунального комплекса на официаль-
ных отраслевых сайтах в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет в соответствии с базовым перечнем, утвержденным в
приложении к Порядку. Размещение информации на сайтах осуще-
ствляется на постоянной основе с обновлением информации не реже
одного раза в квартал.

В Тамбовской области издано Постановление администрации области
от 29 мая 2013 года № 534 «Об утверждении Порядка осуществления
регионального государственного жилищного надзора на территории Там-
бовской области»
Утвержденным Порядком определяется, что предметом региональ-

ного государственного жилищного надзора является соблюдение уста-
новленных в соответствии с жилищным законодательством, законода-
тельством об энергосбережении и повышении энергетической эффек-
тивности требований к использованию и сохранности жилищного
фонда независимо от его форм собственности, в том числе требова-
ний к жилым помещениям, их использованию и содержанию, исполь-
зованию и содержанию общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ре-
монта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными
домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, пре-
доставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям по-



мещений в многоквартирных домах и жилых домах, специализиро-
ванных некоммерческих организаций, которые осуществляют дея-
тельность, направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований
энергетической эффективности и оснащенности помещений много-
квартирных домов и жилых домов приборами учета используемых
энергетических ресурсов.
Устанавливается, что региональный государственный жилищный

надзор осуществляется посредством организации и проведения прове-
рок результатов деятельности органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан по выполнению обязательных требова-
ний; принятия предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных наруше-
ний; систематического наблюдения за исполнением обязательных
требований; анализа и прогнозирования состояния исполнения обя-
зательных требований при осуществлении органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятель-
ности.
Организация и проведение плановых, внеплановых, документар-

ных, выездных проверок, оформление результатов проверок и приня-
тие мер в отношении фактов нарушений, выявленных должностными
лицами при проведении проверок, осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом. Порядок осу-
ществления регионального государственного жилищного надзора ус-
танавливается в соответствии с административным регламентом.
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В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 16 мая 2013 года № 310-П «Об ут-
верждении Порядка формирования предельной торговой надбавки к це-
нам на нефтепродукты, реализуемые на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа, за исключением городов Лабытнанги, Муравленко,
Новый Уренгой и Ноябрьск» 
Утвержденный Порядок разработан в целях оказания помощи

субъектам регулирования при формировании предельной торговой
надбавки и установления единого механизма формирования расходов
при расчете предельной торговой надбавки.
Порядок применяется субъектами регулирования при экономичес-

ком обосновании общей потребности в финансовых средствах, а так-
же департаментом цен и тарифов при установлении предельной тор-
говой надбавки. Размер предельной торговой надбавки составляет
10% от цены закупа (с учетом транспортных расходов, снабженческо-
сбытовой надбавки или других расходов посредника). Размер предель-
ной торговой надбавки применяется всеми субъектами регулирова-
ния, если иное не установлено нормативными правовыми актами ав-
тономного округа.
В случае если установленный размер предельной торговой надбав-

ки не обеспечивает покрытие расходов субъекта регулирования, свя-
занных с розничной реализацией нефтепродуктов, субъект регулиро-
вания вправе обратиться в регулирующий орган за установлением (из-
менением) для данного субъекта регулирования предельной торговой
надбавки в размере, отличном от установленного. Установление пре-
дельной торговой надбавки осуществляется регулирующим органом в
соответствии с регламентом.
Расчет предельной торговой надбавки осуществляется субъектами

регулирования исходя из условий раздельного учета объемов реализа-
ции товаров и услуг, доходов и расходов по видам деятельности. Пре-
дельная торговая надбавка рассчитывается субъектами регулирования
на основе экономически обоснованной себестоимости и прибыли.
Предусматривается, что расчет средств, относимых на себестои-

мость розничной реализации нефтепродуктов, производится по следу-
ющим составляющим расходов: оплата труда; страховые взносы; ма-
териалы; топливо и смазочные материалы; амортизационные отчисле-
ния; арендные платежи; расходы на ремонт; прочие прямые расходы;
накладные (общехозяйственные) расходы.
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Раздел 5
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



При формировании предельной торговой надбавки к ценам на
нефтепродукты учитывается предельный размер рентабельности —
10% от себестоимости розничной реализации нефтепродуктов. В слу-
чае если рентабельность, необходимая для обеспечения средствами на
развитие и средствами для покрытия за счет прибыли расходов на ус-
луги розничной реализации нефтепродуктов, превышает размер рен-
табельности, установленный Порядком, субъекты регулирования
представляют в регулирующий орган обоснованный расчет мини-
мальной прибыли, необходимой для обеспечения нормальной дея-
тельности.

В Ставропольском крае издано Постановление Правительства края от
31 мая 2013 года № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления
регионального государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в
Ставропольском крае»
Утвержденный Порядок определяет механизм организации и осу-

ществления регионального государственного надзора за обеспечением
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципаль-
ного значения в крае.
Задачами регионального государственного надзора являются пре-

дупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими ли-
цами, их руководителями и иными должностными лицами, индивиду-
альными предпринимателями и их уполномоченными представителя-
ми, требований законодательства Российской Федерации и законода-
тельства края, регулирующих осуществление дорожной деятельности,
обеспечение сохранности и использование автомобильных дорог.
При осуществлении регионального государственного надзора ми-

нистерство взаимодействует с органами государственной власти края,
органами прокуратуры, территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований края, юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями.
Региональный государственный надзор осуществляется посредст-

вом организации и проведения плановых и внеплановых проверок в
форме документарных и (или) выездных проверок в соответствии с
положениями Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Предметом проверок является соблюдение субъектами региональ-

ного государственного надзора в процессе осуществления их деятель-
ности законодательства об автомобильных дорогах, в том числе: тре-
бований к весовым и габаритным параметрам транспортных средств,
осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
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грузов по автомобильным дорогам; требований к обеспечению со-
хранности автомобильных дорог, в том числе соблюдению порядка
использования полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог, технических требований и условий размещения объектов вре-
менного и капитального строительства, объектов, предназначенных
для осуществления дорожной деятельности, а также объектов дорож-
ного сервиса и иных объектов, размещаемых в полосе отвода и при-
дорожных полосах автомобильных дорог; требований в отношении
присоединения объектов дорожного сервиса к автомобильным доро-
гам, а также в отношении введения временных ограничений или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам.
Порядком также установлен перечень прав и обязанностей субъек-

тов регионального государственного надзора.



В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 23 апреля 2013 года № 273-П «Об
утверждении Порядка осуществления государственного надзора в облас-
ти обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельно-
сти, подлежащих региональному государственному экологическому над-
зору на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
Порядок устанавливает основы организации и осуществления госу-

дарственного надзора в области обращения с отходами на объектах хо-
зяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государ-
ственному экологическому надзору на территории автономного округа.
Целью государственного надзора в области обращения с отходами

является предупреждение, выявление и пресечение нарушений орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, а
также юридическими лицами, их руководителями и иными должност-
ными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномо-
ченными представителями и гражданами требований, установленных
в соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ни-
ми иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами автономного
округа в области обращения с отходами.
Государственный надзор в области обращения с отходами осуще-

ствляется департаментом природно-ресурсного регулирования, лес-
ных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного ок-
руга при осуществлении регионального государственного экологичес-
кого надзора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об охране окружающей среды. Перечень должностных лиц упол-
номоченного органа, осуществляющих государственный надзор в об-
ласти обращения с отходами, устанавливается Правительством авто-
номного округа.
К отношениям, связанным с осуществлением государственного

надзора в области обращения с отходами, организацией и проведени-
ем проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 го-
да № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
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Предметом проверок является соблюдение юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, ус-
тановленных 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 обращения с отходами. Сроки и по-
следовательность административных процедур и административных
действий при осуществлении государственного надзора в области об-
ращения с отходами устанавливаются административным регламен-
том исполнения указанной государственной функции, разрабатывае-
мым и утверждаемым в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

В Тамбовской области издано Постановление администрации области
от 20 мая 2013 года № 490 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления регионального государственного надзора в области пле-
менного животноводства на территории Тамбовской области»
Утвержденным Порядком определяется, что региональный госу-

дарственный надзор в области племенного животноводства осуществ-
ляется управлением сельского хозяйства области в отношении юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей (крестьянских (фер-
мерских) хозяйств), осуществляющих разведение племенных живот-
ных, производство и использование племенной продукции (материа-
ла) в селекционных целях во всех отраслях животноводства.
Целью указанного регионального государственного надзора явля-

ется обеспечение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями (крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) соблюде-
ния действующего законодательства в области племенного животно-
водства на территории области. Предметом регионального государст-
венного надзора служит предупреждение, выявление и пресечение на-
рушений законодательства в области племенного животноводства на
территории области.
Предусматривается, что региональный государственный надзор в

области племенного животноводства осуществляется посредством ор-
ганизации и проведения проверок соблюдения юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями (крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами) требований федерального законодательства в об-
ласти племенного животноводства, анализа и прогнозирования состо-
яния исполнения требований законодательства Российской Федера-
ции в области племенного животноводства.
Организация и проведение проверок юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей (крестьянских (фермерских) хозяйств) в
целях осуществления регионального государственного надзора в обла-
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сти племенного животноводства осуществляется в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом. Последовательность, состав и сроки
выполнения административных процедур при осуществлении указан-
ного регионального надзора и контроль за выполнением предписаний
определяются административным регламентом, утверждаемым прика-
зом управления сельского хозяйства области.

В Забайкальском крае издан Приказ Министерства природных ресур-
сов и экологии края от 24 мая 2013 года № 17-Н/П «Об образовании
Рыбохозяйственного совета Забайкальского края» 
Согласно Положению о Рыбохозяйственном совете края, утверж-

денному данным приказом, совет является совещательным органом,
созданным для координации рыбохозяйственной деятельности в крае
и принятия решений по вопросам рационального использования, вос-
производства и сохранения водных биологических ресурсов, а также
рыбоводства, носящих рекомендательный характер.
Задачами совета, в частности, являются: участие в разработке пред-

ложений по реализации государственной политики в области рацио-
нального использования, воспроизводства и сохранения водных био-
логических ресурсов, а также рыбоводства; подготовка предложений
по реализации полномочий субъекта по сохранению водных биологи-
ческих ресурсов во внутренних водных объектах края; рассмотрение
материалов и разработка предложений для внесения в соответствую-
щие органы исполнительной власти и научно-промысловый совет по
вопросам научно-исследовательских работ в области воспроизводства,
сохранения и использования водных биологических ресурсов во вну-
тренних водных объектах края, а также рыбоводства; проведение кон-
трольного лова и рыбохозяйственных мероприятий на внутренних
водных объектах края; правовая и экономическая защита интересов
предприятий рыбохозяйственного комплекса края; рациональное ис-
пользование бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых на
развитие рыбного хозяйства, для оказания пользователям водными
биоресурсами государственной поддержки и других мер экономичес-
кого стимулирования рыбохозяйственной деятельности.
Состав совета утверждается приказом министерства природы края.

Совет состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря
и иных членов совета, принимающих участие в его работе на общест-
венных началах. Заседания совета проводятся по мере необходимос-
ти, но не реже одного раза в полугодие.
Решения совета в соответствии с его компетенцией носят рекомен-

дательный характер. Совет осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с планом, утверждаемым ее председателем. 
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В Ленинградской области издан Приказ Комитета по природным ре-
сурсам области от 30 мая 2013 года № 12 «Об утверждении Админис-
тративного регламента по предоставлению Комитетом по природным ре-
сурсам Ленинградской области государственной услуги по рассмотрению
и утверждению проектов округов и зон санитарной охраны водных объ-
ектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабже-
ния и в лечебных целях»
В соответствии с утвержденным Административным регламентом

указанную государственную услугу безвозмездно предоставляет коми-
тет по природным ресурсам области. Структурным подразделением
комитета, ответственным за осуществление государственной функ-
ции, является отдел комплексного использования водных ресурсов де-
партамента природных ресурсов. Срок предоставления услуги состав-
ляет 30 календарных дней с даты регистрации письменного обраще-
ния заявителя.
Для предоставления услуги заявителю необходимо подать заявле-

ние с приложением необходимых документов, перечень которых дает-
ся в регламенте. 
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги

являются: несоответствие представленного комплекта документов ус-
тановленным требованиям; отрицательное (или отсутствие) санитар-
но-эпидемиологическое заключение на проект, выданное органом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека; отрицательное согласование (отказ в согласо-
вании) или отсутствие согласования проекта Северо-Западным управ-
лением Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (для минеральных вод); отсутствие права пользова-
ния недрами (для подземных источников); отсутствие права пользова-
ния водным объектом (для поверхностных водных объектов); отсутст-
вие права пользования земельным участком в границах первого пояса
(округа) санитарной охраны.
Контроль над полнотой и качеством исполнения государственной

услуги включает в себя осуществление текущего контроля, проведение
плановых и внеплановых проверок. Текущий контроль над соблюде-
нием и исполнением ответственными должностными лицами положе-
ний установленных требований к предоставлению государственной
услуги, а также принятием решений ответственными лицами осуще-
ствляется постоянно начальником отдела, ответственного за предо-
ставление государственной услуги.
При выявлении нарушений в действиях сотрудника, ответственно-

го за предоставление государственной услуги, к нему принимаются
меры дисциплинарной ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством.
Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и
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решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государ-
ственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. Предметом та-
кого обжалования являются решение, действие (бездействие) комите-
та, должностных лиц комитета, государственных служащих, ответст-
венных за предоставление государственной услуги, в том числе: нару-
шение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги; нарушение срока предоставления государствен-
ной услуги; требование у заявителя документов, не предусмотренных
законодательством; отказ в приеме документов; отказ в предоставле-
нии государственной услуги по основаниям, не предусмотренным за-
конодательством; затребование с заявителя платы при предоставлении
государственной услуги. 
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В Омской области принят Закон от 26 апреля 2013 года № 1538-ОЗ
«О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных
правонарушениях»
В соответствии с вносимыми изменениями Кодекс области об ад-

министративных правонарушениях дополняется статьей, устанавлива-
ющей административную ответственность за несоблюдение требова-
ний по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физи-
ческому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию. В частности, нахождение детей на объектах (на тер-
риториях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, которые предназначены для реализации товаров только
сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных
барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реали-
зации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавлива-
емых на его основе, табачных изделий, и в иных местах, нахождение
в которых детей не допускается, определяемых органами местного са-
моуправления области в установленном порядке, влечет предупрежде-
ние или наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от пя-
ти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пяти-
десяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
Нахождение детей в ночное время, определенное в соответствии с

законодательством, без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в об-
щественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скве-
рах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на
территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуще-
ствляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к
сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и об-
щественного питания (организациях или пунктах), для развлечений,
досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена рознич-
ная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе, и в иных местах, определяемых органами местно-
го самоуправления области в установленном порядке, нахождение в
которых детей не допускается, за исключением случаев, установлен-
ных законодательством. Нарушение указанного требования влечет
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предупреждение или наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных
лиц — от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц —
от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 14 мая 2013
года № 42-РЗ «О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской
Республики об административных правонарушениях»
Указанным актом закрепляется, что нарушение должностным ли-

цом органа исполнительной власти республики или органа местного
самоуправления порядка предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, повлекшее ее непредоставление заявителю либо ее
предоставление с нарушением установленных сроков влечет преду-
преждение или наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 
Устанавливается, что дело об указанном выше административном

правонарушении вправе возбудить прокурор. При осуществлении
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и ис-
полнением законов, действующих на территории Российской Федера-
ции, прокурор также вправе возбудить дело о любом другом админи-
стративном правонарушении, ответственность за которое предусмот-
рена данным Кодексом.
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В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление губер-
натора автономного округа от 20 мая 2013 года № 66-ПГ «Об ут-
верждении Административного регламента Департамента здравоохране-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению государст-
венной услуги «Лицензирование медицинской деятельности медицинских
организаций (за исключением медицинских организаций, подведомствен-
ных федеральным органам исполнительной власти, государственным ака-
демиям наук)» 
В соответствии с Административным регламентом заявителями на

предоставление государственной услуги являются юридические и фи-
зические лица либо их уполномоченные представители. Указанная ус-
луга предоставляется департаментом здравоохранения автономного
округа. Результатом предоставления государственной услуги является:
предоставление лицензии; переоформление лицензии; предоставле-
ние дубликата лицензии и копии лицензии; прекращение действия
лицензии; предоставление сведений о конкретной лицензии.
Предусматривается, что государственная услуга включает: предо-

ставление лицензии — не более 45 рабочих дней со дня приема заяв-
ления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов
(с момента устранения выявленных нарушений и (или) представления
документов, которые отсутствуют); переоформление лицензии — не
более 10 рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении
лицензии и прилагаемых к нему документов; предоставление дубли-
ката и копии лицензии — в течение трех рабочих дней со дня полу-
чения заявления о предоставлении дубликата лицензии; прекращение
срока действия лицензии в связи с прекращением осуществления ли-
цензируемого вида деятельности — не более 10 дней со дня регистра-
ции соответствующего заявления; предоставление сведений о кон-
кретной лицензии — не более пяти рабочих дней со дня получения за-
явления о предоставлении таких сведений.
Для получения лицензии заявитель представляет по установленной

форме в департамент заявление о предоставлении лицензии, которое
подписывается руководителем постоянно действующего исполнитель-
ного органа юридического лица или иным имеющим право действо-
вать от имени этого юридического лица лицом либо индивидуальным
предпринимателем. К заявлению о предоставлении лицензии прила-
гаются документы, перечисленные в регламенте. 
В соответствии с Административным регламентом предоставление
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государственной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры: прием заявления и документов, представленных за-
явителем; рассмотрение заявления и документов, представленных за-
явителем; принятие решения о предоставлении лицензии либо отказе
в предоставлении лицензии; принятие решения о переоформлении
лицензии либо отказе в переоформлении лицензии; оформление ли-
цензии; выдача лицензии; прекращение действия лицензии; предо-
ставление копии лицензии или дубликата лицензии; предоставление
выписки из реестра лицензий.

В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
республики от 30 мая 2013 года № 199 «Об утверждении Порядка
присуждения грантов главы Чувашской Республики для поддержки инно-
вационных проектов в сфере культуры и искусства»
В соответствии с Порядком гранты республики для поддержки ин-

новационных проектов в сфере культуры и искусства направляются на
поддержку инновационных проектов, предусматривающих создание
новых моделей культурной деятельности и способствующих повыше-
нию качества духовной жизни населения республики.
Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе

по результатам конкурса по отбору проектов на получение гранта.
В целях организации проведения конкурса образуется совет по

грантам, положение о котором и состав которого утверждаются мини-
стерством культуры, по делам национальностей и архивного дела ре-
спублики.
Количество грантов, номинации и их размер ежегодно утвержда-

ются минкультуры республики.
Соискателями на получение гранта могут выступать организации

независимо от их организационно-правовой формы. Соискатели
гранта представляют в автономное учреждение республики «Дирекция
культурных программ» минкультуры республики заявку с приложени-
ем документов, перечень которых установлен Порядком.
Совет по грантам рассматривает документы, оценивает проект на

соответствие установленным критериям конкурса и выносит письмен-
ное заключение. Представленные проекты оцениваются членами со-
вета по грантам в соответствии с критериями, предусмотренными в
Порядке, по пятибалльной системе. Оценочные баллы, выставленные
членами совета по грантам, суммируются. Победителями конкурса
признаются проекты, которые получили наибольшее количество бал-
лов.
Порядком также определены следующие критерии конкурса: но-

визна проекта, исключающая демонстрацию его ранее зрителям; ин-
новационность проекта, предусматривающего создание новых моде-
лей культурной деятельности и способствующего повышению качест-
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ва духовной жизни населения республики; высокий художественный
уровень (язык изложения, стиль, композиция); возможность привле-
чения для реализации проекта ресурсов нескольких организаций
культуры; возможность широкой демонстрации проекта, его участия в
межрегиональных и международных культурных мероприятиях; сроки
реализации проекта: приоритетными являются проекты, реализация
которых осуществляется в наиболее короткие сроки; детальная прора-
ботанность проекта (цели, задачи, целевая аудитория, концепция);
наличие дополнительных ресурсов для реализации проекта (внебюд-
жетных средств, материально-технической базы, наличие соисполни-
телей, готовых реализовать проект).
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