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В� Кабардино-Балкарской� Республике� принят� Закон� от� 18� июля
2013 года�№�60-РЗ�«Об�универсальной�электронной�карте»

Закон регулирует правоотношения, связанные с организацией дея-
тельности по выпуску, выдаче, в том числе замене, и обслуживанию в
республике универсальных электронных карт.

Устанавливается, что универсальная электронная карта является
документом, удостоверяющим право гражданина на получение госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также иных услуг в соответствии
с федеральным законодательством и законодательством республики.

Республиканские, муниципальные электронные приложения уни-
версальной электронной карты обеспечивают авторизованный
доступ пользователей универсальной электронной карты к получе-
нию государственных, муниципальных и иных услуг, оказываемых
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в
республике.

Предоставление услуг в рамках электронного банковского при-
ложения осуществляется одним из управомоченных банков по
выбору гражданина, сделанному им в течение месяца со дня раз-
мещения извещения, а в случае, если гражданин в указанный срок
не направил в уполномоченную организацию информацию о
выборе банка, то одним из указанных банков, отобранным по кон-
курсу.

Универсальная электронная карта выдается бесплатно организаци-
ей, уполномоченной на осуществление деятельности по выпуску,
выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт гражданам,
не подавшим заявление об отказе от получения универсальной элек-
тронной карты.

В течение двух месяцев со дня публикации извещения гражданин
вправе обратиться в уполномоченную организацию с заявлением об
отказе от получения универсальной электронной карты.

Закон также определяет полномочия исполнительных органов
государственной власти республики по выпуску, выдаче и обслужива-
нию универсальных электронных карт, регулирует отбор банков,
обеспечивающих предоставление услуг в рамках электронного бан-
ковского приложения универсальной электронной карты, выдачу дуб-
ликата, замену универсальной электронной карты.
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В� Ямало-Ненецком� автономном� округе� издано� Постановление
Губернатора� автономного� округа� от� 27� июня� 2013� года�№� 98-ПГ
«Об�утверждении�Порядка�проведения�конкурса�по�формированию�резер-
ва�управленческих�кадров�Ямало-Ненецкого�автономного�округа,�резер-
ва� управленческих� кадров� органа� государственной� власти� Ямало-
Ненецкого� автономного� округа,� иного� государственного� органа� Ямало-
Ненецкого�автономного�округа»

Утвержденный Порядок определяет процедуру отбора, оценки зна-
ний, навыков, умений, деловых и личностных качеств граждан, изъ-
явивших желание участвовать в конкурсах по формированию резерва
управленческих кадров автономного округа и резерва управленческих
кадров органа государственной власти автономного округа, иного
государственного органа автономного округа.

Перечень групп управленческих должностей, на которые формиру-
ется резерв управленческих кадров автономного округа, утверждается
приказом аппарата Губернатора автономного округа.
Квалификационные требования к группам управленческих должно-
стей, на которые формируется резерв управленческих кадров авто-
номного округа, утверждаются приказом аппарата Губернатора авто-
номного округа с учетом действующего законодательства. Перечень
управленческих должностей или перечень групп управленческих
должностей, на которые формируется резерв управленческих кадров
государственного органа, утверждается правовым актом государствен-
ного органа. 

Конкурс по формированию резерва проводится в два этапа. На
первом этапе конкурса по формированию резерва в средствах массо-
вой информации и (или) информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования размещается объявление о проведении кон-
курса по формированию резерва. Объявление о проведении конкурса
по формированию резерва управленческих кадров автономного окру-
га размещается аппаратом губернатора автономного округа. Аппарат
Губернатора автономного округа, государственный орган осуществ-
ляет прием документов от кандидатов в резервисты, регистрирует их
в соответствующем журнале, рассматривает их и принимает решение
о допуске кандидатов в резервисты к участию в конкурсе по форми-
рованию резерва либо об отказе в допуске к участию в нем. На вто-
ром этапе конкурса по формированию резерва проводятся отбороч-
ные мероприятия.

В�Свердловской�области�издан�Указ�Губернатора�области�от�15�июля
2013�года�№�384-УГ�«Об�обеспечении�доступа�к�информации�о�деятель-
ности�Губернатора�Свердловской� области,�Администрации�Губернатора
Свердловской� области� и� уполномоченного� государственного� органа
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Свердловской�области�в�сфере�управления�государственной�гражданской
службой�Свердловской�области»

Определено, что информация о деятельности Губернатора области,
администрации Губернатора области и уполномоченного государст-
венного органа области в сфере управления областной государствен-
ной гражданской службой размещается в сети Интернет на офици-
альном сайте Губернатора области.

Утвержден перечень размещаемой в сети Интернет информации о
деятельности Губернатора области, администрации Губернатора обла-
сти и уполномоченного государственного органа в сфере управления
областной государственной гражданской службой.

Предусматривается, что технологические и программные средства
обеспечения пользования официальным сайтом Губернатора области
в сети Интернет должны обеспечивать доступ пользователей для озна-
комления с информацией, размещенной на сайте, на основе общедо-
ступного программного обеспечения. Для просмотра сайта не должна
предусматриваться установка на компьютере пользователей специ-
ально созданных с этой целью технологических и программных
средств.

Технологические и программные средства ведения сайта должны
обеспечивать: ведение электронных журналов учета операций, выпол-
ненных с помощью технологических средств и программного обес-
печения ведения сайта; ежедневное копирование информации на
резервный носитель, обеспечивающее возможность ее восстановления
с указанного носителя; защиту информации от уничтожения, моди-
фикации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправо-
мерных действий в отношении такой информации; хранение инфор-
мации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня ее первичного
размещения.

Информация на сайте должна размещаться на русском языке.
Отдельная информация, помимо русского языка, может быть разме-
щена на государственных языках республик, находящихся в составе
Российской Федерации, или иностранных языках.
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В�Омской� области� издано�Постановление�Правительства� области� от
24 июня�2013�года�№�164-п�«Об�утверждении�Порядка�формирования�и
опубликовании� плана� передачи� религиозным� организациям� имущества
религиозного�назначения,�находящегося�в�собственности�Омской�области»

Утвержденный Порядок регулирует вопросы формирования и
опубликования плана передачи религиозным организациям имуще-
ства религиозного назначения, находящегося в собственности обла-
сти, в том числе определяет порядок взаимодействия органов испол-
нительной власти области при формировании указанного плана.

Предусматривается, что план передачи религиозным организациям
имущества религиозного назначения, находящегося в собственности
области, формируется: в отношении недвижимого имущества, при-
надлежащего на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления государственным унитарным предприятиям области либо
государственным учреждениям области, в случае если передача рели-
гиозным организациям такого имущества невозможна без предостав-
ления предприятиям либо учреждениям обеспечивающих их деятель-
ность служебных и производственных помещений вследствие отсут-
ствия иного принадлежащего указанным предприятиям либо учреж-
дениям недвижимого имущества или его недостаточности для осу-
ществления уставных видов деятельности; в отношении недвижимого
имущества, занимаемого организацией культуры, в случае предвари-
тельного предоставления организации культуры равноценных здания,
помещения, обеспечивающих уставные виды деятельности указанной
организации культуры, взамен здания, помещения, передаваемых
религиозной организации; в отношении имущества, планируемого
для передачи религиозным организациям, в состав которого входят
жилые помещения жилищного фонда области, в которых проживают
граждане по договорам социального найма.

План утверждается распоряжением Правительства области.
Предложения о включении имущества в план подготавливаются

Министерством имущественных отношений области на основании
заявления религиозной организации о передаче имущества в собст-
венность или безвозмездное пользование в срок не позднее чем в
течение одного года со дня принятия заявления к рассмотрению. К
заявлению прилагаются документы, обосновывающие право рели-
гиозной организации на передачу ей имущества в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля

Ðàç äåë 2
Çàêîíîäàòåëüñòâî â ñôåðå áþäæåòíîгî 
è ôèíàíñîâîгî ðåгóëèðîâàíèÿ
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2011 года № 325 «О перечне документов, обосновывающих право
религиозной организации на получение имущества религиозного
назначения, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, и порядке их выдачи».

Принятое к рассмотрению заявление, решение о подготовке пред-
ложений о включении имущества в план подлежат размещению
министерством на официальном портале Правительства области.

Распоряжение Правительства области об утверждении рассматри-
ваемого плана подлежит официальному опубликованию.

В� Пермском� крае� издано� Постановление� Правительства� края� от
19 июля�2013�года�№�936-п�«Об�утверждении�Порядка�предоставления
субсидий�на�возмещение�части�затрат�на�реализацию�инновационной�про-
ектной�деятельности»

Утвержденный Порядок определяет критерии отбора сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, имею-
щих право на получение субсидий на возмещение части затрат на реа-
лизацию инновационной проектной деятельности, цели, условия и
порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий
в случае их нецелевого использования, нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении.

Субсидии предоставляются зарегистрированным на территории
края: сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовой формы (за исключением граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство), указанным в пункте 1.3 раздела I долгосрочной целе-
вой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Пермском крае на 2013–2020 годы»; включенным в реестр получате-
лей государственной поддержки сельскохозяйственного производства,
утвержденный Министерством сельского хозяйства и продовольствия
края; организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, включенным в реестр, при соблю-
дении следующих условий: завершенность инновационного проекта
на момент представления заявки на 100%, что подтверждается выпус-
ком нового или усовершенствованного продукта, реализуемого в
сфере агропромышленного комплекса, запуском нового или усовер-
шенствованного технологического процесса, используемого в про-
изводстве продукции, реализуемой в сфере агропромышленного ком-
плекса, либо машин или механизмов (включая процессы утилизации
отходов сельскохозяйственных и пищевых производств), способ-
ствующих росту производительности труда в агропромышленном ком-
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плексе; представление полного комплекта документов в соответствии
с перечнем и установленными требованиями; документальное под-
тверждение затрат на внедрение в объемах, не менее чем в 2 раза пре-
вышающих сумму причитающихся субсидий в рамках инновационно-
го проекта; принятие обязательств по выполнению показателей
результативности предоставления субсидий, устанавливаемых согла-
шением о предоставлении субсидий, заключаемым между мини-
стерством и сельскохозяйственным товаропроизводителем по форме,
утверждаемой приказом министерства.

Субсидии предоставляются в размере 50% от суммы затрат на реа-
лизацию инновационной проектной деятельности, фактически про-
изведенных не ранее предшествующих трех лет, включенных в смету
инновационного проекта, а также соответствующих перечню субсиди-
руемых затрат на реализацию инновационной проектной деятельно-
сти, но не более 10 млн рублей.

Порядок утверждает требования, предъявляемые к структуре,
содержанию и оформлению инновационного проекта. 

В�Смоленской�области�издано�Постановление�администрации�области
от�19�июля�2013�года�№�560�«Об�утверждении�Порядка�проведения�эко-
номической� экспертизы� одобренного� инвестиционного� проекта
Смоленской�области�с�корректировками,�внесенными�инвестором�в�ходе
реализации�указанного�проекта»

В соответствии с утвержденным Порядком одобренный проект с
корректировками представляется инвестором в срок, не превышаю-
щий 30 дней со дня внесения инвестором корректировок в одобрен-
ный проект, в орган исполнительной власти области, осуществляю-
щий единую инвестиционную политику на территории области, для
проведения экономической экспертизы.

Общий срок проведения экономической экспертизы одобренного
проекта с корректировками не должен превышать 10 рабочих дней.

В ходе экономической экспертизы проводится оценка одобренно-
го проекта с корректировками по нижеприведенным критериям:
социальная значимость одобренного проекта с корректировками
(количество создаваемых новых либо сохранение имеющихся рабочих
мест; иной социальный эффект от реализации одобренного проекта с
корректировками, в том числе улучшение экологической обстановки,
повышение качества продукции (работ, услуг), положительно влияю-
щие на здоровье населения; решение транспортных, жилищно-ком-
мунальных и иных проблем на территории области); бюджетный
эффект от реализации одобренного проекта с корректировками –
превышение сумм налогов и иных обязательных платежей, уплачен-
ных инвестором в консолидированный бюджет области в результате
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реализации одобренного проекта с корректировками, над расходами
областного бюджета на оказание инвестору государственной поддерж-
ки инвестиционной деятельности; расчетный срок окупаемости одоб-
ренного проекта с корректировками – продолжительность периода от
начального момента до момента окупаемости. 

По результатам экономической экспертизы одобренного проекта с
корректировками уполномоченный орган в течение двух рабочих дней
составляет заключение на одобренный проект с корректировками,
которое подписывается руководителем уполномоченного органа, а
также должно иметь дату и регистрационный номер.



В�Челябинской�области�принят�Закон�от�27�июня�2013�года�№�512-ЗО
«Об�организации�проведения�капитального�ремонта�общего�имущества�в
многоквартирных� домах,� расположенных� на� территории� Челябинской
области»

В соответствии с Законом перечень услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет
средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из
минимального размера взноса на капитальный ремонт, включает в
себя: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт или замену лифтово-
го оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,
ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши, в том числе переустройство
невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство
выходов на кровлю; ремонт подвальных помещений, относящихся
к общему имуществу в многоквартирном доме; утепление и ремонт
фасада; установку коллективных (общедомовых) приборов учета
потребления ресурсов, необходимых для предоставления комму-
нальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления
этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, элек-
трической энергии, газа); ремонт фундамента многоквартирного
дома.

В случае принятия собственниками помещений в многоквартир-
ном доме решения об установлении взноса на капитальный ремонт в
размере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный
ремонт, часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет
данного превышения, по решению общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме может использоваться на
финансирование дополнительных работ и (или) услуг по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирном доме, помимо
перечисленных работ.

В целях определения очередности проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также учета и
оценки технического состояния многоквартирных домов до и после
проведения капитального ремонта осуществляется мониторинг техни-
ческого состояния многоквартирных домов. Под мониторингом тех-
нического состояния многоквартирных домов понимается система
наблюдения за техническим состоянием многоквартирных домов,
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включающая сбор, систематизацию, анализ и оценку сведений о тех-
ническом состоянии многоквартирных домов.

Мониторинг технического состояния многоквартирных домов осу-
ществляется уполномоченным органом в порядке, установленном
Правительством области.

Для осуществления мониторинга технического состояния много-
квартирных домов сведения о техническом состоянии многоквартир-
ных домов представляют управляющие организации, товарищества
собственников жилья, жилищные кооперативы, организации, осу-
ществляющие обслуживание многоквартирных домов при непосред-
ственном управлении собственниками помещений в многоквартир-
ном доме, количество квартир в котором составляет более чем двена-
дцать, собственники помещений в многоквартирном доме, количе-
ство квартир в котором составляет менее чем двенадцать.

В� Кабардино-Балкарской� Республике� принят� Закон� от� 18� июля
2013 года�№�61-РЗ�«О�государственной�социальной�поддержке�отдель-
ных� категорий� граждан� при� ипотечном� жилищном� кредитовании
(заимствовании)�в�Кабардино-Балкарской�Республике»

Законом устанавливается право на государственную социальную
поддержку отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном
кредитовании на территории республики.

Закон распространяется на отношения, возникающие при оказа-
нии в республике государственной социальной поддержки при одно-
временном соблюдении следующих требований: предметом ипотеки
является недвижимое имущество, приобретаемое или строящееся в
республике на предоставленный ипотечный кредит (заем); ипотечный
кредит (заем) предоставляется гражданам Российской Федерации,
постоянно проживающим на территории республики и относящимся
к категориям граждан, нуждающимся в жилых помещениях и изъ-
явившим желание заключить договор ипотечного кредита (займа) на
цели приобретения или строительства жилья.

В соответствии с законом нуждающимися в жилых помещениях
признаются граждане, соответствующие требованиям статьи 51
Жилищного кодекса Российской Федерации, зарегистрированные на
территории республики и относящиеся к одной из следующих катего-
рий: молодые семьи, в которых одному из супругов менее 35 лет;
неполные семьи, имеющие на содержании и воспитании детей в воз-
расте до 18 лет; граждане, имеющие трех и более детей; ветераны бое-
вых действий; работники республиканских государственных и муни-
ципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, имеющие стаж работы в отрасли не менее трех
лет; государственные гражданские служащие республики, муници-
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пальные служащие, имеющие стаж государственной, муниципальной
службы не менее трех лет; граждане Российской Федерации из числа
соотечественников, постоянно проживающие на территории респуб-
лики.

Данная поддержка предоставляется однократно и предусматривает
предоставление социальной выплаты на оплату первоначального
взноса на строительство или приобретение жилья; социальную выпла-
ту на компенсацию части процентных ставок по ипотечным кредитам
и иных мер государственной социальной поддержки в соответствии с
законодательством республики.

В�Чеченской�Республике�издано�Постановление�Правительства�рес-
публики�от�17�июня�2013�года�№�146�«Об�утверждении�Порядка�предо-
ставления�меры�дополнительной�социальной�поддержки�в�виде�ремонта
жилых� помещений,� единственными� собственниками� которых� являются
дети-сироты�и�дети,�оставшиеся�без�попечения�родителей,�а�также�лица
из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�либо
жилых� помещений� государственного� (муниципального)� жилищного
фонда,�право�пользования�которыми�за�ними�сохранено»

Постановлением утвержден Порядок, определяющий процедуру
подготовки и представления необходимых документов на проведение
ремонта жилых помещений. Ремонт проводится с целью приведения
жилого помещения в состояние, пригодное для проживания, отве-
чающее установленным санитарным, техническим правилам и нор-
мам, иным требованиям законодательства. Действие Порядка не рас-
пространяется на жилые помещения, признанные непригодными,
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

Органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов, осуществляющие управление в сфере образования,
ведут учет детей-сирот, нуждающихся в предоставлении меры допол-
нительной социальной поддержки в виде ремонта жилых помещений.
Мера социальной поддержки предоставляется в заявительном поряд-
ке после окончания пребывания детей-сирот в образовательных
учреждениях и учреждениях социального обслуживания, в учрежде-
ниях всех видов профессионального образования, в приемных семьях,
домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а
также по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации или по возвращении их из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы. Ребенок-сирота вместе с доку-
ментами обращается с заявлением в орган, осуществляющий управле-
ние в сфере образования, которым в течение месяца рассматривают-
ся заявления и документы; по результатам рассмотрения выносят
заключение о необходимости предоставления меры социальной под-
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держки или об отказе; ежемесячно к 5-му числу направляют сформи-
рованные дела в министерство труда, занятости и социального разви-
тия республики. Повторное обращение с заявлением допускается
после устранения оснований для отказа. Министерство труда, занято-
сти и социального развития республики в течение 15 рабочих дней
осуществляет проверку соответствия представленных документов;
принимает решение о создании комиссии по обследованию жилых
помещений детей-сирот, определяет ее состав и порядок работы,
назначает председателя комиссии; осуществляет комиссионные
обследования жилых помещений детей-сирот, требующих проведения
ремонтных работ за счет средств бюджета республики. Министерство
финансов республики на основании заявки министерства труда, заня-
тости и социального развития республики перечисляет денежные
средства на счет министерства труда, занятости и социального разви-
тия республики. Объем расходов на ремонт определяется исходя из
размера общей площади жилых помещений детей-сирот, но не более
33 кв. метров. Ремонт жилого помещения ребенка-сироты осуществ-
ляется однократно.

В� Ямало-Ненецком� автономном� округе� издано� Постановление
Правительства� автономного� округа� от� 27� июня� 2013� года� №� 489-П
«О Порядке�возмещения�расходов�на�наем�(поднаем)�жилого�помещения
государственному�гражданскому�служащему�Ямало-Ненецкого�автоном-
ного�округа,�назначенному�в�порядке�ротации�на�должность� государст-
венной� гражданской� службы� Ямало-Ненецкого� автономного� округа� в
исполнительном�органе�государственной�власти�Ямало-Ненецкого�авто-
номного�округа,�расположенном�в�другой�местности»

В соответствии с утвержденным Порядком возмещение расходов
гражданскому служащему, назначенному в порядке ротации на долж-
ность государственной гражданской службы автономного округа в
государственном органе, осуществляется, если гражданский служа-
щий не имеет жилого помещения в данной местности и не обеспечен
служебным жилым помещением.

Возмещение расходов осуществляется государственным органом, в
котором гражданский служащий назначен на должность гражданской
службы в порядке ротации, в пределах ассигнований окружного бюд-
жета, предусмотренных на обеспечение деятельности государственно-
го органа на соответствующий финансовый год.

Возмещение расходов производится на основании приказа госу-
дарственного органа, издаваемого не позднее 7 дней со дня представ-
ления гражданским служащим копий следующих документов с предъ-
явлением их оригиналов: договор найма (поднайма) жилого помеще-
ния, заключенный в соответствии с законодательством Российской
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Федерации; документы, удостоверяющие личность гражданского слу-
жащего и членов его семьи; документы, подтверждающие степень
родства (свойства) с гражданским служащим лиц, совместно прожи-
вающих с ним в жилом помещении; документы, содержащие сведе-
ния, подтверждающие факт нахождения членов семьи гражданского
служащего на иждивении; документ, содержащий реквизиты банков-
ского счета гражданского служащего, открытого в одном из выбран-
ных им банков, с целью перечисления денежных средств для выпла-
ты возмещения расходов.

Возмещение расходов осуществляется исходя из нормы общей пло-
щади жилого помещения, составляющей 33 кв. метра общей площади
жилого помещения на одиноко проживающего гражданского служа-
щего; 42 кв. метра общей площади жилого помещения – на семью,
состоящую из двух человек; 18 кв. метров общей площади жилого
помещения – на каждого члена семьи, состоящей из трех и более
человек. Устанавливается, что возмещение расходов производится со
дня заключения договора найма (поднайма) жилого помещения и все-
ления в жилое помещение и прекращается со дня предоставления
гражданскому служащему в установленном порядке служебного жило-
го помещения в связи с назначением в порядке ротации на должность
государственной гражданской службы автономного округа, а также
при истечении срока действия срочного служебного контракта или его
расторжении.

В�Республике�Татарстан�издано�Постановление�Кабинета�министров
республики�от�11�июля�2013�года�№�488�«Об�утверждении�Порядка�реа-
лизации�на�территории�Республики�Татарстан�государственных�жилищ-
ных�сертификатов,�выданных�гражданам�Российской�Федерации,�лишив-
шимся�жилого� помещения� в� результате� чрезвычайных� ситуаций�и� сти-
хийных�бедствий,�террористических�актов�или�при�пресечении�террори-
стических�актов�правомерными�действиями»

Утвержденным Порядком определяется, что владелец сертификата
для предоставления ему жилого помещения общей площадью, ука-
занной в сертификате, подает в территориальный орган социальной
защиты министерства труда, занятости и социальной защиты респуб-
лики по выбранному месту жительства заявление, оригинал сертифи-
ката, документ, удостоверяющий личность владельца сертификата.

Предусматривается, что территориальный орган социальной защи-
ты направляет запрос в министерство земельных и имущественных
отношений республики и исполнительный комитет муниципального
образования республики, на территории которого расположен насе-
ленный пункт, избранный владельцем сертификата местом житель-
ства, о наличии свободного жилого помещения в государственном
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жилищном фонде республики и муниципальном жилищном фонде
общей площадью не менее учетной нормы, установленной органом
местного самоуправления муниципального образования республики в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, и не
более указанной в сертификате для последующего предоставления
жилого помещения владельцу сертификата.

В случае наличия свободного жилого помещения территориальный
орган социальной защиты письменно информирует владельца серти-
фиката, а также предоставляет сведения об адресе жилого помещения,
его общей площади, об ответственном лице, которое обеспечит показ
жилого помещения владельцу сертификата. По результатам осмотра
свободного жилого помещения владелец сертификата представляет в
территориальный орган социальной защиты письменное согласие на
заселение в жилое помещение либо письменный отказ от заселения.

Территориальный орган социальной защиты направляет в мини-
стерство земельных и имущественных отношений республики или
исполнительный комитет муниципального образования республики
копию заявления владельца сертификата о предоставлении ему жило-
го помещения и оригинал заявления владельца сертификата о согла-
сии на заселение в жилое помещение, а в министерство труда, заня-
тости и социальной защиты республики – список лиц, выразивших
согласие на заселение в жилое помещение, а также оригиналы их сер-
тификатов.

После получения из федерального бюджета компенсации стоимо-
сти этого жилого помещения министерство земельных и имуществен-
ных отношений республики или исполнительный комитет муници-
пального образования республики оформляют документы о передаче
жилого помещения в собственность владельца сертификата.

Жилое помещение из государственного жилищного фонда респуб-
лики или муниципального жилищного фонда выделяется владельцу
сертификата в срок, не превышающий трех месяцев с даты представ-
ления владельцем сертификата в территориальный орган социальной
защиты указанных документов. 
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В�Ростовской�области�принят�Закон�от�5�июля�2013�года�№�1114-ЗС
«Об�индустриальных�парках�в�Ростовской�области»

Закон принят в целях обеспечения условий для создания и разви-
тия сети индустриальных парков в Ростовской области.
Предусматривается, что индустриальный парк – это комплекс объ-
ектов недвижимости (земельный участок, административные, про-
изводственные, складские и иные помещения, обеспечивающие дея-
тельность индустриального парка), объектов инженерной, транспорт-
ной, логистической, телекоммуникационной инфраструктуры и иных
объектов, которые используются для размещения юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих промышлен-
ную, проектно-конструкторскую и логистическую деятельность, и
обеспечивают условия для их эффективной работы и взаимодействия. 

Индустриальные парки подлежат включению в реестр индустриаль-
ных парков на территории области. Условия и порядок включения в
реестр индустриальных парков, а также порядок его ведения опреде-
ляются Правительством области. Управление индустриальным парком
может осуществляться управляющей компанией – юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Резидентам индустриального парка предоставляются в аренду либо
собственность объекты капитального строительства, земельные уча-
стки для создания объектов капитального строительства. Комплекс
объектов недвижимости индустриального парка обеспечивается инже-
нерной и транспортной инфраструктурой. 

В соответствии с законом формами государственной поддержки
создания и деятельности индустриальных парков являются: финансо-
вая (объекты, образующие индустриальный парк, а также объекты
инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимые для обес-
печения деятельности индустриального парка, могут создаваться за
счет средств областного бюджета; предоставляются управляющим
компаниям и резидентам индустриальных парков налоговые льготы и
иные меры); организационная (срок проведения государственным
автономным учреждением области государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий для
управляющих компаний и резидентов индустриальных парков не
может превышать 30 дней); информационная и консультационная
(осуществляется в порядке, установленном Правительством области).

Ðàç äåë 4
Çàêîíîäàòåëüñòâî î òîðгîâëå, 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå, òðàíñïîðòå è ñâÿçè



В�Ненецком�автономном�округе�принят�Закон�от�15�июля�2013�года
№� 67-ОЗ� «Об� Уполномоченном� по� защите� прав� предпринимателей� в
Ненецком�автономном�округе»

В соответствии с законом целью учреждения должности
Уполномоченного по защите прав предпринимателей является обес-
печение гарантий государственной защиты прав и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности в автономном
округе и соблюдение указанных прав органами государственной вла-
сти автономного округа и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований автономного округа, их должностными лица-
ми. Должность Уполномоченного – государственная должность авто-
номного округа. Уполномоченный подотчетен Губернатору автоном-
ного округа. 

Устанавливается, что назначение кандидата на должность
Уполномоченного по защите прав предпринимателей осуществляется
Губернатором автономного округа по согласованию с
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского
сообщества автономного округа сроком на 5 лет. На указанную долж-
ность назначается лицо, являющееся гражданином Российской
Федерации, достигшее возраста 30 лет, имеющее высшее профессио-
нальное образование. Одно и то же лицо не может быть назначено на
данную должность более двух сроков подряд.

Определяется, в частности, что Уполномоченный по защите прав
предпринимателей рассматривает жалобы, в которых содержатся све-
дения о нарушениях прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности в автономном округе, а также предложе-
ния об обеспечении в автономном округе гарантий государственной
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности, о совершенствовании административных процедур и
развитии инвестиционного климата в автономном округе.

В правовом акте предусматривается, что в случае если после при-
нятия жалобы к рассмотрению Уполномоченным по защите прав
предпринимателей будет установлено, что аналогичная жалоба уже
рассматривается Уполномоченным в другом субъекте Российской
Федерации, жалоба остается без дальнейшего рассмотрения и возвра-
щается обратившемуся с ней заявителю.

По окончании календарного года Уполномоченный по защите
прав предпринимателей направляет Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей информацию о результатах своей деятельности с оценкой условий
осуществления предпринимательской деятельности в автономном
округе и предложениями о совершенствовании правового положения
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субъектов предпринимательской деятельности. Кроме того,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей направляет
Губернатору автономного округа и Собранию депутатов автономного
округа ежегодный доклад о состоянии соблюдения и защиты прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в
автономном округе. По отдельным вопросам соблюдения прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности
Уполномоченный по защите прав предпринимателей может направ-
лять Губернатору автономного округа специальные доклады.

Рекомендации, содержащиеся в ежегодном или в специальном
докладе, подлежат обязательному рассмотрению должностными лица-
ми государственных органов, органов местного самоуправления,
лицами, замещающими государственные должности автономного
округа. 

Закрепляется возможность назначения Уполномоченным по защи-
те прав предпринимателей общественных помощников, а также соз-
дание Общественного экспертного совета, действующих на обще-
ственных началах.

В� Ямало-Ненецком� автономном� округе� издано� Постановление
Правительства� автономного� округа� от� 10� июля� 2013� года� №� 531-П
«Об утверждении�Порядка�взаимодействия�по�формированию�торгового
реестра�Ямало-Ненецкого�автономного�округа»

Утвержденный Порядок устанавливает правила: представления
сведений хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую
деятельность, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими
поставки товаров, за исключением производителей товаров; осу-
ществления сбора и представления сведений, необходимых для фор-
мирования торгового реестра автономного округа органами местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов в авто-
номном округе; обобщения сведений, содержащихся в торговом
реестре, департаментом агропромышленного комплекса, торговли и
продовольствия автономного округа.

Торговый реестр включает в себя сведения о хозяйствующих субъ-
ектах и состоянии торговли на территории автономного округа.

Органы местного самоуправления осуществляют полномочия по
сбору и представлению в департамент агропромышленного комплек-
са, торговли и продовольствия автономного округа ежеквартально, не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, следую-
щих необходимых для формирования торгового реестра сведений: о
хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на
территории муниципального образования; хозяйствующих субъектах,
осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей
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товаров) на территории муниципального образования; состоянии тор-
говли на территории муниципального образования. Хозяйствующие
субъекты по собственной инициативе вправе представить сведения в
органы местного самоуправления на бумажных носителях или в элек-
тронной форме с приложением необходимой информации. 

Ведение торгового реестра и обобщение сведений, поступивших от
органов местного самоуправления, осуществляется департаментом
через подсистему подготовки обобщенных сведений торгового реестра
в рамках комплексной информационно-аналитической системы авто-
номного округа.

Предусматривается, что ведение торгового реестра, а также обоб-
щение сведений о хозяйствующих субъектах и принадлежащих им
объектах, содержащихся в торговом реестре, включают: мониторинг
информации, поступающей от органов местного самоуправления,
необходимой для формирования и ведения торгового реестра; обоб-
щение сведений о хозяйствующих субъектах и принадлежащих им
объектах, поступающих от органов местного самоуправления; издание
в пределах своей компетенции нормативных правовых актов по
вопросам осуществления органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий в области формирования и ведения торго-
вого реестра; в случае необходимости направление письменных пред-
писаний по устранению выявленных нарушений требований феде-
ральных законов и законов автономного округа по вопросам осу-
ществления органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления государственных полномочий, обя-
зательных для исполнения органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления; внесение предло-
жений органам местного самоуправления по совершенствованию дея-
тельности органов местного самоуправления при осуществлении госу-
дарственных полномочий. 
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В�Республике�Карелия�издано�Постановление�Правительства�респуб-
лики�от�18�июня�2013�года�№�188-П�«О�создании�государственного�ком-
плексного�(ландшафтного)�заказника�регионального�значения�«Гридино»
на�территории�Кемского�района»

Согласно изданному Постановлению указанный государственный
комплексный заказник образован в целях сохранения особо ценных и
уязвимых малонарушенных природных комплексов, расположенных в
скальных приморских ландшафтах, устьев и нижних частей течения рек,
нерестилищ ценных лососевых видов рыб и мест обитания пресновод-
ной жемчужницы на территории Кемского района, а также для сохра-
нения археологических объектов, поддержания экологического баланса
и содействия развитию туризма на территории Кемского района.

На территории ландшафтного заказника не допускается деятель-
ность, если она противоречит целям создания ландшафтного заказника
или причиняет вред природным комплексам и компонентам, а именно:
проведение всех видов рубок лесных насаждений, за исключением
выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в
целях заготовки древесины гражданами для собственных нужд; развед-
ка и разработка полезных ископаемых, в том числе торфа; проведение
взрывных работ; проведение гидромелиоративных и ирригационных
работ; лесоосушительная мелиорация; предоставление земельных уча-
стков для индивидуального жилищного строительства, а также для веде-
ния садоводства, огородничества и дачного строительства; строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального
строительства, в том числе линейных объектов, не связанных с дости-
жением целей создания ландшафтного заказника и с обеспечением
функционирования населенных пунктов, расположенных в границах
заказника, а также реконструкцией и капитальным ремонтом иных
линейных объектов, существующих в границах заказника; применение
химических удобрений и ядохимикатов; размещение отходов производ-
ства и потребления, загрязнение и захламление отходами производства
и потребления; проезд и стоянка автомототранспортных средств вне
дорог и отведенных для этого мест (за исключением проезда и стоянки
мототранспортных средств в снежный период и случаев, связанных с
проведением мероприятий по охране и защите лесов). 

Границы и особенности режима особой охраны ландшафтного
заказника учитываются при разработке планов и перспектив эконо-
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мического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и
проектов освоения лесов, подготовке документов территориального
планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.

Ландшафтный заказник обозначается на местности предупреди-
тельными и информационными знаками по периметру его границ.

Охрана территории ландшафтного заказника, использование, охра-
на, защита и воспроизводство лесов, расположенных на территории
ландшафтного заказника, охрана, использование и воспроизводство
объектов животного мира и среды их обитания, охрана объектов куль-
турного наследия на территории ландшафтного заказника осуществ-
ляются в соответствии с законодательством.

В� Ямало-Ненецком� автономном� округе� издано� Постановление
Правительства� автономного� округа� от� 10� июля� 2013� года� №� 534-П
«Об утверждении�Порядка�согласования�нормативов�потерь�общераспро-
страненных�полезных�ископаемых�при�добыче,�превышающих�по�величи-
не�нормативы,�утвержденные�в�составе�проектной�документации,�на�тер-
ритории�Ямало-Ненецкого�автономного�округа»

В соответствии с утвержденным Порядком решение о согласова-
нии нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых
при добыче, превышающих по величине нормативы, утвержденные в
составе проектной документации, принимает исполнительный орган
государственной власти автономного округа в сфере недропользова-
ния на основании поступившего от недропользователя заявления по
форме согласно приложению к Порядку, к которому прилагаются сле-
дующие документы: копии утвержденных нормативов потерь обще-
распространенных полезных ископаемых за предыдущий период;
копия действующего проекта разработки месторождения (допускается
представление титульного листа проекта и раздела, в котором приве-
дено обоснование нормативов потерь общераспространенных полез-
ных ископаемых при добыче); сведения о документах, подтверждаю-
щих согласование проектной документации в порядке, установленном
законодательством, на разработку месторождения с указанием утвер-
жденных в составе проектной документации нормативов потерь обще-
распространенных полезных ископаемых при добыче; расчет норма-
тивов потерь общераспространенных полезных ископаемых при
добыче, превышающих по величине нормативы, утвержденные в
составе проектной документации, предлагаемых недропользователем
для согласования, с обосновывающими пояснительной запиской и
графическими материалами.

Документы представляются недропользователем на бумажном и
электронном носителях. Копии документов должны быть заверены
подписью и печатью недропользователя.



Заявление недропользователя о согласовании нормативов потерь
общераспространенных полезных ископаемых при добыче, превы-
шающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной
документации, регистрируется в день его поступления в уполномо-
ченном органе.

Рассмотрение заявления недропользователя с прилагаемыми к
нему документами осуществляется уполномоченным органом в тече-
ние 30 дней со дня регистрации.

По результатам рассмотрения представленных материалов уполно-
моченным органом принимается решение о согласовании или моти-
вированном отказе в согласовании нормативов потерь общераспро-
страненных полезных ископаемых при добыче, превышающих по
величине нормативы, утвержденные в составе проектной документа-
ции. Решение уполномоченного органа о согласовании нормативов
потерь общераспространенных полезных ископаемых при добыче,
превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе про-
ектной документации, оформляется приказом и направляется недро-
пользователю в течение 5 дней со дня его принятия.

Отказ в согласовании нормативов потерь общераспространенных
полезных ископаемых при добыче, превышающих по величине нор-
мативы, утвержденные в составе проектной документации, не препят-
ствует повторной подаче заявления в уполномоченный орган после
устранения причин, являющихся основанием для отказа в согласова-
нии нормативов потерь.

В�Липецкой�области�издано�Постановление� администрации�области
от�19�июля�2013�года�№�335�«Об�утверждении�Порядка�осуществления
областного� государственного� надзора� в� области� охраны� атмосферного
воздуха�при�осуществлении�областного�государственного�экологического
надзора,�порядка�осуществления�областного�государственного�надзора�в
области� использования� и� охраны� водных� объектов� при� осуществлении
областного�государственного�экологического�надзора»

Областной государственный надзор в области охраны атмосферно-
го воздуха при осуществлении областного государственного экологи-
ческого надзора осуществляется уполномоченным органом на объектах
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих областному госу-
дарственному экологическому надзору и направлен на предупрежде-
ние, выявление и пресечение нарушений органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, их уполномоченными представителями и
гражданами требований в области охраны атмосферного воздуха, уста-
новленных в соответствии с международными договорами
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Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и области, посредством организации и прове-
дения проверок указанных органов и лиц, принятия предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или)
устранению последствий выявленных нарушений, а также системати-
ческого наблюдения за исполнением обязательных требований, ана-
лиза и прогнозирования состояния исполнения обязательных требо-
ваний при осуществлении органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами своей деятельности.

Предметом проверок юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан при осуществлении областного государственно-
го надзора в области охраны атмосферного воздуха является соблюде-
ние ими при осуществлении своей деятельности обязательных требо-
ваний в области охраны атмосферного воздуха.

Областной государственный надзор в области использования и
охраны водных объектов при осуществлении областного государст-
венного экологического надзора осуществляется уполномоченным
органом на водных объектах, подлежащих областному государствен-
ному надзору в области использования и охраны водных объектов.
Предметом проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и граждан при осуществлении областного государственного
надзора в области использования и охраны водных объектов является
соблюдение ими при осуществлении своей деятельности обязательных
требований в области использования и охраны водных объектов.
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В�Забайкальском�крае�издан�Приказ�Министерства�сельского�хозяй-
ства�и�продовольствия�края�от�17�июня�2013�года�№�110�«Об�образова-
нии�конкурсной�комиссии�по�проведению�конкурсного�отбора�на�предо-
ставление�грантов�и�(или)�единовременной�помощи�начинающим�ферме-
рам�и�грантов�семейным�животноводческим�фермам»

В соответствии с Положением о конкурсной комиссии по прове-
дению конкурсного отбора на предоставление грантов и (или) едино-
временной помощи начинающим фермерам и грантов семейным
животноводческим фермам, утвержденным данным Приказом, ука-
занная конкурсная комиссия образуется в целях эффективного
использования бюджетных средств, предназначенных для стимулиро-
вания развития крестьянских (фермерских) хозяйств.

Устанавливается, что состав конкурсной комиссии утверждается
приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия края. В
ее состав включаются представители органов исполнительной власти,
юридических и физических лиц, представители регионального фер-
мерского объединения, кредитных, образовательных, общественных и
иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере агропро-
мышленного комплекса. Заседания конкурсной комиссии проводятся
по мере необходимости, решение принимается простым большин-
ством голосов, присутствующих на заседании членов. 

Органом, уполномоченным на предоставление грантов и (или) еди-
новременной помощи начинающим фермерам и грантов семейным
животноводческим фермам, является министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия края. Данное министерство направляет межве-
домственный запрос в налоговый орган для получения сведений о
государственной регистрации, постановке на учет заявителя, сведений
из Единого государственного реестра юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей об отсутствии задолженности по обяза-
тельствам перед бюджетами и внебюджетными фондами; после окон-
чания приема документов и поступления из налогового органа сведе-
ний по последнему межведомственному запросу осуществляет рас-
смотрение представленных заявителем документов на предмет соот-
ветствия и направляет их в конкурсную комиссию со сводным
реестром по допуску заявителей к участию в конкурсном отборе.

Предусматривается, что конкурсная комиссия осуществляет кон-
курсный отбор в следующем порядке: рассмотрение представленных
заявителем документов и их оценка по методике балльной системы
оценок; рассмотрение планов расходов и их утверждение конкурсной
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комиссией; определение получателей грантов и (или) единовременной
помощи; очное собеседование с получателями грантов и (или) едино-
временной помощи (при необходимости). Протокол конкурсной
комиссии является основанием для заключения соглашения о предо-
ставлении грантов и (или) единовременной помощи.

Грант и (или) единовременная помощь предоставляется получате-
лю в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных министерству сельского хозяйства и продо-
вольствия края на эти цели, в размерах, определяемых конкурсной
комиссией, с учетом собственных средств получателя гранта и (или)
единовременной помощи и его плана расходов, но не более макси-
мального размера, указанного в Порядке предоставления грантов и
(или) единовременной помощи за счет средств бюджета края на под-
держку начинающих фермеров в 2013 году, утвержденного постанов-
лением Правительства края от 10 апреля 2013 года № 129, и в Порядке
предоставления грантов за счет средств бюджета края на развитие
семейных животноводческих ферм в 2013 году, утвержденного поста-
новлением Правительства края от 10 апреля 2013 года № 128.
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В� Брянской� области� принят� Закон� от� 12� июля� 2013� года�№� 51-З
«О требованиях� к� одежде� обучающихся� в� государственных� и� муници-
пальных�общеобразовательных�организациях�и�профессиональных�обра-
зовательных�организациях�в�Брянской�области»

Согласно закону под одеждой обучающихся понимается единообраз-
ный по стилю, конструкции (фасону, модели), сочетанию цветов и уни-
фицированный по существенным внешним признакам набор предметов
одежды, а также декоративно-различительные элементы и фурнитура,
предназначенные для ношения обучающимися по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в государственных и муниципальных общеобразовательных
организациях, а также по программам профессионального образования
в профессиональных образовательных организациях области.

Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся (школьной
формы, форменной одежды): повседневная одежда, парадная одежда и
спортивная одежда. Единые требования к повседневной одежде, а
также случаи обязательного ее ношения устанавливаются
Правительством области. Требования к парадной и спортивной одежде
обучающихся, а также случаи обязательного ее ношения устанавли-
ваются локальным нормативным актом образовательной организации.

Образовательной организацией с учетом мнения коллегиальных
органов управления (советом школы, родительским комитетом,
классным, общешкольным родительским собранием, попечительским
советом и другими) определяются общий вид повседневной одежды
обучающихся, ее цвет, конструкция (фасон, модель) и должны соответ-
ствовать установленным Правительством области единым требованиям.

Предусматривается, что одежда обучающихся должна соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Внешний
вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.

В�Ненецком�автономном�округе�принят�Закон�от�15�июля�2013�года
№�80-ОЗ�«Об�осуществлении�полномочий�органов�государственной�вла-
сти� Ненецкого� автономного� округа� по� решению� вопросов� организации
предоставления�среднего�профессионального�образования�на�территории
Ненецкого�автономного�округа»

Законом устанавливаются приоритетные направления государст-
венной политики автономного округа в сфере среднего профессио-
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нального образования: обеспечение права граждан Российской
Федерации на получение среднего профессионального образования,
отвечающего современным требованиям; обеспечение работодателей,
осуществляющих свою деятельность на территории автономного
округа, квалифицированными кадрами со средним профессиональ-
ным образованием.

Регулируются меры социальной поддержки обучающихся в госу-
дарственных профессиональных образовательных организациях авто-
номного округа (предоставление государственных академических,
социальных, именных стипендий, а также иных видов стипендий,
предоставление бесплатного питания и права бесплатного проезда к
месту жительства и обратно к месту учебы в пределах территории
автономного округа один раз в год, дополнительные виды государст-
венной поддержки). 

Определяются меры социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся
в государственных профессиональных образовательных организациях
автономного округа. В частности, дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из их числа, обучающиеся в государствен-
ных профессиональных образовательных организациях автономного
округа по очной форме обучения, а также обучающиеся, потерявшие
в период обучения обоих или единственного родителя, находятся на
полном государственном обеспечении в течение всего периода обуче-
ния. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из их числа – выпускники государственных профессиональных обра-
зовательных организаций автономного округа обеспечиваются одеж-
дой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утвер-
ждаемым постановлением администрации автономного округа, а
также единовременным денежным пособием.

В�Республике�Татарстан�принят�Закон�от�22�июля�2013�года�№�68-ЗРТ
«Об�образовании»

В соответствии с законом образование подразделяется на общее обра-
зование, профессиональное образование, дополнительное образование и
профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации
права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).

Устанавливается, что лица в республике имеют право на получение
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из
числа языков народов Российской Федерации в пределах возможно-
стей, предоставляемых системой образования, в порядке, установлен-
ном законодательством об образовании. 
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Образовательная организация создается в форме, установленной
гражданским законодательством для некоммерческих организаций.
Принятие Кабинетом министров республики или органом местного
самоуправления муниципального образования в республике решения
о реорганизации или ликвидации соответственно образовательной
организации, находящейся в ведении республики, и (или) муници-
пальной образовательной организации допускается на основании
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого
решения. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муни-
ципальной общеобразовательной организации, расположенной в
сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей дан-
ного сельского поселения.

Предусматривается, что получение дошкольного образования в
образовательных организациях может начинаться по достижении
детьми возраста двух месяцев, начального общего образования в обра-
зовательных организациях – по достижении детьми возраста шести
лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

Число обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального и высше-
го образования за счет бюджетных ассигнований бюджета республики
определяется на основе контрольных цифр приема на обучение по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет
бюджетных ассигнований бюджета республики, сформированных на
основе прогноза кадровых потребностей Кабинетом министров рес-
публики.

31



Справочно-информационное издание 

МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Еженедельный выпуск 
№ 30 (259) 15 августа 2013 года

Редактор Т.А. Рыкова
Верстка Т.Г. Клепиков

Подписано в печать 15.08.13. 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


