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В Забайкальском крае издано Постановление Правительства края от
17 сентября 2013 года № 395 «Об утверждении Порядка представле-
ния и получения документов и информации, указанных в пункте 2 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Утвержденным Порядком определяется, что документы и инфор-

мация, используемые в рамках предоставления государственных ус-
луг, могут быть получены от федеральных органов исполнительной
власти и их территориальных органов, органов государственной влас-
ти края, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний края, организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных услуг, в том числе государственных и муниципальных учрежде-
ний, территориальных государственных внебюджетных фондов, путем
направления межведомственного запроса.
Обращение заявителя о предоставлении государственной услуги

является основанием для формирования и направления межведомст-
венного запроса исполнительными органами государственной власти
края, предоставляющими государственные услуги, организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе
государственными учреждениями. Межведомственный запрос может
быть сформирован в виде документа на бумажном носителе либо в
виде электронного документа.
Устанавливается, что органы или организации, направляющие за-

прос, определяют способ направления межведомственного запроса и
направляют его в соответствии с требованиями органа или организа-
ции, участвующих в предоставлении государственных (муниципаль-
ных) услуг. Исполнительные органы государственной власти края,
предоставляющие государственные услуги, организации, участвующие
в предоставлении государственных услуг, в том числе государствен-
ные учреждения, которым направлен межведомственный запрос, обя-
заны принять и зарегистрировать межведомственный запрос в день
его поступления.
Органы или организации, получившие запрос, представляют доку-

менты и информацию, находящиеся в их распоряжении и используе-
мые в рамках предоставления государственной услуги, указанные в
межведомственном запросе, в случае, если данные документы и ин-
формация предусмотрены нормативными правовыми актами, регули-
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рующими предоставление соответствующей государственной услуги, в
качестве необходимых для предоставления государственной услуги.
Предусматривается, что срок подготовки и направления ответа на

межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со
дня его поступления в орган или организацию, получившие запрос,
если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомствен-
ный запрос не установлены действующим законодательством. Ответ
на межведомственный запрос может быть направлен способом, кото-
рым направлен межведомственный запрос или способом, указанным
в межведомственном запросе.
В случае если органы или организации, получившие запрос, не

располагают запрашиваемыми документами и информацией, исполь-
зуемыми в рамках предоставления государственной услуги или необ-
ходимыми для предоставления муниципальной услуги, они уведомля-
ют об этом орган и (или) организацию, участвующих в предоставле-
нии государственных (муниципальных) услуг, в течение пяти рабочих
дней с даты регистрации межведомственного запроса.
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В Республике Саха (Якутия) издано Постановление Правительства
республики от 23 сентября 2013 года № 326 «О порядке списания го-
сударственного имущества Республики Саха (Якутия)»
В соответствии с утвержденным Порядком списанию подлежит го-

сударственное имущество, относящееся к объектам основных средств:
изношенное и непригодное для дальнейшего использования, в том
числе вследствие морального износа, если его восстановление невоз-
можно или экономически нецелесообразно; утраченное или уничто-
женное в результате аварий, дорожно-транспортных происшествий,
стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций; выбывшее из вла-
дения, пользования и распоряжения вследствие порчи, хищения, ги-
бели, уничтожения или невозможности установления его местонахож-
дения.
Решение о списании государственного имущества, находящегося у

органов государственной власти республики, принимается самостоя-
тельно обладателями либо по согласованию с министерством имуще-
ственных и земельных отношений республики в зависимости от вида
имущества: движимое или недвижимое. Для принятия решения о спи-
сании государственного имущества органами государственной власти
республики, государственными учреждениями и государственными
унитарными предприятиями республики создаются постоянно дейст-
вующие комиссии.
Комиссия осуществляет следующие полномочия: осматривает го-

сударственное имущество, подлежащее списанию, с учетом данных,
содержащихся в учетно-технической и иной документации; принима-
ет решение по вопросу о целесообразности (пригодности) дальнейше-
го использования государственного имущества, о возможности и эф-
фективности его восстановления, возможности использования от-
дельных узлов, деталей, конструкций и материалов от государственно-
го имущества; выявляет лиц, по вине которых произошло преждевре-
менное выбытие государственного имущества из эксплуатации, вно-
сит предложения о привлечении этих лиц к ответственности, установ-
ленной законодательством.
Постановление устанавливает механизм согласования списания го-

сударственного имущества, определяет необходимые для этого доку-
менты, в зависимости от лица, которому принадлежало имущество, и
в зависимости от вида имущества. 
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В Костромской области издано Постановление администрации обла-
сти от 24 сентября 2013 года № 382-а «Об утверждении Порядка
предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных райо-
нов Костромской области иных межбюджетных трансфертов на выплату
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры
Костромской области, находящимся на территориях сельских поселений,
и их работникам, источником финансового обеспечения которых являют-
ся иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета»
В соответствии с утвержденным Порядком иные межбюджетные

трансферты предоставляются бюджетам муниципальных районов в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в
пределах средств, предусмотренных Законом «Об областном бюджете
на 2013 год», источником финансового обеспечения которых являют-
ся иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета.
Главным распорядителем средств областного бюджета, предостав-

ляемых в виде иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета, является департамент культуры области.
Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии

с заявками органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов.
Предусматривается, что выплата денежного поощрения лучшим

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территори-
ях сельских поселений, и их работникам осуществляется в соответст-
вии с соглашением, заключенным между департаментом культуры об-
ласти и соответствующим уполномоченным органом местного само-
управления муниципального района.
Основанием для выплаты денежного поощрения лучшим муници-

пальным учреждениям культуры и их работникам является распоря-
жение департамента культуры области о присуждении денежных по-
ощрений, определенных конкурсной комиссией по отбору лучших му-
ниципальных учреждений культуры и их работников.
Получателями средств иных межбюджетных трансфертов являются

органы управления культурой муниципальных районов.
Неиспользованный на 1 января текущего финансового года оста-

ток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату органами
местного самоуправления муниципальных образований в областной
бюджет для его последующего возврата органами государственной
власти области в доход федерального бюджета в соответствии с требо-
ваниями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и законом о федеральном бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период.
Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой харак-

тер и не могут быть использованы на другие цели.
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В Новгородской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 25 сентября 2013 года № 214 «О Порядке списания задолжен-
ности по неналоговым доходам областного бюджета, признанной безна-
дежной к взысканию»
Утвержденный Порядок устанавливает правила и условия списа-

ния задолженности по неналоговым доходам областного бюджета,
признанной безнадежной к взысканию. В случае если неналоговые
доходы подлежат зачислению одновременно в бюджеты разных уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации, Порядок подлежит
применению в части списания задолженности по неналоговым дохо-
дам, подлежащим зачислению в областной бюджет.
Под задолженностью понимается задолженность по неналоговым

доходам, подлежащая зачислению в областной бюджет, а также пени
и штрафы за просрочку указанных платежей. Инициатором призна-
ния безнадежной к взысканию и списания задолженности выступает
главный администратор (администратор) доходов областного бюдже-
та, на которого в соответствии с законодательством возложен кон-
троль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
осуществления неналоговых платежей, пеней и штрафов по ним, под-
лежащих зачислению в областной бюджет. 
Обстоятельства, являющиеся основанием для признания задолжен-

ности безнадежной к взысканию, подтверждаются документами со-
гласно приложению к Порядку. Главный администратор (администра-
тор) доходов при наличии оснований, указанных в законе, организу-
ет сбор подтверждающих документов. В решениях о списании задол-
женности указываются следующие сведения: лицо, в отношении ко-
торого принимается решение о списании задолженности; основание
для списания задолженности; вид неналоговых доходов, подлежащих
списанию; сумма задолженности, подлежащая списанию.
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В Костромской области принят Закон от 30 сентября 2013 года
№ 422-5-ЗКО «О единовременном пособии врачам-специалистам, при-
нятым на работу в областные государственные учреждения здравоохра-
нения»
В соответствии с законом условиями выплаты врачу-специалисту,

принятому на работу в областное государственное учреждение здраво-
охранения, единовременного пособия являются: заключение после
1 января 2014 года трудового договора между областным государст-
венным учреждением здравоохранения и врачом-специалистом о при-
нятии его на работу на должность врача-специалиста и включение в
трудовой договор обязательства работы в должности врача-специали-
ста не менее пяти лет; возраст врача-специалиста до 30 лет.
Единовременное пособие выплачивается врачам-специалистам,

принятым в областные государственные учреждения здравоохране-
ния, расположенные в городских населенных пунктах, в размере
50 тысяч рублей. Единовременное пособие выплачивается врачам-
специалистам, принятым в областные государственные учреждения
здравоохранения, расположенные в сельских населенных пунктах, в
размере 100 тысяч рублей.
При поступлении на работу в областное государственное учрежде-

ние здравоохранения врач-специалист дает письменное обязательст-
во о возврате в областной бюджет выплаченного ему единовременно-
го пособия при расторжении трудового договора до истечения пяти-
летнего срока по инициативе работника или по инициативе работода-
теля (по основаниям, которые относятся к дисциплинарным взыска-
ниям).
Порядок выплаты единовременного пособия врачам-специалис-

там, принятым на работу в областные государственные учреждения
здравоохранения, устанавливается постановлением администрации
области.

В Республике Башкортостан издано Постановление Правительства
республики от 11 сентября 2013 года № 410 «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставления материальной помощи гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории
Республики Башкортостан»
В соответствии с утвержденным Положением материальная по-

мощь предоставляется государственными бюджетными учреждениями

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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в комплексные центры социального обслуживания населения районов
и городов республики — гражданам, проживающим на подведомст-
венной территории, в виде продуктов питания, средств санитарии и
гигиены, одежды, обуви и других предметов первой необходимости,
топлива за счет средств иных источников. 
Материальная помощь в виде денежных средств оказывается сле-

дующим категориям граждан: пострадавшим от пожара, произошед-
шего до 1 августа 2013 года, в случае потери жилого помещения или
имущественных потерь в жилом помещении — в размере 5 тыс. руб-
лей на каждого человека, проживающего в жилом помещении; после
31 июля 2013 года в размере 10 тыс. рублей на каждого человека, про-
живающего в жилом помещении; пострадавшим от пожара в случае
потери надворных построек на территории домовладений — в разме-
ре 5 тыс. рублей на семью; в случае имущественных потерь в домо-
владении вследствие стихийных бедствий, произошедших до 1 авгус-
та 2013 года, — в размере 2 тыс. рублей на семью; после 31 июля 2013
года — в размере 5 тыс. рублей на семью; гражданам, имеющим сред-
недушевой доход ниже величины прожиточного минимума по соот-
ветствующей социально-демографической группе, установленной в
республике, на проведение операций, приобретение лекарственных
средств, приобретение топлива, оплату ритуальных услуг — в разме-
ре фактически произведенных расходов, подтверждаемых докумен-
тально, но не более 2 тыс. рублей, относящимся к следующим кате-
гориям: инвалиды; неработающие одиноко проживающие пенсио-
неры из числа мужчин, достигших возраста 60 лет, женщин — 55 лет,
получающих социальную доплату к пенсии; неполные семьи (вос-
питываемые единственным родителем: одинокой матерью; в семье,
в которой один из родителей умер либо признан судом безвестно
отсутствующим, либо лишен родительских прав); многодетные семьи.
Для получения материальной помощи граждане обращаются в тер-

риториальный орган (отдел территориального органа) министерства
труда республики по месту жительства с письменным заявлением и
документами, указанными в положении. Заявление гражданина, нахо-
дящегося в трудной жизненной ситуации, о предоставлении матери-
альной помощи рассматривается территориальным органом минис-
терства труда республики не позднее чем в месячный срок со дня его
поступления. 



В Ставропольском крае издан Приказ Управления труда и занятости
населения края от 23 сентября 2013 года № 254 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления государственной услуги по
содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражда-
нам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоуст-
ройства по направлению органов службы занятости»
Административный регламент определяет сроки и последователь-

ность действий (административных процедур) государственных казен-
ных учреждений службы занятости населения края, подведомствен-
ных управлению труда и занятости населения края при предоставле-
нии государственной услуги по содействию безработным гражданам в
переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении
в другую местность для трудоустройства по направлению органов
службы занятости.
Управление труда и занятости населения края организует, обеспе-

чивает и контролирует на территории края деятельность учреждений
занятости по предоставлению государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является: вы-

дача безработному гражданину направления на работу для трудоуст-
ройства в другой местности; оказание безработному гражданину фи-
нансовой поддержки при переезде или безработному гражданину и
членам его семьи при переселении в другую местность для трудоуст-
ройства по направлению органов службы занятости либо мотивиро-
ванный отказ в ее оказании.
Основанием для начала предоставления государственной услуги

является обращение безработного гражданина в учреждение занятос-
ти с заявлением о предоставлении государственной услуги или согла-
сие безработного гражданина с предложением о предоставлении госу-
дарственной услуги, выданным учреждением занятости. Оказание го-
сударственной услуги учреждениями занятости включает: содействие
безработным гражданам в переезде в другую местность для временно-
го трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности);
содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении
в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по
имеющейся у них профессии (специальности).
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В Приморском крае принят Закон от 27 сентября 2013 года № 250-КЗ
«О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории Приморского края»
Законом установлено, что земельные участки, расположенные на

территории края, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются гражданам, имеющим двух детей, а
также молодым семьям в аренду со множественностью лиц на сторо-
не арендатора сроком на пять лет для индивидуального жилищного
строительства с последующей передачей их в общую долевую собст-
венность бесплатно в случае государственной регистрации права соб-
ственности на возведенный объект индивидуального жилищного
строительства в пределах указанного срока.
При определении права граждан на предоставление земельного

участка в аренду не учитываются: дети, в отношении которых гражда-
не лишены родительских прав или в отношении которых отменено
усыновление; дети, состоящие (состоявшие) в зарегистрированном
браке; дети, в отношении которых договор о приемной семье прекра-
тил свое действие.
Граждане имеют право на предоставление земельных участков в

аренду при соблюдении следующих условий: отвечают требованиям,
установленным законом; постоянно проживают на территории края;
граждане, имеющие приемных детей, на дату подачи заявления о пре-
доставлении земельного участка и на дату принятия решения в арен-
ду являются приемными родителями; на дату подачи заявления и на
дату принятия решения не получали на территории края безвозмезд-
но в собственность земельные участки для индивидуального жилищ-
ного строительства из земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности; на дату подачи заявления и на дату при-
нятия не включены в реестр граждан, имеющих право на получение
земельного участка в соответствии с Законом края «О бесплатном
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей, в Приморском крае».
Земельный участок предоставляется в границах городского округа,

муниципального района, в котором находится постоянное место жи-
тельства заявителя.
Использование земельного участка для целей, не связанных с

индивидуальным жилищным строительством, передача земельного
участка (части земельного участка) в субаренду, передача прав и
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обязанностей по договору аренды третьим лицам не допускается.
Земельные участки предоставляются в аренду гражданам однократно.
Законом установлены также максимальные размеры земельных

участков и размеры арендной платы.
Для получения земельного участка заявителям необходимо подать

заявку в уполномоченный орган местного самоуправления непосред-
ственно либо через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг заявление с приложением не-
обходимых документов.
Уполномоченный орган местного самоуправления в течение 30 ка-

лендарных дней со дня подачи заявления принимает решение о вклю-
чении граждан в формируемый им реестр граждан, имеющих право на
получение земельного участка в аренду, либо об отказе во включении
в реестр.
Решение о предоставлении земельного участка в аренду для инди-

видуального жилищного строительства действует один год, в течение
которого должен быть заключен договор аренды земельного участка.
Подключение жилых домов к сетям инженерной инфраструктуры

осуществляется за счет арендатора земельного участка.
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В Республике Башкортостан издано Постановление Правительства
республики от 11 сентября 2013 года № 411 «О предоставлении госу-
дарственным гражданским служащим Республики Башкортостан едино-
временной субсидии на приобретение жилого помещения»
Постановлением утверждаются Правила предоставления государст-

венным гражданским служащим республики единовременной субси-
дии на приобретение жилого помещения.
Финансовое обеспечение расходных обязательств на предоставле-

ние государственным гражданским служащим субсидии осуществля-
ется за счет средств бюджета республики, предусмотренных уполно-
моченному республиканскому органу исполнительной власти в обла-
сти жилищных отношений на мероприятия по обеспечению жильем
государственных гражданских служащих республики.
Единовременная выплата предоставляется по решению руководи-

теля государственного органа при условии, что гражданский служа-
щий: не является нанимателем жилого помещения по договору соци-
ального найма либо членом семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма, либо собственником жилого помеще-
ния, либо членом семьи собственника жилого помещения; является
нанимателем жилого помещения по договору социального найма, ли-
бо членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма, либо собственником жилого помещения, либо членом
семьи собственника жилого помещения при условии, что общая пло-
щадь жилого помещения на одного члена семьи составляет менее
12 кв. метров; проживает в помещении, не отвечающем установлен-
ным для жилых помещений требованиям, независимо от размеров за-
нимаемого жилого помещения; проживает в коммунальной квартире
независимо от размеров занимаемого жилого помещения; проживает
в общежитии; проживает в смежной неизолированной комнате, а так-
же в однокомнатной квартире в составе двух семей и более (в том чис-
ле в составе семьи, которая состоит из родителей и постоянно прожи-
вающих с ними и зарегистрированных по месту жительства совершен-
нолетних детей, состоящих в браке) независимо от размеров занима-
емого жилого помещения.
Правилами устанавливается порядок определения размера выплаты.
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В Архангельской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 1 октября 2013 года № 454-пп «Об утверждении Администра-
тивного регламента взаимодействия государственной жилищной инспек-
ции Архангельской области с органами муниципального жилищного кон-
троля при организации и осуществлении регионального государственного
жилищного надзора, муниципального жилищного контроля»
В соответствии с Административным регламентом основными на-

правлениями взаимодействия уполномоченных органов при организа-
ции и проведении регионального государственного жилищного надзо-
ра, муниципального жилищного контроля являются: информирование
о нормативных правовых актах и методических документах по вопро-
сам организации и осуществления регионального государственного
жилищного надзора, муниципального жилищного контроля; опреде-
ление целей, объема, сроков проведения проверок; информирование
о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законода-
тельства Российской Федерации в сфере регионального государствен-
ного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля и об
эффективности регионального государственного жилищного надзора,
муниципального жилищного контроля; подготовка в установленном
порядке предложений о совершенствовании законодательства Россий-
ской Федерации в части организации и осуществления регионально-
го государственного жилищного надзора и муниципального жилищ-
ного контроля; повышение квалификации специалистов, осуществля-
ющих региональный государственный жилищный надзор, муници-
пальный жилищный контроль; создание и организация деятельности
коллегии государственной жилищной инспекции; проведение совме-
стных информационно-консультационных мероприятий для юриди-
ческих лиц и граждан.
В целях организации оперативного взаимодействия органы муни-

ципального жилищного контроля направляют в государственную жи-
лищную инспекцию по электронной почте сведения об органах муни-
ципального жилищного контроля в течение пяти рабочих дней со дня
изменения соответствующих сведений. Инспекция обобщает получен-
ные сведения, размещает их в государственной информационной си-
стеме области «Интернет-портал жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области» и актуализирует их в течение пяти рабочих
дней со дня поступления сведений об их изменении.
Инспекция и органы муниципального жилищного контроля само-

стоятельно определяют цели, объемы, сроки и формы проведения
проверок, исходя из следующего разграничения полномочий по орга-
низации и осуществлению регионального государственного жилищ-
ного надзора, муниципального жилищного контроля: инспекция осу-
ществляет государственный жилищный надзор в отношении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридиче-
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ских лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при исполь-
зовании жилищного фонда независимо от его форм собственности;
органы муниципального жилищного контроля осуществляют муници-
пальный жилищный контроль в отношении юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и граждан при использовании муни-
ципального жилищного фонда; исключительно инспекция осуществ-
ляет контроль за соблюдением стандарта раскрытия информации ор-
ганизациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами.
Информирование о результатах проводимых проверок, состоянии

соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере регио-
нального государственного жилищного надзора, муниципального жи-
лищного контроля и об эффективности регионального государствен-
ного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля осу-
ществляется: путем направления органами муниципального жилищ-
ного контроля в инспекцию протоколов об административных право-
нарушениях и прилагаемых к ним материалов с целью привлечения
лиц, в отношении которых проведены проверки, к административной
ответственности, сведений об осуществлении муниципального жи-
лищного контроля, сведений о муниципальном жилищном фонде; пу-
тем размещения органами муниципального жилищного контроля в
государственной информационной системе области сведений о ре-
зультатах плановых и внеплановых проверок, проведенных органами
муниципального жилищного контроля, а также сведений об исковых
заявлениях, направленных в суды органами муниципального жилищ-
ного контроля, и результатах рассмотрения этих исковых заявлений. 
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В Архангельской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 24 сентября 2013 года № 443-пп «Об утверждении Положения
об обеспечении участия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Архангельской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях,
проводимых на территории Архангельской области и за ее пределами»
В соответствии с утвержденным Положением целью обеспечения

участия субэкспонентов в выставочно-ярмарочных мероприятиях
является продвижение продукции товаропроизводителей области и
округа на российском и международном уровнях, позиционирование
области как субъекта Российской Федерации, привлекательного для
инвестиций.
Обеспечение участия субэкспонентов в выставочно-ярмарочных

мероприятиях включает в себя оказание различных форм поддержки
субэкспонентам с целью создания комфортных условий участия, в
том числе: информационную поддержку субэкспонентов; консульта-
ционную поддержку субэкспонентов; имущественную поддержку суб-
экспонентов; транспортную поддержку субэкспонентов.
Поддержку в рамках обеспечения участия в выставочно-ярмароч-

ных мероприятиях получают субэкспоненты, соответствующие следу-
ющим критериям: относятся к категории субъектов малого или сред-
него предпринимательства; зарегистрированы в Управлении Феде-
ральной налоговой службы России по области и Ненецкому автоном-
ному округу; имеют на день подачи заявки размер среднемесячной за-
работной платы за каждый из шести месяцев, предшествующих дню
подачи заявки на участие в выставочно-ярмарочном мероприятии, в
расчете на одного штатного работника (за полный рабочий день) вы-
ше величины прожиточного минимума для трудоспособного населе-
ния области и округа, установленного соответственно постановлени-
ем правительства области и постановлением администрации округа;
не имеют на день подачи заявки задолженность по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации
и (или) страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;
не находятся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, де-
ятельность не приостановлена в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
Для участия в выставочно-ярмарочном мероприятии субэкспоненту не-

обходимо подать в министерство экономического развития и конкурент-
ной политики области заявку с приложением необходимых документов.

Раздел 6
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



Министерство экономического развития и конкурентной полити-
ки области в целях обеспечения участия субэкспонентов в выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях последовательно осуществляет следую-
щие функции: ежегодно формирует план выставочно-ярмарочных ме-
роприятий, в которых предполагается участие субэкспонентов, и пуб-
ликует его в сети Интернет; издает распоряжение об организации и
обеспечении участия субэкспонентов в выставочно-ярмарочном меро-
приятии; готовит извещение об организации и обеспечении участия
субэкспонентов в выставочно-ярмарочном мероприятии и публикует
его в сети Интернет; осуществляет прием и регистрацию заявок в сро-
ки, указанные в извещении; заключает договор с организатором на
аренду выставочно-ярмарочной площади.
Положение предусматривает создание организационного комитета,

который формируется с привлечением представителей исполнитель-
ных органов государственной власти области, организаций инфраст-
руктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, общест-
венных объединений малого и среднего предпринимательства, пред-
ставителей организаций, выбранных на конкурсной основе с целью
организационного и технического сопровождения единого стенда и
других лиц.

В Тверской области издано Постановление Правительства области от
1 октября 2013 года № 464-пп «О Порядке организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на террито-
рии Тверской области»
Утвержденный Порядок устанавливает требования к организации

деятельности ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них на территории области, проводимых исполнитель-
ными органами государственной власти области, органами местного
самоуправления муниципальных образований области, юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями.
В соответствии с Порядком ярмарка — это самостоятельное меро-

приятие, доступное для всех продавцов товаров, исполнителей работ
и услуг, организуемое в установленном месте вне пределов розничных
рынков для осуществления деятельности по продаже товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) и имеющее временный характер.
Установлено, что ярмарка проводится на основании правового ак-

та о проведении ярмарки, принятого соответствующим исполнитель-
ным органом государственной власти области, органом местного са-
моуправления муниципального образования области, либо на основа-
нии решения, принятого юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем.
Предусматривается, что на ярмарках запрещается продажа: това-

ров, свободная продажа которых запрещена или ограничена законо-
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дательством Российской Федерации; драгоценных металлов и камней,
а также изделий из них; дикорастущих растений, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу области;
пиротехнических изделий; курительных смесей, табачных изделий;
алкогольной продукции.
Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках

должна осуществляться при наличии: личной карточки (бейджа) уча-
стника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии,
имени, отчества; паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность участника ярмарки (продавца, исполнителя); товарно-со-
проводительных документов на продаваемый товар; документов, под-
тверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выпол-
няемых работ, оказываемых услуг); личной санитарной книжки уча-
стника ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных това-
ров); документа (справки), подтверждающего ведение гражданином
крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйст-
ва, занятие садоводством, огородничеством, животноводством (для
граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное под-
собное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством,
животноводством).
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В Амурской области издано Постановление Правительства области от
2 сентября 2013 года № 396 «Об утверждении Требований к предот-
вращению гибели объектов животного мира при осуществлении произ-
водственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магис-
тралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи на территории
Амурской области»
Утвержденные Требования регламентируют производственную де-

ятельность в целях предотвращения гибели объектов животного мира,
обитающих в условиях естественной свободы, в результате: изменения
среды обитания и нарушения путей миграции; попадания в водоза-
борные сооружения, узлы производственного оборудования, под дви-
жущийся транспорт и сельскохозяйственные машины; строительства
промышленных и других объектов, добычи, переработки и транспор-
тировки сырья; столкновения с проводами и электрошока, воздейст-
вия электромагнитных полей, шума, вибрации; технологических про-
цессов животноводства и растениеводства. 
Требования подлежат выполнению при осуществлении производ-

ственных процессов в сельском, лесном хозяйстве и лесной промыш-
ленности, на производственных площадках с открыто размещенным
оборудованием, гидросооружениях и водохранилищах, в местах раз-
мещения сырья и вспомогательных материалов, на водных транспорт-
ных путях и магистралях автомобильного, железнодорожного транс-
порта и аэродромах, а также при эксплуатации трубопроводов, линий
электропередачи мощностью от 6 кВт и выше и линий проводной связи.
Установлено, что в целях предотвращения гибели объектов живот-

ного мира запрещается: выжигание растительности (за исключением
профилактического контролируемого противопожарного выжигания
хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих
материалов, проводимого в лесах в соответствии с требованиями за-
конодательства, при условии принятия мер, гарантирующих предот-
вращение гибели объектов животного мира и ухудшения среды их
обитания); хранение и применение ядохимикатов, удобрений, хими-
ческих реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных
для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья
и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих пре-
дотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухуд-
шения среды их обитания; установление сплошных, не имеющих спе-
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Раздел 7
Законодательство в сфере
природопользования и экологического
регулирования



циальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой ми-
грации животных; устройство в реках или протоках запаней или уста-
новление орудий лова, размеры которых превышают 2/3 ширины во-
дотока; расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль
трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в
период размножения животных.
Установлено, что мероприятия по охране, защите, воспроизводст-

ву лесов осуществляются на основании предусмотренных в лесоустро-
ительной документации, лесохозяйственных регламентах и проектах
освоения лесов мер по охране объектов животного мира и среды их
обитания, в том числе: по охране мест гнездования редких и исчеза-
ющих видов животных; по сохранению и усилению средообразующих,
водоохранных и защитных свойств леса, создающих благоприятные
условия для обитания диких животных; по сохранению целостности
среды обитания объектов животного мира; по сохранению биологиче-
ского разнообразия. 
Постановлением также установлены требования при эксплуатации

транспортных магистралей и объектов, требования при эксплуатации
трубопроводов, требования при проектировании, строительстве и экс-
плуатации линий связи и электропередачи, требования при осуществ-
лении промышленных и водохозяйственных производственных про-
цессов. 

В Новгородской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 9 сентября 2013 года № 163 «Об утверждении Порядка предо-
ставления участков недр местного значения для геологического изучения
в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полез-
ных ископаемых»
Уполномоченным органом по предоставлению участков недр мест-

ного значения для геологического изучения в целях поисков и оцен-
ки месторождений общераспространенных полезных ископаемых яв-
ляется департамент экономического развития и торговли области.
Право пользования участками недр местного значения для геоло-

гического изучения в соответствии с Порядком возникает на основа-
нии принятого уполномоченным органом решения (приказа) о предо-
ставлении права пользования участком недр местного значения для
геологического изучения. Пользователями недр могут быть субъекты
предпринимательской деятельности, в том числе участники простого
товарищества, иностранные граждане, юридические лица, если иное
не установлено федеральными законами. 
Документы на получение права пользования участком недр мест-

ного значения для геологического изучения принимаются уполномо-
ченным органом в течение 30 дней со дня издания приказа о приеме
заявок на получение права пользования участком недр местного зна-
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чения для геологического изучения, включенным в перечень участков
недр местного значения. Уполномоченный орган в течение трех дней
со дня издания приказа размещает его на официальном сайте уполно-
моченного органа в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Срок рассмотрения заявочных материалов на получение
права пользования участком недр местного значения для геологичес-
кого изучения не может превышать 20 дней со дня окончания приема
заявок. 
Решение об отказе в предоставлении участков недр принимается

при наличии одного из следующих оснований: заявочные материалы
представлены с нарушением срока; заявка на предоставление лицен-
зии подана с нарушением установленных требований; заявитель умы-
шленно представил о себе неверные сведения; заявитель не предста-
вил и не может представить доказательств того, что обладает или бу-
дет обладать квалифицированными специалистами, необходимыми
финансовыми и техническими средствами для эффективного и безо-
пасного проведения работ; если в случае предоставления права поль-
зования недрами данному заявителю не будут соблюдены антимоно-
польные требования.



В Удмуртской Республике издано Распоряжение Правительства рес-
публики от 16 сентября 2013 года № 619-р «О проведении инвентари-
зации защитных сооружений гражданской обороны на территории Уд-
муртской Республики»
В целях повышения уровня защиты населения и территории рес-

публики от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, со-
хранения существующего фонда защитных сооружений гражданской
обороны, уточнения их наличия и фактического состояния, надлежа-
щего оформления прав пользователей, владельцев, установления соб-
ственников защитных сооружений гражданской обороны данным рас-
поряжением проводится инвентаризация защитных сооружений граж-
данской обороны. 
Распоряжение утверждает Положение о комиссии по проведению

инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на тер-
ритории республики.
Предусматривается, что основными задачами указанной комиссии

являются: выявление фактического наличия защитных сооружений
гражданской обороны, их характеристик и сопоставление последних с
учетными данными; определение фактического состояния защитных
сооружений гражданской обороны и выработка предложений об их
дальнейшей эксплуатации; сверка наличия и состояния паспортов и
журналов учета защитных сооружений гражданской обороны, их со-
ответствие реестрам учета государственного и муниципального иму-
щества органов, осуществляющих управление имуществом; приведе-
ние учетных данных в соответствие с фактическими параметрами за-
щитных сооружений гражданской обороны; выявление пользователей,
владельцев, установление собственников защитных сооружений граж-
данской обороны; определение мер, направленных на обеспечение со-
хранности и повышение эффективности использования защитных со-
оружений гражданской обороны; корректировка автоматизированной
базы данных защитных сооружений гражданской обороны.
Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуще-

ствляет следующие основные функции: осуществляет методическое
руководство и контроль за ходом проведения инвентаризации защит-
ных сооружений гражданской обороны; разрабатывает план проведе-
ния инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на
территории республики; проводит сверку отчетных документов, пред-
ставленных инвентаризационными комиссиями исполнительных
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органов государственной власти республики, органов местного само-
управления в республике, организаций в пределах своей компетен-
ции; формирует перечень защитных сооружений гражданской оборо-
ны, расположенных на территории республики; осуществляет обоб-
щение результатов инвентаризации защитных сооружений граждан-
ской обороны.
Основной формой работы комиссии являются заседания, которые

проводятся по мере необходимости. Решения комиссии принимаются
путем открытого голосования простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии и оформляются в течение
10 дней в виде протоколов.
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В Амурской области принят Закон от 11 сентября 2013 года
№ 223-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации в Амурской области»
Закон регулирует отношения в области сохранения, использова-

ния, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, расположенных на территории области. 
Законом определены полномочия Законодательного собрания, гу-

бернатора, правительства и уполномоченного органа в области сохра-
нения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия.
Законом регулируется порядок принятия решения о включении

объекта культурного наследия регионального значения или объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения в реестр.
Установлено, что уполномоченный орган осуществляет работы по вы-
явлению и учету объектов, представляющих собой ценность с точки
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искус-
ства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, соци-
альной культуры и рекомендуемых для включения в реестр. С иници-
ативой о включении объекта недвижимого имущества в реестр как
объекта культурного наследия регионального значения или объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения могут вы-
ступать органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, собственники объектов культурного наследия, физические и
юридические лица. Уполномоченный орган организует проведение
государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для
обоснования принятия правительством области решения о включении
в реестр объекта культурного наследия регионального значения или
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.
Решение о включении объекта культурного наследия регионального
или местного (муниципального) значения в реестр принимается пра-
вительством области по представлению уполномоченного органа в те-
чение одного года со дня поступления в уполномоченный орган тре-
буемых документов на основании положительного заключения госу-
дарственной историко-культурной экспертизы.
Закон регулирует также следующие вопросы: порядок организации

историко-культурного заповедника регионального значения, его гра-
ниц и режима его содержания; порядок утверждения границ зон ох-
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раны объектов культурного наследия регионального значения и объ-
ектов культурного наследия местного (муниципального) значения, ре-
жимов использования земель и градостроительных регламентов в гра-
ницах данных зон; порядок ограничения движения или запрещения
движения транспортных средств на территории объектов культурного
наследия и в зонах их охраны; порядок установки информационных
надписей и обозначений на объекты культурного наследия региональ-
ного значения или объекты культурного наследия местного (муници-
пального) значения; порядок выдачи задания, разрешения на прове-
дение работ по сохранению объекта культурного наследия региональ-
ного значения и объекта культурного наследия местного (муници-
пального) значения, выявленных объектов культурного наследия и со-
гласования проектной документации на проведение работ по сохране-
нию объекта культурного наследия; порядок утверждения перечня ис-
торических поселений регионального значения, предмета охраны ис-
торического поселения регионального значения, границы территории
исторического поселения регионального значения; порядок согласо-
вания проектов правил землепользования и застройки, подготовлен-
ных применительно к территориям исторических поселений регио-
нального значения.

В Костромской области принят Закон от 30 сентября 2013 года
№ 421-5-ЗКО «О регулировании некоторых вопросов, связанных с ин-
формированием населения муниципальных образований Костромской об-
ласти о возможности распространения социально значимых заболеваний
и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также об
угрозе возникновения и о возникновении эпидемий»
В соответствии с законом информирование населения осуществля-

ется органами местного самоуправления на основе ежегодных статис-
тических данных путем доведения до населения достоверных, понят-
ных, оперативных сведений.
К числу сведений, доводимых до населения органами местного са-

моуправления в целях информирования о возможности распростране-
ния социально значимых заболеваний и заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, относятся сведения: о перечне соци-
ально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих; причинах возникновения и условиях распро-
странения социально значимых заболеваний и заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих; об уровне распространенности
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, на территориях соответствующих муни-
ципальных образований; уровне заболеваемости населения соответст-
вующих муниципальных образований социально значимыми заболе-
ваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружа-
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ющих; уровне смертности населения соответствующих муниципаль-
ных образований от социально значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружающих.
К числу сведений, доводимых до населения органами местного са-

моуправления в целях информирования об угрозе возникновения и
возникновении эпидемий, относятся сведения: о заболеваниях, эпи-
демии которых могут возникнуть или возникли на территориях соот-
ветствующих муниципальных образований, симптомах таких заболе-
ваний, характере и продолжительности их протекания и лекарствен-
ных препаратах, применяемых для их профилактики или лечения;
причинах возникновения эпидемий и условиях, способствующих их
распространению; об эпидемических очагах.
Предусматривается, что информирование населения осуществляет-

ся посредством: размещения в общественных местах информацион-
ных стендов, содержащих указанные сведения; ознакомления граждан
с указанными сведениями на проводимых органами местного само-
управления встречах с населением; размещения указанных сведений в
средствах массовой информации и на официальных сайтах органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет; использования специализированных технических
средств оповещения и информирования населения в местах массово-
го пребывания людей.
Информирование населения органами местного самоуправления

осуществляется в следующие сроки: о возможности распространения
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, не позднее одного месяца со дня получе-
ния соответствующих ежегодных статистических данных; об угрозе
возникновения и возникновении эпидемий незамедлительно после
получения официальной информации об угрозе возникновения и воз-
никновении эпидемий; о прекращении угрозы возникновения эпиде-
мий и окончании (локализации) эпидемий не позднее дня, следующе-
го за днем получения официальной информации о прекращении уг-
розы возникновения эпидемий и окончании (локализации) эпидемий.

В Камчатском крае издано Постановление Правительства края от
5 сентября 2013 года № 388-П «Об утверждении Порядка отнесения
изделий, изготавливаемых на территории Камчатского края, к изделиям
народных художественных промыслов»
В соответствии с утвержденным Порядком отнесение изделий к

изделиям народных художественных промыслов осуществляется на
основе решений художественно-экспертного совета по народным ху-
дожественным промыслам при правительстве края, принимаемых по
результатам рассмотрения представленных типовых образцов и уни-
кальных изделий народных художественных промыслов.
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Совет рассматривает представленные организациями и индивиду-
ально работающими мастерами типовые образцы и уникальные изде-
лия и принимает решение об отнесении изделий к изделиям народ-
ных художественных промыслов либо об отказе от включения изделия
в перечень изделий, отнесенных к изделиям народных художествен-
ных промыслов.
Совет на основании письменного заявления организации или ин-

дивидуально работающего мастера осуществляет экспертизу новых из-
делий на предмет отнесения их к изделиям народных художественных
промыслов. Для участия в экспертизе, связанной с отнесением от-
дельных изделий к изделиям народных художественных промыслов,
возможно привлечение независимых экспертов. 
Предусматривается, что к изделиям народных художественных

промыслов не могут быть отнесены изделия, в технологии изготовле-
ния которых невозможно применение творческого варьирования ти-
повых образцов данных изделий, в том числе: строчевышитые изде-
лия, изготовленные на вышивальных машинах — автоматах или полу-
автоматах — без сочетания с ручной вышивкой или с вышивкой, вы-
полненной на вышивальных машинах, которые позволяют творчески
выполнять и варьировать вышивку; изделия из тканей, декорирован-
ные посредством фотопечати без сочетания с ручными способами де-
корирования изделий; изделия из тканей, ковры и ковровые изделия,
изготовленные на машинах без сочетания с ручным исполнением; из-
делия из металла и ювелирные изделия, изготовленные посредством
штамповки и литья, за исключением литья по восковым моделям, без
последующей чеканки, гравировки, росписи, травления или без при-
менения других способов ручной декоративной обработки металла.

В Архангельской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 24 сентября 2013 года № 442-пп «Об утверждении Порядка
обеспечения лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с
туберкулезом, и больных туберкулезом бесплатными медикаментами для
лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в государственных меди-
цинских организациях Архангельской области»
Согласно утвержденному Порядку обеспечение лиц, подлежащих

лечению от туберкулеза, противотуберкулезными препаратами в амбу-
латорных условиях осуществляется в рамках государственной област-
ной программы «Развитие здравоохранения Архангельской области на
2013—2020 годы».
Лица, подлежащие лечению от туберкулеза, в течение всего пери-

ода диспансерного наблюдения или со дня выявления этого заболева-
ния обеспечиваются бесплатными медикаментами в соответствии с
назначением противотуберкулезных препаратов врачебной комиссией
государственного бюджетного учреждения здравоохранения области
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«Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер». Ли-
ца, подлежащие лечению от туберкулеза, информируются о местах
выдачи противотуберкулезных препаратов противотуберкулезным
диспансером в течение 10 календарных дней со дня назначения про-
тивотуберкулезных препаратов врачебной комиссией противотуберку-
лезного диспансера.
Выдача противотуберкулезных препаратов лицам, подлежащим ле-

чению от туберкулеза, производится в структурных подразделениях
противотуберкулезного диспансера или в структурном подразделении
государственной медицинской организации области по месту житель-
ства лица, подлежащего лечению от туберкулеза.
При выдаче противотуберкулезных препаратов в медицинской до-

кументации делается запись с указанием диагноза лица, подлежащего
лечению от туберкулеза, наименования назначенных ему противоту-
беркулезных препаратов, дозировки с обязательными подписями ме-
дицинского работника, выдавшего противотуберкулезные лекарствен-
ные препараты, и лица, подлежащего лечению от туберкулеза.

В Республике Коми издано Постановление Правительства республи-
ки от 27 сентября 2013 года № 371 «Об утверждении Порядка уста-
новления организациям, осуществляющим образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-
мам среднего профессионального и высшего образования, контрольных
цифр приема за счет бюджетных ассигнований республиканского бюдже-
та Республики Коми»
Утвержденный Порядок регулирует вопросы установления органи-

зациям, осуществляющим образовательную деятельность, контроль-
ных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направ-
лениям подготовки для обучения по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам среднего профессиональ-
ного и высшего образования за счет бюджетных ассигнований респуб-
ликанского бюджета.
Предусматривается, что контрольные цифры приема устанавлива-

ются организациям, осуществляющим образовательную деятельность:
по профессиям среднего профессионального образования (для обуче-
ния по образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих); по специальностям среднего профессионального
образования (для обучения по образовательным программам подго-
товки специалистов среднего звена и образовательным программам
среднего профессионального образования, интегрированным с основ-
ными образовательными программами основного общего и среднего
общего образования); по направлениям подготовки высшего образо-
вания (для обучения по образовательным программам бакалавриата,
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
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туре); по специальностям высшего образования (для обучения по об-
разовательным программам специалитета).
Контрольные цифры приема устанавливаются организациям, осу-

ществляющим образовательную деятельность, органами исполнитель-
ной власти республики и главными распорядителями средств респуб-
ликанского бюджета ежегодно в соответствии с объемами контроль-
ных цифр приема, утвержденными в установленном порядке распоря-
дителю министерством образования республики.
Министерство образования республики определяет общие объемы

контрольных цифр приема в порядке, установленном совместно с ми-
нистерством экономического развития республики и Управлением ре-
спублики по занятости населения, и размещает их на своем офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет в течение 5 рабочих дней со дня их определения.
Общие объемы контрольных цифр приема утверждаются ежегодно

в срок до 30 сентября года, предшествующего соответствующему учеб-
ному году, министерством образования республики.
Контрольные цифры приема устанавливаются по каждой профес-

сии, специальности и направлению подготовки с выделением очной,
очно-заочной и заочной форм обучения путем проведения распоряди-
телями конкурсов для организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в порядке, установленном распорядителями и
опубликованном на официальном сайте распорядителя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней
со дня утверждения порядка.
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