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В Омской области принят Закон от 1 июля 2011 года № 1368-ОЗ
«О предоставлении государственных услуг Омской области»
Закон регулирует отношения в сфере предоставления государст-

венных услуг области и определяет компетенцию органов государст-
венной власти области в указанной сфере.
Предусматривается, что губернатор области: утверждает перечень

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в
целях предоставления органами исполнительной власти области госу-
дарственных услуг; определяет случаи предоставления государствен-
ных услуг в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных услуг исключительно в электронной форме; устанавливает
срок, в течение которого гражданин вправе обратиться с заявлением
об отказе от получения универсальной электронной карты в случае,
определенном Федеральным законом; утверждает порядок и срок на-
правления гражданином информации о выборе банка в уполномочен-
ную организацию области.
Правительство области: утверждает план-график перехода на пре-

доставление государственных услуг в электронной форме; устанавли-
вает порядок определения размера платы за оказание услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления орга-
нами исполнительной власти области государственных услуг; устанав-
ливает порядок формирования и ведения реестра государственных ус-
луг; устанавливает порядок разработки и утверждения административ-
ных регламентов органами исполнительной власти области; в целях
выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт
определяет уполномоченную организацию области.
Урегулирован порядок замены универсальных электронных карт в

случае подключения новых региональных или муниципальных элек-
тронных приложений универсальной электронной карты. Гражданин
для замены универсальной электронной карты обращается с заявле-
нием и имеющейся универсальной электронной картой в уполномо-
ченную организацию области.
Уполномоченная организация области в срок, не превышающий 30

календарных дней с даты подачи гражданином заявления о замене
универсальной электронной карты, последовательно осуществляет:
прием универсальной электронной карты, подлежащей замене; про-
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верку достоверности универсальной электронной карты; обеспечение
записи в едином реестре универсальных электронных карт о состоя-
нии универсальной электронной карты гражданина в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством; обеспечение выпуска
новой универсальной электронной карты с подключением новых ре-
гиональных или муниципальных электронных приложений (при вза-
имодействии с федеральной уполномоченной организацией) и их пер-
сонализацию (при взаимодействии с эмитентами этих приложений);
выдачу универсальной электронной карты гражданину.

В Ивановской области принят указ губернатора области от 20 мая
2011 года № 115-УГ «Об утверждении Служебного распорядка цент-
ральных исполнительных органов государственной власти Ивановской
области и аппарата Правительства Ивановской области» 
Утвержденный Служебный распорядок определяет режим службы

(работы), время отдыха государственных гражданских служащих обла-
сти, замещающих должности государственной гражданской службы
области в исполнительных органах и аппарате правительства, а также
сроки выплаты им денежного содержания.
Служебный распорядок устанавливает режим труда и отдыха (два

выходных дня в неделю, рабочее время с 9 до13 ч, с 14 до18 ч). Граж-
данские служащие обязаны информировать своего непосредственного
руководителя о своем отсутствии на служебном месте в служебное
время (за исключением перерыва для отдыха и питания), причинах и
предполагаемом времени отсутствия. Изменение начала и окончания
служебного дня гражданского служащего, установление гражданскому
служащему неполного служебного дня и неполной служебной недели,
а также иных условий режима служебного времени и времени отдыха,
отличающихся от условий, установленных служебным распорядком,
осуществляется на основании соглашения между представителем на-
нимателя и гражданским служащим. Служебным порядком установле-
ны случаи, порядок предоставления и продолжительность времени от-
дыха, в том числе за ненормированный служебный день, порядок
подготовки и утверждения ежегодного графика отпусков.
Служебный распорядок регулирует также вопросы выплаты денеж-

ного содержания. Так, в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации выплата денежного содержания производится граж-
данским служащим 2 раза в месяц — 1 и 16 числа каждого месяца.
К Служебному распорядку имеется приложение, устанавливающее

перечень наименований должностей государственной гражданской
службы области, при замещении которых государственным граждан-
ским служащим области устанавливается ненормированный служеб-
ный день.
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В Липецкой области принят Закон от 14 июля 2011 года № 517-ОЗ
«О Контрольно-счетной палате Липецкой области»
Контрольно-счетная палата области является постоянно действую-

щим органом внешнего государственного финансового контроля, об-
разуется областным Советом депутатов. Данная палата обладает орга-
низационной и функциональной независимостью и осуществляет
свою деятельность самостоятельно.
Деятельность палаты основывается на принципах законности, объ-

ективности, эффективности, независимости и гласности.
Палата осуществляет полномочия по контролю за исполнением об-

ластного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования, а также проводит экспертизу проекта за-
кона об областном бюджете и проекта закона о бюджете территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования, внешнюю
проверку годового отчета об исполнении областного бюджета, годово-
го отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования.
Внешний государственный финансовый контроль осуществляется:

в отношении органов государственной власти и государственных ор-
ганов, органов территориальных государственных внебюджетных
фондов, органов местного самоуправления и муниципальных органов
в части реализации предусмотренных полномочий государственных
(муниципальных) учреждений и унитарных предприятий области, а
также иных организаций, если они используют имущество, находяще-
еся в государственной собственности области; в отношении иных ор-
ганизаций путем осуществления проверки соблюдения условий полу-
чения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств областного
бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядите-
лей (распорядителей) и получателей средств областного бюджета, пре-
доставивших указанные средства, в случаях, если возможность прове-
рок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении
субсидий, кредитов, гарантий за счет средств областного бюджета.
Палата образуется в составе председателя, заместителя председате-

ля, аудиторов и аппарата. При этом срок полномочий председателя,
заместителя председателя и аудиторов составляет 5 лет.
В состав аппарата входят инспекторы и работники, замещающие

другие должности государственной гражданской службы области, пре-
дусмотренные реестром должностей государственной гражданской
службы области.
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Председатель, заместитель председателя и аудиторы палаты назна-
чаются на должность областным советом.
Предложения о кандидатурах на должность председателя, замести-

теля председателя и аудиторов вносятся в областной совет председа-
телем областного совета, депутатами областного совета (не менее 1/3
от установленного числа депутатов), главой администрации области. 

В городе федерального значения Санкт-Петербурге принят Закон от
13 июля 2011 года № 463-87 «О порядке уничтожения имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга» 
Установлен порядок распоряжения имуществом, находящимся в

государственной собственности города, в том числе случаи и условия
принятия решений об уничтожении имущества города, а также раз-
граничение полномочий органов государственной власти города в
сфере распоряжения городским имуществом путем его уничтожения.
Распоряжение имуществом путем его уничтожения осуществляется

на принципах обеспечения прав и законных интересов города как
собственника, открытости деятельности органов власти при принятии
решения, коллегиальности предварительного рассмотрения вопросов
об уничтожении, достоверности учитываемых сведений, компенсации
расходов и недополученных доходов от использования имущества.
Уничтожение имущества производится путем демонтажа, утилиза-

ции, разборки либо сноса в случаях: признания в порядке, установ-
ленном правительством города, движимого имущества непригодным
для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие
полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе
физического или морального износа; в иных случаях, установленных
в законодательстве Российской Федерации и законодательстве города.
Распоряжение недвижимым имуществом города путем его уничто-

жения (сноса) осуществляется в случаях если: многоквартирные дома
признаны аварийными и подлежащими сносу в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке; нежилые здания, стро-
ения, сооружения признаны аварийными и подлежащими сносу в ус-
тановленном правительством города порядке; помещения не могут
быть сохранены в результате проведения капитального ремонта, ре-
конструкции нежилого здания, строения, сооружения или многоквар-
тирного дома, в которых они находятся; в иных случаях, установлен-
ных в законодательстве Российской Федерации и законодательстве
города.
Решение об уничтожении принимается специально создаваемым

коллегиальным органом, включающим депутатов Законодательного
собрания. 
Этим же актом разграничены полномочия Законодательного собра-

ния и правительства города по вопросам распоряжения имуществом.
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Мероприятия, связанные с уничтожением имущества города, фи-
нансируются за счет средств городского бюджета и за счет иных ис-
точников, не запрещенных законодательством Российской Федера-
ции.

В Вологодской области издано постановление правительства области
от 10 июня 2011 года № 666 «Об утверждении Положения о порядке
и условиях предоставления во владение и (или) пользование имущества
области, включенного в перечень имущества области, предназначенного
для передачи во владение и (или) пользование социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям»
Положение определяет процедуры предоставления во владение и

(или) пользование имущества области, включенного в перечень иму-
щества области, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, в целях оказания имущественной поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, а также порядок и усло-
вия предоставления льгот по арендной плате социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, получающим имуществен-
ную поддержку.
В соответствии с постановлением имущественная поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций осуществляет-
ся органом по управлению имуществом области путем передачи во
владение и (или) пользование имущества области, включенного в пе-
речень имущества, с соблюдением требований, установленных Феде-
ральным законом «О защите конкуренции».
Основанием для предоставления во владение и (или) пользование

имущества области, включенного в перечень имущества, является до-
говор аренды или безвозмездного пользования. Определены условия
предоставления во владение и (или) пользование имущества области,
включенного в перечень имущества.
Социально ориентированные некоммерческие организации, заин-

тересованные в использовании имущества области, включенного в пе-
речень имущества, направляют в орган по управлению имуществом
области обращение об оказании имущественной поддержки путем пе-
редачи указанного имущества в аренду или безвозмездное пользова-
ние, составленное в произвольной форме, содержащее сведения о
сроке, цели использования, а также данные, позволяющие определен-
но установить имущество, подлежащее передаче во владение и (или)
пользование (наименование, адрес, площадь, перечень объектов дви-
жимого имущества), которое свободно от прав третьих лиц по инфор-
мации, содержащейся в перечне имущества и используется по догово-
ру аренды или безвозмездного пользования, до дня прекращения ко-
торого остается не более четырех и не менее двух месяцев.
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Орган по управлению имуществом области принимает решение о
передаче имущества области, включенного в перечень имущества, во
владение и (или) пользование на условиях договора безвозмездного
пользования в одном из следующих случаев: на день обращения об
оказании имущественной поддержки социально ориентированная не-
коммерческая организация является получателем субсидии из област-
ного бюджета на финансовое обеспечение расходов, связанных с осу-
ществлением социально ориентированных видов деятельности; пере-
даче во владение и (или) пользование подлежит отдельно стоящее зда-
ние, комплекс зданий (сооружений).
О принятом решении орган по управлению имуществом области

уведомляет в письменной форме лицо, направившее обращение, в те-
чение трех рабочих дней со дня принятия этого решения. Подробно
урегулированы также порядок и условия предоставления льгот по
арендной плате социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, получающим имущественную поддержку.

В Кабардино-Балкарской Республике издан указ Президента респуб-
лики от 15 июля 2011 года № 112-УП «Об Общественном совете при
Президенте Кабардино-Балкарской Республики»
В целях повышения эффективности взаимодействия органов госу-

дарственной власти республики с институтами гражданского общест-
ва, налаживания открытого диалога между властью и обществом,
обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в респуб-
лике образован Общественный совет при Президенте республики.
Совет является постоянно действующим совещательным и кон-

сультативным органом, призванным содействовать повышению эф-
фективности взаимодействия органов государственной власти респуб-
лики и общества, укреплению институтов гражданского общества,
обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина в респуб-
лике. Основными его задачами являются: содействие укреплению ин-
ститутов гражданского общества; определение вопросов, связанных с
нарушением прав и свобод человека и гражданина в республике, про-
блем в социально-экономической и культурной областях, сфере безо-
пасности и разработка предложений по их решению; информирова-
ние Президента республики об общественно значимых процессах и
гражданских инициативах, подготовка соответствующих рекоменда-
ций и предложений; взаимодействие с Общественной палатой респуб-
лики, общественными советами муниципальных образований, иными
общественными институтами республики в интересах поддержки ини-
циатив и укрепления гражданского общества; содействие формирова-
нию у жителей республики базовой системы нравственных и патрио-
тических ценностей через институты гражданского общества; содейст-
вие совершенствованию межконфессионального и межнационального



диалога, взаимодействию между некоммерческими организациями,
органами государственной власти, бизнес-сообществом; участие в
осуществлении общественного контроля за деятельностью органов
исполнительной власти республики и органов местного самоуправле-
ния и др.
Совет формируется в составе председателя, секретаря и членов, ко-

торые принимают участие в его работе на общественных началах. При
этом членами совета не могут быть представители общественных объ-
единений и религиозных организаций, деятельность которых приоста-
новлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.
Установлено, что состав совета по решению Президента республи-

ки подлежит ротации один раз в три года.
Организационно-техническое обеспечение деятельности совета

осуществляют соответствующие структурные подразделения и долж-
ностные лица администрации Президента республики и Управления
делами Президента и Правительства республики.

12



Во Владимирской области принят Закон от 3 июня 2011 года
№ 35-ОЗ «О поддержке одаренных детей во Владимирской области»
Целями Закона являются выявление и поддержка одаренных детей

в области, обеспечение условий для их образования, творческого раз-
вития и самореализации в интересах личности, общества и государства.
В соответствии с указанным законом одаренными детьми призна-

ются лица, не достигшие возраста 18 лет, являющиеся победителями
и призерами российских, областных, городских и районных олимпи-
ад по учебным предметам, научно-технических, научно-исследова-
тельских, научно-практических программ, конференций, конкурсов,
выставок, конкурсов профессионального мастерства, дипломантами и
лауреатами международных, всероссийских, региональных, област-
ных, городских и районных конкурсов, выставок, фестивалей ис-
кусств, победителями и призерами районных, городских, областных,
всероссийских и международных соревнований, официальных чемпи-
онатов и первенств во всех видах спорта.
На территории области государственная политика в интересах ода-

ренных детей реализуется по следующим направлениям: развитие го-
сударственной системы выявления, воспитания, образования, под-
держки и сопровождения одаренных детей в области, а также обеспе-
чение условий, способствующих раскрытию интеллектуального, твор-
ческого, спортивного и иного потенциала одаренных детей; содейст-
вие органам местного самоуправления области, организациям и граж-
данам, осуществляющим поддержку одаренных детей, а также родите-
лям одаренных детей (лицам, их заменяющим) в раскрытии индиви-
дуальных особенностей одаренных детей; развитие системы подбора и
подготовки кадров, работающих с одаренными детьми; поощрение
одаренных детей и специалистов, работающих с одаренными детьми;
выявление и учет одаренных детей в целях оказания им поддержки.
Органы государственной власти области в соответствии со своей

компетенцией обеспечивают условия, способствующие раскрытию
индивидуальных особенностей одаренных детей путем: разработки,
утверждения долгосрочных целевых и ведомственных целевых про-
грамм, направленных на выявление, развитие и поддержку одаренных
детей, и участия в их реализации; обеспечения участия одаренных де-
тей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, научных
конференциях и иных подобных мероприятиях с целью реализации их
способностей; обеспечения поощрения одаренных детей, в том числе
материального; организации подготовки и повышения квалификации
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специалистов, работающих с одаренными детьми; создания государст-
венных учреждений области, в том числе интернатов, реализующих
программы по обучению одаренных детей и осуществляющих про-
фильную подготовку одаренных детей; содействия в организации вы-
ставок, концертов, издании и публикации творческих работ одарен-
ных детей.

В Красноярском крае принят Закон от 30 июня 2011 года № 12-
6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных жен-
щин в Красноярском крае»
Закон принят в целях установления дополнительных мер социаль-

ной поддержки, направленных на повышение социальной защиты,
качества и доступности оказания медицинской помощи женщинам в
период беременности и родов, улучшения показателей здоровья бере-
менных женщин, создания условий для рождения здоровых детей в
крае. Действие Закона распространяется на беременных женщин, яв-
ляющихся гражданами Российской Федерации, имеющих место жи-
тельства или место пребывания на территории края, среднедушевой
доход семьи которой (либо доход беременной женщины) не превыша-
ет 1,25 величины прожиточного минимума на душу населения, уста-
новленной по соответствующей группе территорий края.
В соответствии с Законом дополнительные меры социальной под-

держки беременных женщин устанавливаются в виде компенсации
стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций,
обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нару-
шений развития ребенка, родоразрешения и обратно, в случае если
такие услуги не могут быть предоставлены по месту жительства или
месту пребывания. Компенсация стоимости проезда осуществляется
при проезде на междугородном (пригородном, внутрирайонном)
транспорте: железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за ис-
ключением фирменных поездов, вагонов повышенной комфортности
класса люкс и категории СВ) и автомобильном (общего пользования,
кроме такси) — в размере фактически произведенных расходов на оп-
лату проезда, подтвержденных проездными документами; водном — в
размере фактических расходов, но не более стоимости проезда в каю-
те III категории; авиационном (экономический класс) при отсутствии
железнодорожного сообщения либо при наличии заключения учреж-
дения здравоохранения о необходимости транспортировки беремен-
ной женщины авиационным транспортом — в размере фактических
расходов; авиационном (экономический класс) при наличии железно-
дорожного сообщения либо при отсутствии заключения учреждения
здравоохранения о необходимости транспортировки беременной жен-
щины авиационным транспортом — в размере фактических расходов,
но не более стоимости проезда железнодорожным транспортом (поез-



да и вагоны всех категорий, за исключением фирменных поездов, ва-
гонов повышенной комфортности класса люкс и категории СВ).
Согласно Закону перечень документов, необходимых для получе-

ния компенсации стоимости проезда, порядок назначения и выплаты
компенсации стоимости проезда беременным женщинам устанавлива-
ются Правительством края. Финансирование расходов на выплату
компенсации стоимости проезда с учетом оплаты услуг почтовой свя-
зи и российских кредитных организаций, связанных с доставкой ком-
пенсации стоимости проезда, осуществляется за счет средств краево-
го бюджета.

В Архангельской области издано постановление правительства облас-
ти от 24 мая 2011 года № 162-пп «Об утверждении Правил установ-
ления профессиональной опеки над недееспособными гражданами в Ар-
хангельской области и Правил предоставления и расходования субвенций
бюджетам муниципальных образований Архангельской области на вы-
плату вознаграждения профессиональным опекунам над недееспособны-
ми гражданами в Архангельской области»
В соответствии с утвержденными Правилами подбор кандидатов в

профессиональные опекуны осуществляют подведомственные минис-
терству здравоохранения и социального развития области государст-
венные бюджетные учреждения социального обслуживания населения
области — комплексные центры социального обслуживания по месту
жительства совершеннолетних недееспособных граждан.
Согласно Правилам профессиональная опека устанавливается над

совершеннолетними недееспособными гражданами, проживающими
на территории области, имеющими жилые помещения, пригодные для
проживания, при отсутствии у них медицинских противопоказаний,
установленных Порядком и условиями нестационарного социального
обслуживания на территории области, включая Ненецкий автоном-
ный округ, утвержденным постановлением Правительства области,
для социального обслуживания. Профессиональная опека устанавли-
вается в отношении следующих категорий граждан из числа указан-
ных выше лиц: одиноких или утративших социальные связи недееспо-
собных граждан, в отношении которых не установлена опека; недее-
способных граждан, у которых близкие родственники по состоянию
здоровья или иным обстоятельствам не могут исполнять обязанности
опекуна.
Как указано в Правилах установления опеки, орган опеки и попе-

чительства по месту жительства недееспособного гражданина подби-
рает из кандидатов в опекуны, состоящих на учете в органе опеки и
попечительства, опекуна, предоставляет ему информацию о недееспо-
собном гражданине, над которым необходимо установить профессио-
нальную опеку, знакомит с медицинским заключением о состоянии
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здоровья недееспособного гражданина, выдает направление на зна-
комство с недееспособным гражданином, находящимся в учреждении
социального обслуживания населения или учреждении здравоохране-
ния. При получении согласия от кандидата в опекуны исполнять обя-
занности по профессиональной опеке в отношении предложенного
органом опеки и попечительства недееспособного гражданина орган
опеки и попечительства принимает решение о назначении опекуна,
исполняющего свои обязанности возмездно. 
Договор об осуществлении профессиональной опеки заключается в

соответствии с Правилами заключения договора об осуществлении
опеки или попечительства в отношении совершеннолетнего недееспо-
собного или не полностью дееспособного гражданина, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации. При этом
орган опеки и попечительства вправе назначить одно и то же лицо
профессиональным опекуном в отношении не более четырех недее-
способных совершеннолетних граждан. Министерство здравоохране-
ния и социального развития области осуществляет контроль за орга-
низацией и осуществлением деятельности по профессиональной опе-
ке в виде принятия от органов опеки и попечительства ежекварталь-
ной отчетности.

В Омской области издано постановление правительства области от
13 июля 2011 года № 118-п «О мерах социальной поддержки мало-
имущим гражданам по установке приборов учета коммунальных услуг»
Постановление утверждает Порядок предоставления малоимущим

гражданам денежной компенсации расходов, связанных с установкой
приборов учета коммунальных услуг, который устанавливает процеду-
ру предоставления малоимущим гражданам, имеющим по не завися-
щим от них причинам среднедушевой доход ниже величины прожи-
точного минимума, установленной для соответствующих социально-
демографических групп населения области, и являются потребителя-
ми коммунальных услуг, денежной компенсации расходов, связанных
с установкой индивидуальных приборов учета холодной, горячей во-
ды и электрической энергии.
Компенсация предоставляется гражданам, являющимся собствен-

никами жилых помещений, проживающим на территории области, по
месту их жительства однократно на установку одного прибора учета
по соответствующей коммунальной услуге.
Для назначения компенсации граждане обращаются в уполномо-

ченное государственное учреждение области, находящееся в ведении
министерства труда и социального развития области, по месту жи-
тельства с заявлением о предоставлении компенсации по форме, ут-
верждаемой министерством труда и социального развития области, к
которому прилагаются: паспорт или иной документ, удостоверяющий
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личность гражданина и место его жительства; документы, подтверж-
дающие состав семьи гражданина; копия трудовой книжки граждани-
на и каждого члена его семьи (при осуществлении ими трудовой дея-
тельности); справка с места работы о размере заработной платы граж-
данина и каждого члена его семьи (при осуществлении ими трудовой
деятельности); документы, подтверждающие установку приборов уче-
та коммунальных услуг по месту жительства гражданина, с указанием
стоимости установки приборов учета коммунальных услуг; правоуста-
навливающие документы на жилое помещение, в котором были уста-
новлены приборы учета коммунальных услуг; реквизиты банковского
счета гражданина (при его наличии).
Расчет среднедушевого дохода для признания граждан малоимущи-

ми осуществляется учреждением на дату обращения гражданина в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.
В целях назначения компенсации от имени гражданина может об-

ратиться его представитель, который дополнительно предъявляет до-
кумент, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий его
полномочия (или нотариально засвидетельствованную копию).
Учреждение осуществляет прием указанных выше документов, из-

готавливает и заверяет их копии. Оригиналы представленных доку-
ментов возвращаются гражданину. Принятие решения о назначении
или об отказе в назначении компенсации осуществляется учреждени-
ем не позднее 14 календарных дней со дня представления граждани-
ном необходимых документов.
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В Омской области издано постановление правительства области от
29 июня 2011 года № 115-п «О мерах по реализации Закона Омской
области «О регулировании земельных отношений в Омской области»
Постановление утверждает Порядок учета граждан в целях бес-

платного предоставления в собственность земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной собственности до разграниче-
ния государственной собственности на землю, в собственности обла-
сти или муниципальной собственности, для индивидуального жилищ-
ного строительства. Утвержденный Порядок определяет процедуру
учета граждан в целях бесплатного предоставления в собственность
земельных участков из земель, находящихся в государственной собст-
венности до разграничения государственной собственности на землю,
в собственности области или муниципальной собственности, для ин-
дивидуального жилищного строительства.
Для постановки на учет в целях бесплатного предоставления в соб-

ственность земельных участков граждане обращаются в органы мест-
ного самоуправления муниципальных районов области или муници-
пального образования городской округ город Омск, на территории ко-
торых они зарегистрированы по месту жительства.
Органы местного самоуправления ведут учет граждан на основании

заявления о принятии на учет в целях бесплатного предоставления в
собственность земельного участка по установленной форме согласно
приложению № 1 к Порядку.
Заявление подается в двух экземплярах, один из которых возвра-

щается заявителю с отметкой о вручении.
К заявлению прилагаются: копия паспорта или иного документа,

удостоверяющего личность; копия документа, подтверждающего пол-
номочия представителя (в случае подачи заявления представителем);
документы, подтверждающие нуждаемость гражданина в жилом поме-
щении по установленным Жилищным кодексом Российской Федера-
ции основаниям; выписка из домовой книги по месту жительства или
копия финансового лицевого счета с отметкой о регистрации по мес-
ту жительства всех членов семьи гражданина; копии правоустанавли-
вающих документов на жилое помещение (ордер, договор социально-
го найма, свидетельство о государственной регистрации права собст-
венности, договоры, подтверждающие основания приобретения жило-
го помещения в собственность); справки о наличии (отсутствии) жи-
лых помещений на праве собственности, выданные гражданину и
всем членам его семьи Управлением Федеральной службы государст-
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венной регистрации, кадастра и картографии по Омской области и го-
сударственным предприятием Омской области «Омский центр техни-
ческой инвентаризации и землеустройства»; заключение о признании
жилого помещения непригодным для постоянного проживания;
справка врачебной комиссии медицинского учреждения, подтвержда-
ющая наличие у больного, являющегося членом семьи гражданина,
тяжелой формы хронического заболевания, при которой совместное
проживание с ним невозможно, в соответствии с перечнем заболева-
ний, установленным федеральным законодательством.
Результатом рассмотрения заявления органом местного самоуправ-

ления является принятие решения о постановке гражданина на учет в
целях бесплатного предоставления в собственность земельного участ-
ка либо принятие решения об отказе в постановке на учет.
Постановка гражданина на учет оформляется решением органа ме-

стного самоуправления. После принятия решения орган местного са-
моуправления ставит на учет гражданина в порядке очередности по-
дачи заявления.
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В Ямало-Ненецком автономном округе принят Закон от 1 июля 2011 го-
да № 76-ЗАО «О торговой деятельности в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе»
Целями реализации на территории автономного округа Закона яв-

ляются: создание условий для наиболее полного удовлетворения спро-
са населения на потребительские товары и услуги в широком ассор-
тименте, в первую очередь отечественного производства, по доступ-
ным ценам в пределах территориальной доступности; повышение опе-
ративности и качества торгового сервиса, обеспечения прав потреби-
телей на приобретение качественных и безопасных товаров.
К полномочиям исполнительного органа государственной власти

автономного округа в области государственного регулирования торго-
вой деятельности относятся: реализация государственной политики в
области торговой деятельности на территории автономного округа;
разработка нормативов минимальной обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов для автономного округа; проведение ин-
формационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка оп-
ределенного товара и осуществлением торговой деятельности на тер-
ритории автономного округа; разработка и реализация мероприятий,
содействующих развитию торговой деятельности на территории авто-
номного округа; установление порядка разработки и утверждения ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований в ав-
тономном округе схем размещения нестационарных торговых объек-
тов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-
дящихся в государственной собственности или муниципальной собст-
венности; представление для размещения на официальных сайтах ис-
полнительных органов государственной власти автономного округа в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации
о схемах размещения нестационарных торговых объектов и вносимых
в них изменениях; поддержка сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, организаций потребительской кооперации, осуществ-
ляющих торгово-закупочную деятельность в сельской местности.
Исполнительные органы государственной власти автономного ок-

руга осуществляют мероприятия, содействующие развитию торговой
деятельности в автономном округе, в том числе предусматривающие
содействие и стимулирование: создания логистических центров поста-
вок, осуществляющих прием и хранение сельскохозяйственной про-
дукции, формирование партий товаров для отгрузки хозяйствующим
субъектам, осуществляющим оптовую и (или) розничную торговлю
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продовольственными товарами, иных объектов и форматов оптовой
торговли для обеспечения в товарах хозяйствующих субъектов, осуще-
ствляющих торговую деятельность; реконструкции и модернизации
функционирующих объектов оптовой торговли; развития потреби-
тельской кооперации, сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов, организаций потребительской кооперации, иных организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торгово-
закупочную деятельность в сельской местности; деловой активности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и
обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществля-
ющих поставки товаров путем организации и проведения выставок в
области торговой деятельности, ярмарок.
В автономном округе используются следующие формы государст-

венной поддержки субъектов торговой деятельности: финансовая под-
держка; имущественная поддержка; информационная поддержка;
консультационная поддержка; организация подготовки, переподго-
товки и повышение квалификации кадров в сфере торговой деятель-
ности; иные формы поддержки.

В Алтайском крае издано постановление администрации края от
11 июля 2011 года № 361 «О содействии повышению энергоэффек-
тивности производства субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва Алтайского края»
Данным постановлением утвержден Порядок субсидирования за-

трат субъектов малого и среднего предпринимательства края, связан-
ных с реализацией мероприятий по повышению энергоэффективнос-
ти производства.
Целью субсидирования затрат субъектов малого и среднего пред-

принимательства, связанных с реализацией мероприятий по повыше-
нию энергоэффективности производства, является стимулирование
повышения конкурентоспособности малых и средних предприятий
края за счет применения ими технологий энергосбережения, заключе-
ния энергосервисных договоров и проведения энергетических обсле-
дований, а также сохранение действующих и создание дополнитель-
ных рабочих мест.
В соответствии с утвержденным Порядком субсидии предоставля-

ются на реализацию следующих мероприятий: субсидирование части
затрат субъектов, связанных с проведением энергетических обследо-
ваний; субсидирование части затрат субъектов, связанных с реализа-
цией работ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в рамках энергосервисных договоров (контрактов);
субсидирование части затрат субъектов, связанных с реализацией про-
грамм по энергосбережению, включая затраты на приобретение и
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внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов.
Для целей предоставления субсидий в соответствии с Порядком

под программой по энергосбережению понимается реализуемый субъ-
ектом по результатам энергетического обследования комплекс меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе: внедрение автоматического регулирования по-
требления электроэнергии, теплоэнергии, воды с целью эффективно-
го их использования; внедрение энергосберегающего оборудования,
установка приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, воды,
природного газа; приобретение и внедрение энергосберегающих инно-
вационных технологий; внедрение использования возобновляемых ис-
точников энергии с целью получения электроэнергии, тепловой энер-
гии, горячей воды для собственных нужд субъекта; прочие мероприя-
тия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов.
Субсидирование затрат субъекта осуществляется после прохожде-

ния обучения по вопросам, связанным с энергосбережением, и предъ-
явления энергетического паспорта, получаемого после проведения
энергетических обследований.
Субъекты имеют право на получение субсидии при предоставлении

пакета документов, предусмотренных Порядком, договора о реализа-
ции мероприятий, осуществляемых в рамках оказания субъектам го-
сударственной поддержки, и принятии на себя обязательств по сохра-
нению общего количества рабочих мест на период ее получения.
Отбор конкурсных заявок осуществляет конкурсная комиссия, в

состав которой входят представители органов государственной власти
Алтайского края, общественных объединений предпринимателей, на-
учных и образовательных учреждений.

В Ульяновской области издано постановление правительства области
от 15 июля 2011 года № 322-П «О проведении областного конкурса
«Фестиваль скамеек»
В соответствии с постановлением участниками конкурса являются

индивидуальные предприниматели и организации области различных
организационно-правовых форм и форм собственности. Конкурс про-
водится в целях повышения уровня благоустройства, улучшения и
преобразования внешнего облика области за счет архитектурно-худо-
жественного оформления элементами благоустройства городских и
сельских поселений области. Задачей конкурса является выбор луч-
шей скамейки на территории области.
Установлено, что на конкурс представляются скамейки, выполнен-

ные индивидуальными предпринимателями и организациями области
различных организационно-правовых форм и форм собственности.
Скамейки могут быть различной формы и цветовой гаммы, изготов-
лены из различных строительных материалов, при изготовлении воз-



можно использование символа предприятия или учреждения. После
окончания конкурса скамейки безвозмездно передаются в учреждения
образования, здравоохранения, социальной защиты населения и куль-
туры, расположенные на территории области.
В соответствии с постановлением при оценке конкурсных работ

используются следующие критерии: оригинальность идеи (дизайн,
цветовое решение, использование нестандартных строительных мате-
риалов); комфортность для отдыха; прочность и долговечность, устой-
чивость к различным погодным условиям; безопасность в эксплуата-
ции (отсутствие конструктивных элементов, которые могут привести
к травмам).
Для подведения итогов конкурса и определения победителей со-

здается комиссия. Комиссия рассматривает конкурсные работы и оп-
ределяет победителей конкурса путем рейтингового голосования.
Каждый член комиссии, присутствующий на заседании, заполняет
оценочный лист конкурса и оценивает конкурсные работы по крите-
риям, по каждому из которых присваивается от 1 до 5 баллов. Оцен-
ка конкурсных работ осуществляется Комиссией конфиденциально, в
отсутствие их авторов. При оценке работ авторы не указываются. Ни-
кто не вправе оказывать воздействие на членов Комиссии, а также
препятствовать их волеизъявлению при оценке представленных кон-
курсных работ.
Определено, что по итогам конкурса определяются победители

конкурса, занявшие первое, второе и третье места. Участники конкур-
са, занявшие первое, второе и третье призовые места, награждаются
дипломами министерства строительства области и подарочными изда-
ниями книг об области.
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В Красноярском крае принят Закон от 30 июня 2011 года № 12-6058
«Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на
территории Красноярского края»
Закон принят в целях осуществления государственного контроля в

области охраны окружающей среды и природопользования, предот-
вращения незаконного лесопользования.
Законом установлены требования к организации деятельности

пунктов приема и отгрузки древесины, а также порядок приема и уче-
та принятой древесины. Так, согласно Закону прием древесины про-
водится партиями с указанием объема, породы и категории крупности
принимаемой древесины при предъявлении лицом, сдающим древе-
сину, документа, удостоверяющего личность, и транспортной наклад-
ной. Предусмотрены также дополнительные требования к перечню
документов при сдаче древесины, заготовленной в соответствии с до-
говором аренды лесного участка или на лесном участке, предостав-
ленном на праве постоянного (бессрочного) пользования, сдаче дре-
весины, заготовленной в соответствии с договором купли-продажи
лесных насаждений, а также в случае сдачи древесины лицом, не яв-
ляющимся ее заготовителем. Учет принятой древесины ведется упол-
номоченным лицом юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, осуществляющим прием древесины. Прием древесины
осуществляется с обязательным составлением на каждую партию дре-
весины приемо-сдаточного акта, который составляется в двух экземп-
лярах (один — для лица, сдавшего древесину, второй — для уполно-
моченного лица, принявшего древесину) и регистрируется в книге
учета. Законом установлены требования к ведению и хранению кни-
ги учета приемо-сдаточных актов.
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Раздел 6
Законодательство в сфере
природопользования и экологического
регулирования
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В Калининградской области принят Закон от 21 июня 2011 года № 9
«О порядке проведения на территории Калининградской области публич-
ных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, использу-
емых для транспорта общего пользования»
Законом установлен порядок проведения публичных мероприятий —

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований — на
объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспор-
та общего пользования и не относящихся к местам, в которых прове-
дение публичных мероприятий запрещено.
Документом закреплены обязанности уполномоченных органов

при проведении публичных мероприятий и их участников. Также за-
креплены требования к транспортным средствам, используемым при
проведении публичных мероприятий на объектах транспортной ин-
фраструктуры.
В Законе сформулированы основные понятия, относящиеся к

предмету правового регулирования соответствующих общественных
отношений (объекты транспортной инфраструктуры, используемые
для транспорта общего пользования в области; транспорт общего
пользования). Документом определены обязанности уполномоченных
органов при проведении публичных мероприятий и участников этих
мероприятий.
Нормы предельной заполняемости объекта транспортной инфраст-

руктуры в месте, где проводится публичное мероприятие, устанавли-
ваются соответствующим уполномоченным органом, в который пода-
но уведомление о проведении публичного мероприятия. При проведе-
нии публичных мероприятий транспортные средства не могут исполь-
зоваться на участках дорог, по которым запрещено движение всех ме-
ханических транспортных средств или категорий транспортных
средств, используемых в публичном мероприятии; на участках дорог,
выделенных для движения транспорта общего пользования; на участ-
ках дорог, на которых осуществляется ремонт дорожного покрытия
проезжей части, за исключением ямочного ремонта.

В Калининградской области издано постановление правительства об-
ласти от 4 июля 2011 года № 505 «О поддержании сил гражданской
обороны Калининградской области в готовности к действиям»
Постановлением утверждено Положение, которым определяет осу-

ществление мероприятий, направленных на поддержание сил граж-
данской обороны области в готовности к действиям.

Раздел 7
Законодательство в сфере
общественной безопасности



Организационную основу гражданской обороны составляют орга-
ны управления, силы и средства органов исполнительной власти об-
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний области и организаций, в компетенцию которых входят вопросы
защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Подготовка сил гражданской обороны к выполнению возложенных

на них задач осуществляется заблаговременно: в мирное время — с
учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты на-
селения от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий; в особый период — в соответствии с
утвержденными программами и планами.
Согласно Положению подготовка личного состава аварийно-спаса-

тельных формирований проводится непосредственно в организациях,
на базе которых они созданы. Основными формами обучения (вида-
ми занятий) формирований по специальной подготовке являются
практические занятия и тактико-специальные учения с использовани-
ем учебных городков, защитных и других сооружений, имеющихся на
территории объекта. На практических занятиях каждому обучаемому
прививаются твердые навыки выполнения приемов и действий в со-
ответствии со специальностью при проведении аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ в очагах поражения, отрабатывается
слаживание аварийно-спасательных формирований.
За соблюдением действующих федеральных законов и других нор-

мативных правовых актов в области гражданской обороны, оценки го-
товности сил гражданской обороны области к выполнению возложен-
ных на них задач по защите населения, материальных и культурных
ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных дейст-
вий или вследствие этих действий, проводятся периодические провер-
ки сил гражданской обороны органов исполнительной власти облас-
ти, органов местного самоуправления муниципальных образований
области и организаций, которые организуются вышестоящими руко-
водителями гражданской обороны.

В Ханты-Мансийском автономном округе издано постановление Пра-
вительства автономного округа от 15 июля 2011 года № 267-п «О
поддержке сил гражданской обороны Ханты-Мансийского автономного
округа — ЮГРЫ и органов, осуществляющих управление гражданской
обороны в Ханты-Мансийском автономном округе — ЮГРЕ в состоянии
постоянной готовности»
В соответствии с постановлением организационную основу граж-

данской обороны составляют силы гражданской обороны автономно-
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го округа, органы, осуществляющие управление гражданской оборо-
ной в автономном округе, исполнительные органы государственной
власти автономного округа, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований автономного округа и организации, в компе-
тенцию которых входит защита населения, материальных и культур-
ных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Поддержание сил гражданской обороны автономного округа и ор-

ганов управления гражданской обороной автономного округа в состо-
янии постоянной готовности по назначению достигается в мирное
время осуществлением комплекса мероприятий, которые включают в
себя: разработку планов, определяющих приведение сил гражданской
обороны и органов управления гражданской обороной в готовность к
выполнению возложенных на них задач и их функционированию в
военное время; наличие утвержденных в установленном порядке
структуры и штатного расписания органов управления гражданской
обороной в мирное время и на особый период; создание оперативных
групп (боевых расчетов), организацию их плановой подготовки; раз-
работку организационно-технической, справочной и другой докумен-
тации по вопросам управления в мирное время и в особый период;
подготовку сил гражданской обороны, органов управления граждан-
ской обороной; создание на потенциально опасных производственных
объектах дежурно-диспетчерских (дежурных) служб; проведение кон-
трольных тренировок и проверок систем оповещения, связи и инфор-
мирования населения с целью выполнения поставленных задач граж-
данской обороны в установленные сроки.
Определено, что подготовка сил гражданской обороны автономно-

го округа и органов управления гражданской обороной к выполнению
возложенных на них задач осуществляется заблаговременно: в мирное
время — с учетом развития вооружения, военной техники и средств
защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий; в особый период — в соот-
ветствии с утвержденными программами и планами.
Подготовка и обучение личного состава нештатных аварийно-спа-

сательных формирований проводится непосредственно в организаци-
ях, на базе которых они созданы. Основными формами обучения (ви-
дами занятий) формирований по специальной подготовке являются
практические занятия и тактико-специальные учения с использовани-
ем учебных городков, защитных и других сооружений, имеющихся на
территории объекта. 



В городе федерального значения Санкт-Петербурге принят Закон от
4 июля 2011 года № 341-73 «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
В соответствии с внесенными изменениями установлено, что к

объектам благоустройства относятся такие объекты для размещения
информации как отдельно стоящие информационные конструкции,
информационные доски, вывески и указатели. Указанным норматив-
ным правовым актом определены размеры административного штра-
фа, налагаемого за самовольную установку или перемещение объекта
для размещения информации без разрешения, выданного уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти города, за са-
мовольное переоборудование фасада здания, строения, ограждения и их
элементов: для граждан — от 2 до 5 тыс. руб.; для должностных лиц —
от 10 до 20 тыс. руб.; для юридических лиц — от 30 до 100 тыс. руб.

В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 18 июля 2011
года № 69-РЗ «О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской
Республики об административных правонарушениях и статью 4 Закона
Кабардино-Балкарской Республики «О целевом бюджетном дорожном
фонде Кабардино-Балкарской Республики»
Указанным нормативным правовым актом установлена ответствен-

ность за незаконный сбор или торговлю растениями и животными,
занесенными в Красную книгу республики, а также определена ответ-
ственность за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования ре-
гионального и местного значения, неисполнение постановлений и
представлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, принятых в соответствии с ее компетенцией, и за нарушение за-
конодательства республики в сфере опеки и попечительства.
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Раздел 8
Законодательство 
об административной ответственности



В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 18 июля 2011 го-
да № 67-РЗ «О республиканском комплекте учебников»
В соответствии с Законом республиканский комплект учебников

представляет собой комплект учебников по учебным дисциплинам,
направленным на изучение языков, литератур, традиций, культуры
народов республики и иных региональных, национальных и этнокуль-
турных особенностей республики, рекомендуемый к использованию
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
республики в сфере образования в образовательных организациях,
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образова-
тельные программы.
В целях формирования комплекта республиканский орган испол-

нительной власти в сфере образования проводит открытый конкурс
примерных учебных программ и учебников по учебным дисциплинам,
рекомендуемым указанным органом к изучению в образовательных
организациях, находящихся на территории республики.
В конкурсе имеют право участвовать, в том числе коллективно, ли-

ца, имеющие ученую степень по соответствующей отрасли професси-
ональных знаний и (или) имеющие опыт преподавания соответствую-
щих учебных дисциплин (предметов). Для оценки содержания при-
мерных учебных программ и учебников к ним, а также непосредст-
венного проведения конкурса республиканский орган исполнитель-
ной власти в сфере образования образует экспертный совет, который
по результатам конкурса вносит предложение по формированию рес-
публиканского комплекта учебников.
В целях издания республиканского комплекта учебников не позднее

трех месяцев со дня утверждения комплекта учебников в соответствии
с законодательством о проведении торгов (конкурсов, аукционов) для
государственных нужд проводится конкурс на проведение работ по по-
лиграфическому изданию республиканского комплекта учебников. По
результатам его проведения республиканский орган исполнительной
власти в сфере образования заключает с полиграфической организаци-
ей, победившей в конкурсе, договор о выполнении работ по полигра-
фическому изданию республиканского комплекта учебников.
Нормативным правовым актом закрепляется, что республика га-

рантирует обучающимся в образовательных организациях, находя-
щихся на территории республики, имеющих государственную аккре-
дитацию и реализующих образовательные программы, получение рес-
публиканского комплекта учебников на период обучения.
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Раздел 9
Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре



Изданные учебники, составляющие республиканский комплект
учебников, являются государственным имуществом республики. На
них наносят гриф «Продаже не подлежит» и передают в библиотечные
фонды образовательных организаций в безвозмездное пользование с
условием предоставления обучающимся в безвозмездное пользование
на период изучения учебной дисциплины.
Порядок приема-передачи учебников, составляющих республикан-

ский комплект учебников, списания учебников, срок службы которых
истек, а также пришедших в негодность, осуществляется в порядке,
установленном республиканским органом исполнительной власти в
сфере образования.

В Калининградской области издано постановление правительства об-
ласти от 12 июля 2011 года № 532 «О территориальном фонде обяза-
тельного медицинского страхования Калининградской области»
Постановлением утверждено Положение о территориальном фонде

обязательного медицинского страхования, который является неком-
мерческой организацией, созданной для реализации государственной
политики в сфере обязательного медицинского страхования на терри-
тории области.
Утвержденным Положением определены официальное наименова-

ние, местонахождение, правовая основа деятельности фонда. Доку-
ментом установлены основные задачи и полномочия территориально-
го фонда. Среди задач территориального фонда названы такие как: со-
здание условий для обеспечения доступности и качества медицинской
помощи, оказываемой в рамках программ обязательного медицинско-
го страхования; обеспечение государственных гарантий соблюдения
прав застрахованных лиц на исполнение обязательств по обязательно-
му медицинскому страхованию в рамках базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования независимо от финансового по-
ложения страховщика.
Территориальный фонд утверждает для страховых медицинских

организаций дифференцированные подушевые нормативы в порядке,
установленном правилами обязательного медицинского страхования;
предъявляет в интересах застрахованного лица требования к страхова-
телю, страховой медицинской организации и медицинской организа-
ции, в том числе в судебном порядке, связанные с защитой прав и за-
конных интересов застрахованного лица в сфере обязательного меди-
цинского страхования; ведет территориальный реестр экспертов каче-
ства медицинской помощи в соответствии с порядком организации и
проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предостав-
ления медицинской помощи; вправе предъявлять претензии и (или)
иски к медицинской организации о возмещении имущественного или
морального вреда, причиненного застрахованному лицу; обеспечивает
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в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих ин-
формацию ограниченного доступа; осуществляет иные полномочия и
функции, предусмотренные данным Положением и федеральным за-
конодательством.
Согласно Положению директор территориального фонда назнача-

ется на должность и освобождается от должности правительством об-
ласти по согласованию с Федеральным фондом. Правление террито-
риального фонда является коллегиальным органом, определяющим
основные направления деятельности территориального фонда и осу-
ществляющим текущий контроль за его деятельностью.
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