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В Республике Татарстан принят Закон от 1 августа 2011 года
№ 59-ЗРТ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Та-
тарстан и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рес-
публики Татарстан»
Закон определяет статус, компетенцию, порядок избрания на

должность Уполномоченного по правам ребенка в республике, пре-
кращения его полномочий и освобождения от должности, а также ос-
новы обеспечения его деятельности.
Основными задачами Уполномоченного являются: обеспечение га-

рантий государственной защиты прав и интересов ребенка; содейст-
вие восстановлению нарушенных прав и интересов ребенка; содейст-
вие совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав и ин-
тересов ребенка; анализ состояния дел по соблюдению прав и инте-
ресов ребенка в республике; правовое просвещение населения по во-
просам реализации прав и интересов ребенка; развитие регионально-
го и международного сотрудничества в области обеспечения прав и
интересов ребенка.
Приоритетным направлением в деятельности уполномоченного яв-

ляется защита прав и интересов детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.
На должность Уполномоченного по правам ребенка избирается

лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, не моложе
35 лет, имеющее высшее профессиональное юридическое либо пе-
дагогическое образование, не совершавшее порочащих его поступ-
ков, обладающее знанием проблем детства, либо опытом работы с
детьми, либо опытом работы в области защиты прав и интересов ре-
бенка.
Уполномоченный по правам ребенка избирается на должность Го-

сударственным Советом республики большинством голосов от числа
избранных депутатов. Кандидатуру на должность Уполномоченного
по правам ребенка Государственному Совету республики представля-
ет Президент республики. Уполномоченный по правам ребенка изби-
рается на должность сроком на 5 лет.
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В городе Санкт-Петербурге издано постановление правительства го-
рода от 29 июня 2011 года № 864 «О мерах по реализации Закона
Санкт-Петербурга «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов Санкт-Петербурга»
В целях реализации порядка обеспечения доступа к информации о

деятельности государственных органов утверждены перечни информа-
ции о деятельности губернатора и правительства города с указанием
периодичности размещения. Установлено, что информация о деятель-
ности исполнительных органов государственной власти включает в
себя разделы общей и статистической информации об исполнитель-
ном органе власти, о нормотворческой, текущей деятельности органа
власти, о кадровом обеспечении, работе с обращениями граждан, ор-
ганизаций, других органов власти.
Определены требования к технологическим, программным и линг-

вистическим средствам обеспечения пользования официальным сай-
том администрации города, официальными сайтами иных исполни-
тельных органов государственной власти города. В частности, закреп-
ляется, что технологические и программные средства ведения сайта
должны обеспечивать: ведение электронных журналов учета опера-
ций, выполненных с помощью технологических средств и программ-
ного обеспечения ведения сайта; ежедневное копирование информа-
ции на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее восста-
новления с указанного носителя; защиту информации от уничтоже-
ния, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных
неправомерных действий в отношении такой информации; хранение
информации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня ее пер-
вичного размещения. 
Определяется, что доступ к информации о деятельности органов

исполнительной власти города обеспечивается следующими способа-
ми: опубликование (обнародование) информации о деятельности ор-
ганов исполнительной власти города в средствах массовой информа-
ции; размещение информации о деятельности органов исполнитель-
ной власти города в сети Интернет; размещение информации о дея-
тельности органов исполнительной власти города в занимаемых ими
помещениях (зданиях) и в иных отведенных для этих целей местах;
ознакомление пользователей информацией о деятельности органов
исполнительной власти города в занимаемых ими помещениях (зда-
ниях), а также через библиотечные и архивные фонды; присутствие
граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления, на заседаниях правитель-
ства города, а также на заседаниях коллегиальных совещательных ор-
ганов исполнительной власти города; предоставление пользователям
по их запросу информации о деятельности органов исполнительной
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власти города; информирование о деятельности органов исполнитель-
ной власти города по телефонам и иные способы, предусмотренные
законами и (или) иными нормативными правовыми актами.

В Омской области издано постановление правительства области от
29 июня 2011 года № 110-п «Об установлении Порядка определения
размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления органами исполнительной власти
Омской области государственных услуг»
Утвержденный Порядок устанавливает единый подход к определе-

нию размера платы за оказание услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления органами исполнитель-
ной власти области государственных услуг и оказываются государст-
венными учреждениями области и государственными унитарными
предприятиями области, в отношении которых органы осуществляют
функции и полномочия учредителя как отраслевые органы. Соответ-
ствующий орган разрабатывает и утверждает методику определения
размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг, а так-
же предельный размер платы за оказание необходимых и обязательных
услуг.
Методика должна содержать: обоснование расчетно-нормативных

затрат на оказание необходимых и обязательных услуг; пример расче-
та размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг на
основании методики; периодичность пересмотра размера платы за
оказание необходимых и обязательных услуг.
Орган осуществляет подготовку проекта приказа органа об утверж-

дении методики, а также предельного размера платы. В целях обще-
ственного обсуждения орган обеспечивает размещение проекта при-
каза на официальном сайте органа в сети Интернет с указанием сро-
ков и способов представления замечаний и предложений по указан-
ному проекту. Результаты общественного обсуждения учитываются
при доработке проекта приказа. С учетом результатов общественного
обсуждения орган принимает приказ об утверждении методики, а так-
же предельного размера платы. Расчет и утверждение размера платы
за оказание необходимых и обязательных услуг производится органи-
зациями на основании методики по согласованию с органами. 

В Республике Дагестан издано постановление Правительства респуб-
лики от 21 июля 2011 года № 249 «Об организации внутреннего кон-
троля и внутреннего аудита в органах исполнительной власти Республи-
ки Дагестан»
Предусматривается, что внутренний контроль и аудит в органах ис-

полнительной власти республики осуществляется в целях повышения
эффективности деятельности органов исполнительной власти респуб-
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лики и подведомственных им учреждений, в том числе эффективнос-
ти использования ими бюджетных средств. Целями системы внутрен-
него контроля и аудита являются: обеспечение соблюдения действую-
щего законодательства; повышение эффективности и результативнос-
ти деятельности; повышение качества осуществления государствен-
ных функций, оказания государственных услуг и оптимизация расхо-
дования бюджетных ассигнований, выделяемых органу исполнитель-
ной власти республики и подведомственным ему учреждениям.
Предполагается решение следующих задач: контроль достижения

поставленных задач, количественно измеримых показателей результа-
тов деятельности, реализации программ и мероприятий; внутренний
контроль и внутренний аудит соблюдения порядка исполнения уста-
новленных процессов и процедур, административных и иных регла-
ментов, проведения и учета соответствующих операций, отражения их
в отчетности и соблюдения полномочий при их санкционировании;
анализ выявленных отклонений от установленных показателей дея-
тельности, причин, лежащих в основе нарушений, внесение предло-
жений для принятия мер по их предупреждению.
В соответствии с постановлением формами внутреннего контроля

и аудита являются: предварительный — комплекс контрольных про-
цедур, направленных на предупреждение возможных нарушений и не-
соответствий в деятельности объекта контроля; текущий — комплекс
контрольных процедур, направленных на предотвращение и (или) ус-
транение возможных нарушений и несоответствий в процессе теку-
щей деятельности объекта контроля; последующий — комплекс кон-
трольных процедур, направленных на выявление и устранение воз-
можных нарушений и несоответствий по результатам деятельности
объекта контроля за прошедший период.
Основными этапами проведения внутреннего контроля и внутрен-

него аудита являются: планирование; проведение контрольных меро-
приятий; анализ результатов контрольных мероприятий; устранение
выявленных нарушений.
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В Ямало-Ненецком автономном округе издано постановление Прави-
тельства автономного округа от 27 июня 2011 года № 430-П «Об ут-
верждении Порядка предоставления грантов на реализацию (внедрение)
инновационных проектов»
В соответствии с утвержденным Порядком под грантами понима-

ются средства окружного бюджета, предоставляемые в форме субси-
дий на реализацию (внедрение) инновационного проекта на террито-
рии автономного округа.
Прием заявок на получение грантов осуществляет департамент по

науке и инновациям автономного округа. Срок реализации (внедре-
ния) инновационного проекта не должен превышать трех лет. Субъ-
екты, изъявившие желание получить грант, до 1 ноября текущего го-
да представляют в департамент заявку на получение гранта, включаю-
щую в себя: заявление на получение гранта; заверенные субъектом ко-
пии документов, подтверждающих полномочия на подписание заявле-
ния (для юридических лиц, представителей физических лиц и инди-
видуальных предпринимателей); полученную не ранее 30 дней до дня
подачи документов (сведений) на получение гранта выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную
не ранее 30 дней до дня подачи документов (сведений) на получение
гранта, выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой вы-
писки (для индивидуальных предпринимателей); заверенную субъек-
том копию бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках по
состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате пода-
чи заявки, в случае если на субъекта возложена обязанность ведения
бухгалтерского учета, предусмотренная федеральным законодательст-
вом; справку из налогового органа о состоянии расчетов по налогам,
сборам, взносам, полученную не ранее 30 дней до дня подачи заявки
на получение гранта; заверенные субъектом копии учредительных до-
кументов.
Заявки регистрируются в департаменте и по окончании срока при-

ема заявок департамент в течение 20 рабочих дней осуществляет про-
верку представленных документов на соответствие требованиям, уста-
новленным утвержденным Порядком, и даёт заключение: о соответст-
вии инновационного проекта, указанного субъектом в заявлении на
получение гранта, проекту, указанному субъектом в заявке о включе-
нии в реестр субъектов инновационной деятельности; о соответствии
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указанного субъектом направления использования запрашиваемого
гранта целям реализации инновационного проекта.

В Алтайском крае издано постановление администрации края от 1
августа 2011 года № 419 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления мониторинга социально-экономического развития Алтай-
ского края»
В соответствии с утвержденным Порядком мониторинг на терри-

тории Алтайского края осуществляют органы исполнительной власти
края, структурные подразделения администрации края, уполномочен-
ные проводить государственную политику в соответствующей сфере
деятельности. Координацию деятельности органов исполнительной
власти края, структурных подразделений администрации края по про-
ведению мониторинга осуществляет Главное управление экономики и
инвестиций края.
Мониторинг включает в себя наблюдение, сбор, систематизацию и

анализ информации о ситуации в экономике (по видам экономичес-
кой деятельности), социальной сфере края.
При проведении мониторинга обеспечивается: своевременное вы-

явление неудовлетворительного социально-экономического развития
края по видам экономической деятельности и направлениям социаль-
ной сферы, определение причин его возникновения; проведение
оценки эффективности мероприятий в области государственного ре-
гулирования по локализации и ликвидации проблем в экономике и
социальной сфере, эффективности государственного стимулирования
развития секторов экономики, реализации документов программно-
целевого планирования; подготовка прогноза развития наблюдаемых
процессов и явлений, а также оценка их возможных последствий;
подготовка обзоров социально-экономического состояния и развития
края, рекомендаций по преодолению негативных тенденций в разви-
тии видов экономической деятельности и направлений экономики и
социальной сферы, нормализации положения отдельных хозяйствую-
щих субъектов; своевременное направление информации о необходи-
мости проведения мероприятий по преодолению негативных тенден-
ций в развитии видов экономической деятельности и направлений
экономики и социальной сферы, о нормализации положения отдель-
ных хозяйствующих субъектов.
Органы исполнительной власти края ежемесячно, до 17 числа ме-

сяца, следующего за отчетным, осуществляют мониторинг ситуации в
экономике (по видам экономической деятельности), в социальной
сфере и представляют в Главное управление экономики и инвестиций
края информацию о темпах роста (снижения) соответствующих пока-
зателей по видам экономической деятельности по сравнению с преды-
дущим периодом.



В Красноярском крае издано постановление правительства края от
26 июля 2011 года № 442-п «О проведении конкурсов «На лучшую ор-
ганизацию работы с населением в местной администрации», «Лучший му-
ниципальный служащий»
Постановлением утверждены: Порядок проведения конкурса «На

лучшую организацию работы с населением в местной администра-
ции»; Порядок проведения конкурса «Лучший муниципальный служа-
щий»; Положение о комиссии по подготовке предложений о победи-
телях конкурсов «На лучшую организацию работы с населением в ме-
стной администрации», «Лучший муниципальный служащий».
В соответствии с Порядком проведения конкурса «На лучшую ор-

ганизацию работы с населением в местной администрации» проведе-
ние указанного конкурса осуществляют совместно управление делами
губернатора и правительства края и управление территориальной по-
литики губернатора края. Конкурс проводится отдельно по четырем
группам муниципальных образований: городские округа; муниципаль-
ные районы; городские поселения, а также сельские поселения — ад-
министративные центры муниципальных районов; сельские поселе-
ния, за исключением тех, которые являются административными цен-
трами муниципальных районов. В конкурсе могут принять участие
местные администрации (исполнительно-распорядительные органы)
муниципальных образований края. 
Оценка деятельности местных администраций производится по

балльной системе согласно следующим критериям: доступность ин-
формации жителям муниципального образования о принятых муни-
ципальных нормативных правовых актах, порядке их реализации; уча-
стие местной администрации в работе институтов гражданского обще-
ства по вопросам повышения качества жизни населения муниципаль-
ного образования; разнообразие форм работы с населением, поддерж-
ка гражданских инициатив населения; оперативность реагирования
должностных лиц местной администрации на обращения граждан;
проведение и использование в работе местных администраций опро-
сов общественного мнения населения муниципального образования;
социальное партнерство. 
В соответствии с Порядком проведения конкурса «Лучший муни-

ципальный служащий» проведение данного конкурса осуществляют
совместно управление делами губернатора и правительства края и уп-
равление территориальной политики губернатора края. Конкурс про-
водится отдельно по группам, в которые включаются муниципальные
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образования в зависимости от их статуса: 1-я группа: городские окру-
га; муниципальные районы; городские поселения, а также сельские
поселения — административные центры муниципальных районов;
2-я группа: сельские поселения, за исключением сельских поселений,
которые являются административными центрами муниципальных
районов.
В 1-й группе конкурс среди муниципальных служащих проводится

по номинациям: экономика; финансы; градостроительство, архитек-
тура и землепользование; организационное, кадровое и информаци-
онное сопровождение деятельности органов местного самоуправле-
ния; социальное развитие (образование, здравоохранение, социальная
защита населения, культура, спорт, туризм, молодежная политика).
Во 2-й группе конкурс проводится среди муниципальных служа-

щих по категориям муниципальных должностей муниципальной
службы: руководители; специалисты; обеспечивающие специалисты.
В конкурсе могут принимать участие муниципальные служащие

муниципальных образований края, добившиеся высоких практичес-
ких результатов в работе, вносящие вклад в развитие местного само-
управления и эффективное решение вопросов местного значения,
имеющие профессиональное образование, соответствующее замещае-
мой муниципальной должности.

В Кабардино-Балкарской Республике издано постановление Прави-
тельства республики от 1 августа 2011 года № 222-ПП «О примерном
Положении о муниципальной пожарной охране в Кабардино-Балкарской
Республике»
Утвержденное Положение устанавливает порядок создания, реор-

ганизации, ликвидации и функционирования муниципальной пожар-
ной охраны, права, обязанности, а также гарантии правовой и соци-
альной защиты работников муниципальной пожарной охраны.
Установлено, что основными задачами муниципальной пожарной

охраны являются: осуществление профилактики пожаров; спасение
людей и имущества при пожарах; организация и осуществление туше-
ния пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
Основными функциями муниципальной пожарной охраны явля-

ются: осуществление совместно с заинтересованными организациями
подготовки проектов муниципальных правовых актов в области по-
жарной безопасности; обеспечение реализации муниципальных пра-
вовых актов в области пожарной безопасности; разработка и согласо-
вание с федеральной противопожарной службой Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий програм-
мы обучения населения и учащихся дошкольных образовательных уч-
реждений мерам пожарной безопасности, осуществление контроля за



качеством подготовки; организация обучения работников муници-
пальных предприятий и населения муниципальных образований ме-
рам пожарной безопасности; проведение противопожарной пропаган-
ды; содействие деятельности добровольных пожарных; информацион-
ное обеспечение в области пожарной безопасности; тушение пожаров
и проведение аварийно-спасательных работ.
Личный состав муниципальной пожарной охраны включает в себя

руководящий и рядовой состав муниципальной пожарной охраны (от-
ряда, части).
Строительство и содержание пожарных депо, учебно-тренировоч-

ных и иных сооружений, приобретение пожарной техники, пожарно-
технического вооружения, снаряжения и боевого обмундирования,
другое материально-техническое обеспечение муниципальной пожар-
ной охраны осуществляются за счет средств бюджета муниципально-
го образования, средств, полученных от договоров на противопожар-
ное обслуживание и других средств.
Регламентируются также следующие вопросы: порядок создания

муниципальной пожарной охраны, профессиональная подготовка ра-
ботников муниципальной пожарной охраны, права и обязанности ра-
ботника муниципальной пожарной охраны и др. 
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В Ямало-Ненецком автономном округе принят Закон от 1 июля 2011 го-
да № 73-ЗАО «О материнском (семейном) капитале в Ямало-Ненецком
автономном округе»
Закон устанавливает порядок предоставления материнского (се-

мейного) капитала семьям, имеющим детей, в целях создания усло-
вий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь на территории
автономного округа.
Право на материнский (семейный) капитал возникает при рожде-

нии (усыновлении) ребенка (детей), имеющего (имеющих) гражданст-
во Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих на территории автономного округа:
женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка, начиная с 1 ян-
варя 2011 года; женщин, родивших (усыновивших) четвертого ребен-
ка или последующих детей, начиная с 1 января 2011 года, если ранее
они не воспользовались правом на материнский (семейный) капитал
в соответствии с настоящим Законом; мужчин, являющихся единст-
венными усыновителями третьего, четвертого и последующих детей,
ранее не воспользовавшихся правом на материнский (семейный) капи-
тал в соответствии с настоящим Законом, если решение суда об усы-
новлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2011 года.
При возникновении права на материнский (семейный) капитал не

учитываются дети, в отношении которых данные лица были лишены
родительских прав или в отношении которых было отменено усынов-
ление, а также усыновленные дети, которые на момент усыновления
являлись пасынками или падчерицами данных лиц.
Право женщин на материнский (семейный) капитал прекращается

и возникает у отца (усыновителя) ребенка, проживающего на терри-
тории автономного округа независимо от наличия гражданства Рос-
сийской Федерации или статуса лица без гражданства в случаях смер-
ти женщины, объявления ее умершей, лишения родительских прав в
отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на
материнский (семейный) капитал, совершения в отношении своего
ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступ-
лениям против личности, а также в случае отмены усыновления ре-
бенка, в связи с усыновлением которого возникло право на материн-
ский (семейный) капитал. 
Материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 350

тысяч рублей.
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В Республике Карелия принят Закон от 26 июля 2011 года
№ 1519-ЗРК «О стипендиях Республики Карелия для обучающихся,
студентов и аспирантов очной формы обучения по основным профессио-
нальным образовательным программам»
Законом учреждены 80 стипендий республики для достигших осо-

бых успехов в учебно-исследовательской деятельности, научно-техни-
ческом творчестве, спортивных достижениях, социально значимой и
общественной деятельности обучающихся, студентов и аспирантов
очной формы обучения по основным профессиональным образова-
тельным программам начального профессионального, среднего про-
фессионального, высшего профессионального и послевузовского про-
фессионального образования. В Законе определены также размеры
данных стипендий в зависимости от категории учащихся.
В соответствии с Законом кандидаты на получение стипендий ре-

спублики выдвигаются учеными советами образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования и научных учреждений,
педагогическими советами учреждений среднего профессионального
и начального профессионального образования, согласовываются орга-
ном исполнительной власти республики, осуществляющим управле-
ние в сфере образования: аспиранты, обучающиеся по основным про-
фессиональным образовательным программам послевузовского про-
фессионального образования, — по результатам ежегодной аттеста-
ции; студенты, обучающиеся по основным профессиональным обра-
зовательным программам высшего профессионального, среднего про-
фессионального образования, — по итогам четырех семестров; обуча-
ющиеся по основным профессиональным образовательным програм-
мам начального профессионального образования — по итогам двух
семестров.
Стипендия назначается Главой республики с 1 сентября сроком на

один учебный год один раз в течение всего периода обучения и вы-
плачивается ежемесячно. 
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В Липецкой области принят Закон от 14 июля 2011 года № 507-ОЗ
«О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с во-
енной службы, и некоторых других категорий граждан»
Закон определяет порядок обеспечения жилыми помещениями не-

которых категорий граждан, имеющих право на обеспечение жилыми
помещениями, принятых органами местного самоуправления на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.
К таким категориям граждан отнесены: граждане, уволенные с во-

енной службы по достижении ими предельного возраста пребывания
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организацион-
но-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной
службы которых составляет 10 лет и более, и совместно проживающие
с ними члены их семей, являющиеся таковыми в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации; члены семей военнослу-
жащих (за исключением военнослужащих, участвовавших в накопи-
тельно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужа-
щих), погибших (умерших) в период прохождения военной службы, а
также члены семей граждан, проходивших военную службу по кон-
тракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по
достижении ими предельного возраста пребывания на военной служ-
бе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями, общая продолжительность военной службы которых со-
ставляет 10 лет и более, если право на обеспечение жилыми помеще-
ниями они приобрели в соответствии с Федеральным законом «О ста-
тусе военнослужащих» до гибели (смерти) гражданина, уволенного с
военной службы; граждане, уволенные со службы из органов внутрен-
них дел Российской Федерации, Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, по до-
стижении ими предельного возраста пребывания на службе или по со-
стоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными меропри-
ятиями, общая продолжительность службы которых в календарном
исчислении составляет 10 лет и более, и совместно проживающие с
ними члены их семей, являющиеся таковыми в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации; граждане, уволенные с во-
енной службы, имеющие право на обеспечение жилыми помещения-
ми в соответствии с законодательством СССР и подлежащие обеспе-
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чению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета,
и совместно проживающие с ними члены их семей, являющиеся та-
ковыми в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции.
Обеспечение граждан жилыми помещениями осуществляется за

счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета на основании
заявления гражданина. Органы местного самоуправления рассматри-
вают заявления с представленными гражданами документами, прове-
ряют достоверность и полноту представленных документов и форми-
руют списки для обеспечения граждан жилыми помещениями для
представления в исполнительный орган государственной власти обла-
сти в сфере социальной защиты населения.

В Республике Дагестан издано постановление Правительства респуб-
лики от 8 июля 2011 года № 229 «Об утверждении Положения о по-
рядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств,
предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
Утвержденное Положение разработано в целях обеспечения едино-

го методологического подхода при привлечении подрядных организа-
ций товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативом или иным специализированным потре-
бительским кооперативом либо выбранной собственниками помеще-
ний управляющей организацией для выполнения работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов с использованием средств,
предоставляемых в соответствии с Федеральным законом о Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и
подготовке договоров подряда на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов, включаемых в адресные программы
капитального ремонта многоквартирных домов на территории респуб-
лики, заключаемых с победителями открытых конкурсов по привле-
чению подрядных организаций.
Привлечение подрядных организаций осуществляется путем про-

ведения открытых конкурсов.
При этом указывается, что конкурсные комиссии по проведению

открытых конкурсов на привлечение подрядных организаций для вы-
полнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
являются временными специально уполномоченными органами и со-
здаются для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений
претендентов, пожелавших принять участие в открытом конкурсе, а
также для определения победителя конкурса.
Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение

конкурсной заявки.

18



При этом обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу
заказчика в следующих случаях: участник отозвал свою конкурсную за-
явку после процедуры вскрытия конвертов; участник, выигравший
конкурс, уклоняется от подписания договора подряда; участник, выиг-
равший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.
В целях определения лучших условий для исполнения договора

подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, кон-
курсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем
критериям: цена договора; срок выполнения работ; квалификация
участника.
При этом оценка по критерию «квалификация участника» произ-

водится по четырем подкритериям: опыт работы (количество успеш-
но завершенных объектов-аналогов за последний год); квалификация
персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного пер-
сонала); соблюдение техники безопасности (количество несчастных
случаев при производстве работ за последние 2 года); участие в судеб-
ных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об испол-
нении договорных обязательств по договорам подряда за последние
два года (проигранные арбитражные дела).
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В Ямало-Ненецком автономном округе принят Закон от 1 июля 2011 го-
да № 66-ЗАО «Об энергосбережении и повышении энергетической эф-
фективности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
В соответствии с Законом основными направлениями проведения

органами государственной власти автономного округа государствен-
ной политики в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности на территории автономного округа являются:
приборный учет при производстве, переработке, транспортировке,
хранении, распределении и потреблении энергетических ресурсов;
повышение инвестиционной привлекательности автономного округа
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, стимулирование инвестиционных ресурсов в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности, в том чис-
ле в развитии возобновляемых источников энергии; стимулирование
развития рынка услуг в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности; мониторинг и оценка потребления энер-
гетических ресурсов и эффективности их использования.
В области энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности Правительство автономного округа в пределах своих полно-
мочий: проводит государственную политику в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности; обеспечивает реа-
лизацию законов автономного округа, регулирующих отношения в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективнос-
ти; принимает нормативные правовые акты в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности; разрабатывает, ут-
верждает и реализует долгосрочные целевые и ведомственные целевые
программы автономного округа в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности.
Государственная поддержка в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности на территории автономного
округа осуществляется по следующим направлениям: содействие в
осуществлении инвестиционной деятельности в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности; содействие в
разработке и использовании объектов, технологий, имеющих высокую
энергетическую эффективность; содействие в строительстве много-
квартирных домов, имеющих высокий класс энергетической эффек-
тивности; содействие в осуществлении образовательной деятельности
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
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ности и информационной поддержки мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности; поддержка муни-
ципальных программ в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, предусматривающих, в частности, дости-
жение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.

В Омской области принят Закон от 26 июля 2011 года № 1372-ОЗ
«Об отдельных вопросах деятельности по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси на территории Омской области»
В соответствии с Законом определены полномочия правительства

области и органа исполнительной власти области, уполномоченного в
сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым так-
си.
Урегулирован также порядок осуществления контроля за соблюде-

нием юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем тре-
бований, установленных федеральным законом в сфере перевозки
пассажиров и багажа легковым такси. Контроль за соблюдением юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований,
установленных федеральным законом в сфере перевозки пассажиров
и багажа легковым такси, осуществляется в форме документарных и
выездных плановых и внеплановых проверок в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством.
Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого

уполномоченным органом ежегодного плана проведения плановых
проверок соблюдения юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем требований, установленных федеральным законом в
сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси, в соответствии
с федеральным законодательством. Утвержденный руководителем
уполномоченного органа ежегодный план проведения плановых про-
верок соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем требований, установленных федеральным законом в сфере
перевозки пассажиров и багажа легковым такси, не позднее 10 рабо-
чих дней со дня его утверждения размещается на официальном сайте
уполномоченного органа в сети Интернет.
Внеплановые проверки соблюдения юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем требований, установленных федераль-
ным законом в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым так-
си, проводятся по указанным федеральным законом основаниям.
Проверка проводится на основании распоряжения руководителя

(заместителя руководителя) уполномоченного органа. Требования к
содержанию распоряжения о проведении проверки соблюдения юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований,
установленных федеральным законом в сфере перевозки пассажиров



и багажа легковым такси (предмет проверки, срок проведения провер-
ки и иное), определяются федеральным законодательством.
Организация и проведение проверок, а также оформление их ре-

зультатов осуществляются в соответствии с утвержденным уполномо-
ченным органом административным регламентом проведения провер-
ки соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем требований, установленных федеральным законом в сфере пе-
ревозки пассажиров и багажа легковым такси.
В случае выявления по результатам проведения проверки наруше-

ний соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем требований, установленных федеральным законом в сфере
перевозки пассажиров и багажа легковым такси, юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю вместе с актом проверки выдает-
ся предписание об устранении выявленных нарушений с указанием
срока устранения, не превышающего один месяц.

В Новосибирской области издано постановление правительства обла-
сти от 14 июля 2011 года № 303-п «Об утверждении Порядка органи-
зации ярмарок на территории Новосибирской области и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них»
Утвержденный Порядок устанавливает основные требования к ор-

ганизации ярмарок на территории области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них.
Ярмарки организуются как в сезонные периоды, так и в связи с

проведением тематических мероприятий. Типы ярмарок определяют-
ся организатором и подразделяются на универсальные, специализиро-
ванные (продовольственные, промышленные, сельскохозяйственные,
детского, школьного ассортимента) и ярмарки «выходного дня».
Участниками (продавцами) ярмарки являются организации, неза-

висимо от их организационно-правовой формы, индивидуальные
предприниматели, а также граждане (в том числе граждане, ведущие
крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство
или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводст-
вом), реализующие товары потребителям по договору купли-продажи,
которым предоставлено место для продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на ярмарке.
В соответствии с Порядком организатор ярмарки принимает реше-

ние о проведении ярмарки с указанием типа ярмарки, даты (периода),
места ее проведения и режима работы, определяет порядок организа-
ции ярмарки, порядок предоставления мест для продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а также разрабатывает и
утверждает план мероприятий по организации ярмарки и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на ней. Режим работы яр-
марки определяется организатором самостоятельно.
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В случае если организатором ярмарки является орган государствен-
ной власти области или орган местного самоуправления в области, ре-
шение о проведении ярмарки оформляется правовым актом указан-
ных органов. В случае если организатором ярмарки является юриди-
ческое лицо или индивидуальный предприниматель, проведение яр-
марки согласовывается с администрацией муниципального района
(городского округа) области, в границах которого планируется прове-
дение ярмарки.
Ярмарка организовывается в приспособленном помещении либо

на обустроенной территории, соответствующей санитарным и проти-
вопожарным требованиям и приспособленной для осуществления
торговли с использованием сборно-разборных конструкций, а также
передвижных средств развозной и разносной торговли.
Порядок устанавливает также требования к организации продажи

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке. 

В Пермском крае издано постановление правительства края от 26
июля 2011 года № 495-п «Об утверждении Порядка проведения квали-
фикационного отбора для оказания реабилитационных услуг потребите-
лям психоактивных веществ с использованием сертификата»
Утвержденный Порядок определяет правила проведения квалифи-

кационного отбора организаций независимо от организационно-пра-
вовой формы и формы собственности, индивидуальных предприни-
мателей, оказывающих реабилитационные услуги потребителям пси-
хоактивных веществ с использованием сертификата.
Квалификационный отбор проводится Министерством социально-

го развития края не чаще двух раз в год.
Для участия в квалификационном отборе реабилитационный центр

до окончания срока, указанного в извещении о проведении квалифи-
кационного отбора, подает в Министерство заявку на участие с при-
ложением установленного пакета документов.
При этом не допускается к отбору реабилитационный центр: в от-

ношении которого вынесено решение суда о признании банкротом и
открытии конкурсного производства по данным, публикуемым в офи-
циальном издании; допустивший нецелевое использование средств
бюджета края, нарушение условий, установленных при предоставле-
нии субсидий за счет средств бюджета края, и не восстановивший их
в доход бюджета края; имеющий задолженность по налогам и сборам
перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; имею-
щий задолженность по страховым взносам в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации; имеющий задолженность по страховым взносам
в Фонд социального страхования Российской Федерации; документы
на участие в квалификационном отборе которого не соответствуют ус-
тановленным требованиям.
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Реабилитационный центр, представивший документы на участие в
квалификационном отборе, несет все расходы, связанные с их подго-
товкой.
При проведении квалификационного отбора учитываются следую-

щие критерии: наличие разработанной реабилитационным центром
программы реабилитации потребителей психоактивных веществ; пре-
доставление потребителю психоактивных веществ: отдельного поме-
щения для временного проживания (размещение потребителей психо-
активных веществ в благоустроенном либо полублагоустроенном кор-
пусе, не более 10 потребителей психоактивных веществ в одном по-
мещении, комплектация помещения мебелью: шкаф, кровать); от-
дельного помещения для столовой; отдельного помещения для лич-
ной гигиены; условий для помывки не реже 1 раза в неделю; соответ-
ствие помещений реабилитационного центра требованиям пожарной
безопасности; соответствие содержания помещения реабилитацион-
ного центра санитарным правилам.
По итогам рассмотрения заявок комиссия принимает решение о

внесении реабилитационного центра в перечень либо об отказе во
включении в перечень, которое оформляется протоколом заседания
комиссии, где должны быть указаны: состав комиссии, результаты го-
лосования, наименование реабилитационных центров, прошедших
квалификационный отбор. При этом Министерство вправе отказать-
ся от проведения квалификационного отбора не позднее чем за 5 дней
до истечения срока подачи документов на участие в квалификацион-
ном отборе.



В Алтайском крае издано постановление администрации края от 22
июня 2011 года № 341 «О комиссии Алтайского края по противодейст-
вию экстремизму»
Постановлением утверждено Положение о комиссии края по про-

тиводействию экстремизму. Предусматривается, что комиссия по про-
тиводействию экстремизму является совещательно-консультативным
органом, образованным в целях координации деятельности и органи-
зации взаимодействия территориальных органов федеральных органов
государственной власти, органов исполнительной власти края, орга-
нов местного самоуправления, в пределах своей компетенции участ-
вующих в реализации государственной политики в сфере противодей-
ствия экстремизму.
В состав комиссии входят представители органов государственной

власти, иных государственных органов, научные деятели. 
В соответствии с Положением полномочиями комиссии являются:

координация деятельности территориальных органов федеральных ор-
ганов государственной власти, органов исполнительной власти края,
органов местного самоуправления по противодействию экстремизму,
осуществлению профилактической работы с целью предупреждения
экстремистских проявлений; координация деятельности молодежных
групп, ориентированных на профилактику экстремизма в социально-
политическом пространстве края; определение приоритетных направ-
лений в сфере противодействия экстремизму (в том числе в области
государственно-конфессиональных отношений, национальной и мо-
лодежной политики) и выработка рекомендаций, имеющих целью по-
вышение эффективности работы по выявлению и устранению причин
и условий, способствующих возникновению и распространению экс-
тремизма; мониторинг политических, социально-экономических,
межконфессиональных и иных процессов, влияющих на ситуацию в
области противодействия экстремизму; анализ информации о потен-
циале возникновения, формах проявления и тенденциях возможного
развития экстремизма различной направленности на территории края;
содействие в организации и активизации деятельности институтов
гражданского общества в сфере профилактики экстремизма в крае;
содействие проведению антиэкстремистской пропаганды, формирова-
нию антиэкстремистского мировоззрения, реализации гражданских
инициатив, направленных на противодействие экстремизму. 
Председателем комиссии является заместитель губернатора края.

Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом её работы,
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но не реже одного раза в 3 месяца, либо при необходимости безотла-
гательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию, — в
случае возникновения такой необходимости.
Решения комиссии доводятся до сведения территориальных орга-

нов федеральных органов государственной власти, органов исполни-
тельной власти края, органов местного самоуправления. Обеспечение
деятельности комиссии осуществляется департаментом администра-
ции края по взаимодействию с территориальными органами феде-
ральных органов государственной власти.

В Калининградской области издано постановление правительства об-
ласти от 4 июля 2011 года № 502 «О проведении эвакуационных ме-
роприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера» 
Постановление утверждает Положение об организации проведения

эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, которое определяет порядок планирования,
организации, проведения и обеспечения эвакуации населения, мате-
риальных и культурных ценностей при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на тер-
ритории области.
Положением сформулированы основные понятия, относящиеся к

предмету правового регулирования соответствующих общественных
отношений (эвакуация населения, жизнеобеспечение населения в
чрезвычайных ситуациях, транспортное обеспечение, медицинское
обеспечение, материально-техническое обеспечение).
Планирование эвакуационных мероприятий осуществляется на ос-

нове анализа возможной обстановки, которая складывается на опре-
деленной территории в результате чрезвычайной ситуации, или угро-
зы чрезвычайной ситуации, вследствие которой возникает угроза жиз-
ни или здоровью людей, порчи или утраты материальных и культур-
ных ценностей.
Согласно Положению эвакуация населения проводится в два эта-

па: осуществление мероприятий по эвакуации населения из зон чрез-
вычайных ситуаций в пункты временного размещения, расположен-
ные вне этих зон, под пункты временного размещения используются
кинотеатры, клубы, дома культуры, спортивные сооружения, учебные
заведения и другие общественные помещения; при затяжном характе-
ре чрезвычайной ситуации или невозможности возвращения населе-
ния в места постоянного проживания проводится перемещение насе-
ления из пунктов временного размещения в пункты длительного про-
живания, под пункты длительного проживания используются санато-
рии, профилактории, дома отдыха, гостиницы, турбазы, оздорови-
тельные лагеря и другие соответствующие помещения.



В исключительных случаях, в зависимости от обстановки, эвакуа-
ция населения проводится в один этап: из зон чрезвычайных ситуа-
ций непосредственно в пункты длительного проживания.
Способы эвакуации населения, материальных и культурных ценно-

стей, сроки проведения эвакуации, категория и количество населе-
ния, подлежащего эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, пере-
чень материальных и культурных ценностей определяются правитель-
ством области в зависимости от условий возникновения и развития
чрезвычайной ситуации, характера и пространственно-временных па-
раметров воздействия поражающих факторов источника чрезвычай-
ной ситуации.
В зависимости от складывающейся обстановки в результате чрез-

вычайной ситуации (угрозы чрезвычайной ситуации) и от количества
населения, подлежащего эвакуации, на внешней границе зоны чрез-
вычайной ситуации развертываются промежуточные пункты эвакуа-
ции, на которых обеспечиваются учет, перерегистрация, дозиметриче-
ский и химический контроль, санитарная обработка и отправка насе-
ления, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.

В Республике Карелия издано постановление Правительства респуб-
лики от 22 июля 2011 года № 181-П «О территориальной комиссии
по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований и спасателей Республики Карелия»
Постановление утверждает Положение о территориальной комис-

сии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спаса-
тельных формирований и спасателей республики.
В соответствии с Положением комиссия создана в целях проведе-

ния аттестации профессиональных аварийно-спасательных служб
(формирований), нештатных аварийно-спасательных формирований,
общественных аварийно-спасательных формирований, а также спаса-
телей, входящих в состав аварийно-спасательных служб, и спасателей,
не входящих в их состав, но привлекаемых к работам по ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории республики, с присвоением
(подтверждением) классной квалификации до «спасателя второго
класса» включительно и граждан, приобретающих статус спасателя.
Аттестация проводится с целью определения возможности выполне-
ния аварийно-спасательными службами и спасателями возложенных
на них задач. В ходе аттестации обязательной проверке подлежат про-
фессиональная подготовка работников органов управления и спасате-
лей аварийно-спасательных служб, их оснащенность аварийно-спаса-
тельными средствами и степень готовности к выполнению аварийно-
спасательных работ.
Комиссия проводит аттестацию аварийно-спасательных служб,

осуществляющих свою деятельность на территории республики, со-
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зданных в соответствии с законодательством Российской Федерации
органами исполнительной власти республики, органами местного са-
моуправления муниципальных образований в республике, а также об-
щественными объединениями, уставными задачами которых является
участие в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории республики.
Согласно Положению комиссия с целью выполнения возложенных

на нее задач осуществляет следующие полномочия: организует и про-
водит аттестацию аварийно-спасательных служб и спасателей; запра-
шивает и получает необходимую информацию от учредителей и руко-
водителей аварийно-спасательных служб и спасателей; заносит ре-
зультаты аттестации в регистрационные реестры и журналы учета ава-
рийно-спасательных служб и спасателей; оформляет протоколы засе-
даний комиссии и акты аттестации аварийно-спасательных служб; ор-
ганизует учет и осуществляет выдачу аттестационных документов;
проверяет в ходе аттестации готовность аварийно-спасательных служб
и спасателей к выполнению возложенных на них задач по реагирова-
нию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвида-
ции; организует взаимодействие с ведомственными аттестационными
комиссиями по вопросам проведения аттестации ведомственных ава-
рийно-спасательных служб и спасателей.
По результатам аттестации комиссия принимает одно из следую-

щих решений: в отношении аварийно-спасательной службы: аттесто-
вать на право ведения одного или нескольких видов аварийно-спаса-
тельных работ или отказать в аттестации на право ведения одного или
нескольких видов аварийно-спасательных работ; в отношении спаса-
теля: аттестовать на право ведения аварийно-спасательных работ или
отказать в аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ.
Согласно Положению по результатам аттестации комиссией выда-

ются следующие документы: аварийно-спасательным службам — сви-
детельство установленного образца на право ведения определенных
видов аварийно-спасательных работ; спасателям — удостоверение
спасателя, книжка спасателя и жетон установленных образцов.

В Республике Дагестан издано постановление Правительства респуб-
лики от 29 июля 2011 года № 255 «Об утверждении Порядка согласо-
вания расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни,
здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в
результате аварии гидротехнического сооружения на территории Респуб-
лики Дагестан»
Утвержденный Порядок определяет общие требования согласова-

ния Министерством природных ресурсов и экологии республики рас-
чета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоро-
вью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в ре-
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зультате аварии гидротехнического сооружения на территории респуб-
лики, представляемого владельцем гидротехнического сооружения
или эксплуатирующей организацией. Порядок распространяется на
владельцев гидротехнического сооружения, аварии на которых могут
причинить вред жизни, здоровью физических лиц, имуществу физи-
ческих и юридических лиц.
Расчет вероятного вреда производится владельцем гидротехничес-

кого сооружения. При этом представление для согласования расчета
вероятного вреда может быть выполнено экспертной организацией,
осуществляющей экспертизу декларации безопасности гидротехниче-
ского сооружения, по согласованию с владельцем гидротехнического
сооружения.
Владелец гидротехнического сооружения для согласования расчета

вероятного вреда представляет в Министерство природных ресурсов и
экологии республики письменное заявление на имя министра с при-
ложением утвержденного пакета документов, на основании рассмот-
рения которых Министерство в срок не более 30 дней с момента ре-
гистрации документов, представляемых владельцем гидротехническо-
го сооружения для получения согласования расчета вероятного вреда:
проверяет соответствие исходных данных, принятых при расчете ве-
роятного вреда, сведениям, имеющимся в распоряжении Министерст-
ва, проверяет соответствие расчета вероятного вреда порядку и мето-
дикам; согласует все экземпляры расчета вероятного вреда и заверяет
их своей гербовой печатью или в случае несоответствия представлен-
ных документов требованиям Порядка возвращает их владельцу гид-
ротехнического сооружения на переоформление в течение 10 дней
или направляет мотивированный отказ.
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В Архангельской области принят Закон от 7 июля 2011 года
№ 207-23-оз «О государственной поддержке национально-культурных
автономий в Архангельской области»
Закон определяет основы осуществления органами государствен-

ной власти области государственной поддержки региональных и мест-
ных национально-культурных автономий в области. Так, Законом ус-
тановлены следующие полномочия областного Собрания депутатов:
принятие областных законов в сфере государственной поддержки на-
ционально-культурных автономий в области; осуществление контро-
ля за исполнением областных законов в сфере государственной под-
держки национально-культурных автономий в области.
В Законе указаны следующие полномочия уполномоченного ис-

полнительного органа государственной власти области в сфере госу-
дарственной поддержки национально-культурных автономий в облас-
ти: разработка долгосрочных целевых программ области в сфере госу-
дарственной поддержки национально-культурных автономий в облас-
ти; привлечение в установленном порядке национально-культурных
автономий в области к разработке долгосрочных целевых программ
области в сфере государственной поддержки национально-культурных
автономий в области; осуществление иных полномочий в сфере госу-
дарственной поддержки национально-культурных автономий в облас-
ти в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Кроме того, Законом установлено, что государственная поддержка

предоставляется национально-культурным автономиям, прошедшим
государственную регистрацию и осуществляющим свою деятельность
в соответствии с федеральным и областным законодательством. Фи-
нансирование долгосрочных целевых программ области в сфере госу-
дарственной поддержки национально-культурных автономий в облас-
ти может осуществляться за счет средств областного бюджета в соот-
ветствии с областным законом об областном бюджете.

В Пермском крае издано постановление правительства края от
29 июля 2011 года № 508-п «Об утверждении Положения о территори-
альном фонде обязательного медицинского страхования Пермского края»
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

является некоммерческой организацией, созданной краем для реали-
зации государственной политики в сфере обязательного медицинско-
го страхования на территории края.
Задачами указанного фонда являются: обеспечение предусмотрен-
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ных законодательством Российской Федерации прав граждан в систе-
ме обязательного медицинского страхования; обеспечение гарантий
бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи
при наступлении страхового случая в рамках территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования и базовой програм-
мы обязательного медицинского страхования; создание условий для
обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказывае-
мой в рамках программ обязательного медицинского страхования;
обеспечение государственных гарантий соблюдения прав застрахован-
ных лиц на исполнение обязательств по обязательному медицинскому
страхованию в рамках базовой программы обязательного медицинско-
го страхования независимо от финансового положения страховщика.
К доходам бюджета фонда относятся: межбюджетные трансферты,

передаваемые из бюджета Федерального фонда; платежи края на до-
полнительное финансовое обеспечение реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования в пределах базо-
вой программы обязательного медицинского страхования в соответст-
вии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации»; платежи края на финансовое обес-
печение дополнительных видов и условий оказания медицинской по-
мощи, не установленных базовой программой обязательного меди-
цинского страхования, в соответствии с Федеральным законом «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
доходы от размещения временно свободных средств; межбюджетные
трансферты, передаваемые из бюджета края, в случаях, установленных
законом края; начисленные пени и штрафы, подлежащие зачислению
в бюджет территориального фонда.
Управление территориальным фондом осуществляется директором.

Предусматривается также создание правления территориального фонда.
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