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В Республике Хакасия издано Постановление Главы республики —
Председателя Правительства от 7 июля 2011 года № 38-ПП «Об ут-
верждении Положения о внештатных советниках Главы Республики Ха-
касия — Председателя Правительства Республики Хакасия, работающих
на общественных началах»
Утвержденным Положением установлено, что внештатным совет-

ником может стать гражданин Российской Федерации, имеющий выс-
шее образование, обладающий соответствующей квалификацией и
профессиональным опытом научной работы, руководящей работы на
государственных должностях, на предприятиях, в учреждениях или
организациях соответствующей отрасли, необходимыми для решения
поставленных перед ним задач. В отдельных случаях внештатным со-
ветником может стать гражданин Российской Федерации без высше-
го образования, но имеющий опыт работы, необходимый для реше-
ния поставленных задач. Внештатные советники привлекаются для
оказания содействия Главе республики в порученной им сфере дея-
тельности, экспертной и консультативной поддержки деятельности,
подготовки предложений по проблемам развития соответствующей
отрасли в республике и Российской Федерации, а также для осуще-
ствления мониторинга за ходом выполнения программ и проектов,
относящихся к их сфере деятельности, включая мониторинг за реали-
зацией целевых программ. 
Внештатный советник не является государственным гражданским

служащим республики, а также работником, замещающим должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской службы
республики, и осуществляет свои функции на общественной (безвоз-
мездной) основе. На внештатного советника не распространяются ог-
раничения, связанные с замещением должностей государственной
гражданской службы.
Основными функциями внештатного советника являются: кон-

сультирование Главы республики Хакасия по вопросам, входящим в
компетенцию внештатного советника; информирование Главы рес-
публики о новых научных разработках в соответствующей отрасли, оз-
накомление его с имеющимися отечественными и зарубежными тех-
нологиями; в соответствии с поручениями Главы республики прове-
дение научного анализа, подготовка аналитических записок и обоб-
щающих материалов, экспертных заключений, выработка рекоменда-
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ций и дача заключений на поступающие информацию и предложения;
информирование Главы республики о возможных позитивных и нега-
тивных последствиях принимаемых решений; оказание научно-мето-
дической помощи Главе республики по реализации задач, стоящих
перед Правительством Республики Хакасия; участие в разработке про-
ектов законодательных и иных нормативных актов, готовящихся по
поручению Главы республики.

В Республике Карелия издано Постановление Правительства респуб-
лики от 9 августа 2011 года № 204-П «Об утверждении Положения о
порядке и условиях командирования мировых судей Республики Карелия»
Утвержденное Положение определяет порядок и условия направле-

ния мировых судей республики в служебные командировки как на
территории Российской Федерации, так и на территории иностран-
ных государств.
В соответствии с Положением основанием для направления миро-

вого судьи республики в служебную командировку является представ-
ление председателя вышестоящего суда или органа судейского сооб-
щества, определяющее условия командирования. При направлении
мирового судьи республики в служебную командировку возмещению
подлежат: расходы по бронированию и найму жилого помещения
(кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое поме-
щение) по фактическим затратам, подтвержденным соответствующи-
ми документами, но не более стоимости двухкомнатного номера; до-
полнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного
места жительства (суточные).
Расходы по проезду к месту командирования и обратно — к посто-

янному месту работы (включая страховой взнос на обязательное лич-
ное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформле-
нию проездных документов, предоставлению в поездах постельных
принадлежностей), а также по проезду из одного населенного пункта
в другой, если мировой судья республики командирован в несколько
государственных органов (организаций), расположенных в разных на-
селенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомо-
бильным транспортом возмещаются по фактическим затратам, под-
твержденным проездными документами, по нормам, определенным в
Положении. 
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В Волгоградской области принят Закон от 10 июня 2011 года № 2191-ОД
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов для комплектова-
ния книжных фондов библиотек муниципальных образований Волгоград-
ской области»
Закон устанавливает случай и порядок предоставления иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) области, предназначенных для
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных райо-
нов (городских округов), а также сельских, городских поселений об-
ласти, имеющих муниципальные библиотеки, в том числе на приоб-
ретение литературно-художественных журналов и (или) их подписку.
Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) области в случае, если в со-
ответствующих муниципальных образованиях области и (или) в сель-
ских, городских поселениях указанных муниципальных образований,
имеющих муниципальную библиотеку, осуществляется комплектова-
ние книжных фондов библиотек этих муниципальных образований, в
том числе приобретение литературно-художественных журналов и
(или) их подписка.
Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях ком-

плектования книжных фондов библиотек муниципальных районов
(городских округов), в том числе на приобретение литературно-худо-
жественных журналов и (или) их подписку, а также предоставления
иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального райо-
на в бюджет сельского, городского поселения, имеющего муници-
пальную библиотеку, в целях комплектования книжных фондов биб-
лиотеки сельского, городского поселения указанного муниципально-
го района, в том числе на приобретение литературно-художественных
журналов и (или) их подписку.
Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам му-

ниципальных районов (городских округов) области на основании со-
глашений, заключаемых уполномоченным органом исполнительной
власти области в сфере культуры с уполномоченными органами муни-
ципальных районов (городских округов) области, о предоставлении
бюджету соответствующего муниципального образования области
иных межбюджетных трансфертов. В соглашении указываются тема-
тико-типологическая структура и хронологическая глубина приобре-
таемых изданий. Форма соглашения утверждается уполномоченным
органом исполнительной власти области в сфере культуры.
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Расчет размера иных межбюджетных трансфертов осуществляется
в порядке, утвержденном нормативным правовым актом администра-
ции области.

В городе Санкт-Петербурге принят Закон от 13 июля 2011 года № 455-85
«О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга» 
Контрольно-счетная палата города выделена из структуры Законо-

дательного Собрания в самостоятельный государственный орган
внешнего финансового контроля с правами юридического лица. Па-
лата организационно и функционально независима и осуществляет
свою деятельность самостоятельно. 
Деятельность палаты основывается на принципах законности, объ-

ективности, эффективности, независимости и гласности.
Данная палата осуществляет следующие полномочия: контроль за

исполнением городского бюджета и бюджетов территориальных госу-
дарственных внебюджетных фондов города; экспертиза проектов го-
родских законов о бюджетах и проектов законов о бюджетах террито-
риальных государственных внебюджетных фондов города; внешняя
проверка годового отчета об исполнении бюджета города, годовых от-
четов об исполнении бюджетов территориальных государственных
внебюджетных фондов города; оценка эффективности предоставления
налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет
средств бюджета города и др.
Палата состоит из председателя, заместителя председателя, двух ау-

диторов и аппарата палаты. В состав аппарата палаты входят инспек-
торы и иные штатные работники. При этом на инспекторов возлага-
ются обязанности по организации и непосредственному проведению
внешнего государственного финансового контроля.
Предусмотрен порядок назначения на должности, требования к

кандидатам, а также основания для досрочного освобождения от
должности. Также определены полномочия палаты, формы и стандар-
ты проведения финансового контроля. 

В Нижегородской области принят Закон от 9 августа 2011 года № 110-З
«О дорожном фонде Нижегородской области»
Закон определяет правовые и экономические основы создания до-

рожного фонда области, источники его формирования, назначение и
использование. Дорожный фонд области представляет собой часть
средств областного бюджета, подлежащая использованию в целях фи-
нансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения, находящихся в государственной собственности
области, а также автомобильных дорог местного значения, находя-
щихся в собственности муниципальных образований области.
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Предусматривается, что бюджетные ассигнования дорожного фон-
да направляются на: финансирование дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения; предоставление межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) обла-
сти на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения, находящихся в собственности му-
ниципальных образований области, включая строительство объектов
скоростного внеуличного транспорта, а также предоставление иных
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление
дорожной деятельности; финансирование расходов по обслуживанию
бюджетных кредитов, включая ранее полученные, для строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомо-
бильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных
дорог федерального значения), в том числе строительства объектов
метростроения, совмещенного моста и подходов к нему; содержание
и обеспечение деятельности государственного учреждения области,
осуществляющего управление дорожным хозяйством.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается

законом об областном бюджете на очередной финансовый год в раз-
мере не менее прогнозируемого объема доходов областного бюджета
от: акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет; транспорт-
ного налога; государственной пошлины за выдачу уполномоченным
органом исполнительной власти области специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуще-
ствляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемой в областной бюджет; использования имуще-
ства, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения; платы в счет воз-
мещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществ-
ляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомо-
бильным дорогам общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения; платы за оказание услуг по присоединению
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения; штрафов
за нарушение правил перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловес-
ных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения.
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В Забайкальском крае издано Постановление Правительства края от
28 июня 2011 года № 231 «О Порядке принятия решения о реоргани-
зации и проведения реорганизации бюджетного учреждения Забайкаль-
ского края или казенного учреждения Забайкальского края»
Согласно утвержденному Порядку решение о реорганизации уч-

реждения принимается Правительством края в форме распоряжения.
Проект распоряжения Правительства края подготавливается исполни-
тельным органом государственной власти края, на который возложе-
ны координация и регулирование деятельности в соответствующей от-
расли (сфере управления) и который осуществляет функции и полно-
мочия учредителя реорганизуемого учреждения.
Проект распоряжения и прилагаемые к нему документы направля-

ются исполнительным органом государственной власти на рассмотре-
ние в краевую комиссию по выработке предложений о создании госу-
дарственных предприятий, учреждений и участии края в иных орга-
низациях. Комиссия рассматривает представленные документы и при-
нимает решение о целесообразности (нецелесообразности) реоргани-
зации учреждения.
Исполнительный орган государственной власти направляет проект

распоряжения, пояснительную записку и решение комиссии о целе-
сообразности (нецелесообразности) реорганизации учреждения на
рассмотрение в Правительство края. Принятие Правительством края
решения о реорганизации учреждения при сохранении объема госу-
дарственных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению), не
может являться основанием для сокращения соответствующему глав-
ному распорядителю средств бюджета края объема бюджетных ассиг-
нований в очередном финансовом году и плановом периоде. После
принятия распоряжения Правительства края о реорганизации учреж-
дения ответственные за реорганизацию исполнительные органы госу-
дарственной власти края в соответствии с компетенцией и в сроки,
установленные в распоряжении Правительства края: уведомляют ор-
ганы, осуществляющие государственную регистрацию юридических
лиц, о реорганизации учреждения; назначают комиссию для реорга-
низации учреждения; подготавливают и утверждают передаточный акт
или разделительный баланс; осуществляют иные юридические дейст-
вия, связанные с реорганизацией учреждения, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства респуб-
лики от 18 июля 2011 года № 242 «Об утверждении Порядка предо-
ставления бюджетных инвестиций автономным и бюджетным учреждени-
ям Республики Дагестан»
Утвержденный Порядок определяет правила предоставления бюд-

жетных инвестиций в объекты капитального строительства государст-



венной собственности республики в форме капитальных вложений в
основные средства автономных и бюджетных учреждений республики,
созданных на базе имущества, находящегося в государственной собст-
венности. Порядок не распространяется на бюджетные инвестиции,
предоставляемые в рамках республиканской инвестиционной про-
граммы.
Предоставление бюджетных инвестиций учреждениям осуществля-

ется органом исполнительной власти республики, осуществляющим
функции и полномочия учредителя в отношении учреждений.  При
этом указывается, что бюджетные инвестиции предоставляются в со-
ответствии с договором (соглашением), заключенным между органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, и учреждением.
В договоре (соглашении) предусматриваются: право органа, осуществ-
ляющего функции и полномочия учредителя, на проведение проверок
соблюдения учреждением условий, установленных договором (согла-
шением); порядок возврата в республиканский бюджет республики
сумм, использованных учреждением, в случае установления органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, а также иными
органами контроля и надзора факта нарушения целей и условий, оп-
ределенных договором (соглашением), а также сумм, не использован-
ных в текущем финансовом году, при отсутствии потребности направ-
ления их на те же цели в соответствии с решениями органов, осуще-
ствляющих функции и полномочия учредителей, — главных распоря-
дителей средств республиканского бюджета республики и порядок и
сроки представления отчетности об использовании бюджетных инве-
стиций, установленной органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя.

В Брянской области издано распоряжение администрации области от
22 июля 2011 года № 579-р «Об утверждении Положения о порядке
списания государственного имущества казны Брянской области»
Согласно утвержденному Положению для организации работы по

списанию основных средств руководитель организации, использую-
щей государственное имущество казны области, направляет на имя
начальника управления имущественных отношений области письмен-
ное ходатайство с указанием данных и просьбой об уполномочивании
представителя управления имущественных отношений области для
участия его в работе комиссии по списанию основных средств. Одно-
временно организация, использующая государственное имущество
казны области, направляет аналогичное письменное ходатайство в
профильный департамент (комитет, управление) с просьбой о направ-
лении его представителя для участия в работе комиссии. Определяют-
ся документы, прилагаемые к ходатайству.
Комиссия при проведении хозяйственной операции «Списание ос-
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новных средств» выполняет следующие мероприятия: производит не-
посредственный осмотр объекта, определяет его техническое состоя-
ние, возможность дальнейшего использования по назначению, поль-
зуясь при этом необходимой технической документацией, данными
бухгалтерского учета, и устанавливает непригодность его к восстанов-
лению и дальнейшему использованию; устанавливает конкретные
причины выхода из строя объекта; определяет возможность использо-
вания отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов списыва-
емого объекта в производственной деятельности и производит их
оценку в соответствии с действующим законодательством; осуществ-
ляет контроль за изъятием из списываемого оборудования пригодных
узлов, деталей, конструкций и материалов, драгоценных металлов и
камней, цветных металлов и вторичного сырья, определяет их коли-
чество и вес, контролирует сдачу на склад; определяет возможность
реализации предлагаемого для списания объекта на аукционных тор-
гах в соответствии с действующим законодательством; составляет ак-
ты о списании основных средств.
Положение также устанавливает требования к документам, поря-

док получения разрешения на списание государственного имущества
казны области, ликвидационные мероприятия по списанию государ-
ственного имущества казны области, а также содержит формы доку-
ментов.



В Республике Хакасия принят Закон от 1 июля 2011 года № 61-ЗРХ
«О квотировании рабочих мест для инвалидов в Республике Хакасия»
Закон устанавливает квоту для приема на работу инвалидов. Квота —

это минимальное количество рабочих мест для инвалидов, которых
работодатель обязан трудоустроить, включая количество рабочих
мест, на которых уже работают указанные лица. Квота для приема на
работу инвалидов устанавливается организациям, расположенным на
территории республики, независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, численность работников которых со-
ставляет более 100 человек. Размер квоты для приема на работу инва-
лидов составляет 2% от среднесписочной численности работников ор-
ганизации. При этом квота рассчитывается организацией самостоя-
тельно.
Установлено, что работодатели вправе запрашивать и получать ин-

формацию, необходимую при создании специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов. Работодатели в соответствии с уста-
новленной квотой для приема на работу инвалидов обязаны: создавать
или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов; создавать
инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации инвалида; представлять в установленном порядке
информацию, необходимую для организации занятости инвалидов.

В Республике Дагестан принят Закон от 20 июля 2011 года № 45
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в
Республике Дагестан»
Установлено, что организация отдыха, оздоровления и занятости

детей и молодежи основывается на следующих принципах: приоритет
интересов детей и молодежи; приоритетное право детей и молодежи,
находящихся в трудной жизненной ситуации, на пользование систе-
мой отдыха, оздоровления и занятости; создание социальной и эконо-
мической заинтересованности организаций, обеспечивающих отдых,
оздоровление и занятость детей и молодежи; развитие сети организа-
ций, обеспечивающих отдых, оздоровление и занятость детей и моло-
дежи, в наиболее благоприятных по климатическим и экологическим
условиям районах республики; системное развитие воспитательного
процесса детей и молодежи; интернационализм, патриотизм; толе-
рантность, культура общения и поведения.
Основными формами государственной поддержки системы орга-
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низации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в рес-
публике являются: принятие республиканских целевых программ в
сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молоде-
жи в республике; сохранение и развитие материально-технической ба-
зы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в республике;
недопущение перепрофилирования действующих учреждений отдыха
и оздоровления детей и молодежи всех организационно-правовых
форм и форм собственности; кадровая поддержка деятельности орга-
низаций, обеспечивающих отдых, оздоровление и занятость детей и
молодежи; развитие и внедрение новых форм отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи.
Субъектами государственной поддержки системы организации от-

дыха, оздоровления и занятости детей и молодежи являются: дети,
молодежь из числа учащихся учреждений начального профессиональ-
ного образования республики, студенты высших и средних професси-
ональных учебных заведений республики и иная категория молодежи;
организации, обеспечивающие отдых, оздоровление и занятость детей
и молодежи в республике, независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности.
Этим же актом закреплено, что государственная поддержка орга-

низаций, обеспечивающих отдых, оздоровление и занятость детей и
молодежи, осуществляется при соблюдении указанными организаци-
ями следующих условий: наличие в соответствии с федеральным за-
конодательством и республиканским законодательством материально-
технических, кадровых, социально-бытовых, природных, экологичес-
ких и иных условий (ресурсов), обеспечивающих безопасный и эф-
фективный отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в рес-
публике; наличие лицензии на медицинскую деятельность в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством; выполнение про-
тивопожарных, санитарно-эпидемиологических требований в соответ-
ствии с федеральным законодательством; соблюдение норм техники
безопасности и охраны труда в соответствии с федеральным законо-
дательством.

В Магаданской области принят Закон от 22 июля 2011 года № 1420-ОЗ
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
Закон устанавливает региональный материнский (семейный) капи-

тал. В соответствии с законом право на материнский капитал в слу-
чае рождения (усыновления или удочерения) ребенка (детей), имею-
щего (имеющих) гражданство Российской Федерации, возникает у
следующих граждан Российской Федерации, постоянно проживаю-
щих на территории области: женщин, родивших (усыновивших) тре-
тьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года,
если ранее им не был выдан государственный сертификат на регио-
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нальный материнский (семейный) капитал; мужчин, являющихся
единственными усыновителями третьего ребенка или последующих
детей, если ранее им не был выдан сертификат и если решение суда
об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007
года. В целях обеспечения учета лиц, имеющих право на материнский
капитал, и реализации указанного права осуществляется ведение ре-
гионального регистра лиц, имеющих право на материнский капитал. 
Законом установлено, что материнский капитал устанавливается в

размере 100 тыс. рублей. При этом лица, получившие сертификат, мо-
гут распоряжаться средствами в полном объеме либо по частям по
следующим направлениям: улучшение жилищных условий; проведе-
ние капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения; по-
лучение образования ребенком (детьми); получение платных меди-
цинских услуг. Распоряжение средствами может осуществляться лица-
ми, получившими сертификат, одновременно по нескольким установ-
ленным настоящим Законом направлениям.

В Алтайском крае издано Постановление администрации края от
11 июля 2011 года № 373 «Об организации санаторно-курортного лече-
ния педагогических работников учреждений образования Алтайского края» 
Данным актом утверждены Правила предоставления педагогичес-

ким работникам учреждений образования финансовой поддержки на
санаторно-курортное лечение. Правилами определяются условия и
порядок предоставления педагогическим работникам краевых госу-
дарственных учреждений, подведомственных управлению края и об-
разованию и делам молодежи, и муниципальных общеобразователь-
ных учреждений края финансовой поддержки на санаторно-курорт-
ное лечение. Предусмотренная данными Правилами мера государст-
венной поддержки распространяется на педагогических работников,
работающих в учреждениях образования.
Финансовая поддержка для приобретения путевки на санаторно-

курортное лечение предоставляется педагогическим работникам не
чаще 1 раза в 5 лет при выполнении ими следующих условий: работа
на постоянной основе в учреждениях образования края; непрерывный
педагогический стаж работы в учреждениях образования края не ме-
нее 10 лет; наличие медицинских показаний и отсутствие противопо-
казаний.
Стоимость приобретения путевки может превышать установлен-

ную предельную нормативную стоимость при условии оплаты педаго-
гом разницы между фактической стоимостью путевки и размером вы-
деленных средств. В случае если фактическая стоимость путевки
меньше выделенных педагогическому работнику средств, то он обязан
вернуть разницу между фактической стоимостью путевки и размером
выделенной финансовой поддержки путем перечисления денежных
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средств на расчетные счета органов местного самоуправления, осуще-
ствляющих управление в сфере образования, и краевых государствен-
ных учреждений образования.
Руководители муниципальных органов, осуществляющих управле-

ние в сфере образования, руководители краевых государственных уч-
реждений образования формируют комиссии по распределению бюд-
жетных средств на оздоровление педагогов с обязательным наличием
в их составе представителей отраслевого профсоюза и совета трудово-
го коллектива и организуют их работу. Данные комиссии осуществля-
ют прием документов педагогов в соответствии с решением педагоги-
ческого совета учреждения о выдвижении кандидатуры педагога, пре-
тендующего на получение путевки, составляют списки педагогов из
числа нуждающихся в санаторно-курортном лечении. Списки согла-
совываются с районной (городской) либо первичной (для краевых уч-
реждений) профсоюзной организацией и заверяются руководителем
учреждения либо главой администрации района (города), а также оп-
ределяют очередность педагогов, претендующих на получение путевок.
Педагогический работник после санаторно-курортного лечения

представляет в комиссию обратный талон путевки.

В Нижегородской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 29 июля 2011 года № 572 «Об опеке и попечительстве совер-
шеннолетних граждан»
Данным постановлением утверждено Положение об организации и

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан, которое регулирует отношения, связан-
ные с организацией и осуществлением министерством социальной
политики области деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными
или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, а так-
же деятельности по осуществлению полномочий в отношении имуще-
ства совершеннолетних граждан, признанных судом безвестно отсут-
ствующими, и другие полномочия органов опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних граждан в соответствии с федеральны-
ми законами и законами области.
Деятельность министерства по оказанию совершеннолетним не-

дееспособным и ограниченно дееспособным гражданам, их опекунам
или попечителям помощи в получении образования, медицинской по-
мощи, социальных услуг, а также по подбору и подготовке граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями совершен-
нолетних недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, осу-
ществляется во взаимодействии с другими органами исполнительной
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власти области, органами местного самоуправления, образовательны-
ми организациями, медицинскими организациями, организациями,
оказывающими социальные услуги, и иными организациями.
Полномочия министерства как органа опеки и попечительства со-

вершеннолетних граждан по выявлению совершеннолетних лиц, нуж-
дающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а так-
же по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями совершеннолетних недееспособных и огра-
ниченно дееспособных граждан, могут осуществлять образовательные
организации, медицинские организации, организации, оказывающие
социальные услуги, или иные организации, в случаях и в порядке, ко-
торые установлены Правительством Российской Федерации.
Основными задачами министерства как органа опеки и попечи-

тельства совершеннолетних граждан являются: защита прав и закон-
ных интересов совершеннолетних граждан, нуждающихся в установ-
лении над ними опеки или попечительства, и совершеннолетних
граждан, находящихся под опекой или попечительством; надзор за де-
ятельностью опекунов и попечителей совершеннолетних граждан, а
также организаций, в которые помещены совершеннолетние недее-
способные и ограниченно дееспособные граждане; контроль за со-
хранностью имущества и управлением имуществом совершеннолет-
них граждан, находящихся под опекой или попечительством либо по-
мещенных под надзор в образовательные организации, медицинские
организации, организации, оказывающие социальные услуги, или
иные организации. Рассмотрение вопросов по реализации полномо-
чий органа опеки и попечительства в отношении совершеннолетних
граждан осуществляется комиссией министерства по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан. На основании решения комиссии издает-
ся акт органа опеки и попечительства в форме приказа министерства.
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В Республике Татарстан принят Закон от 1 августа 2011 года № 50-ЗРТ
«О государственно-частном партнерстве в Республике Татарстан»
Закон устанавливает цели, задачи, принципы осуществления госу-

дарственно-частного партнерства с участием республики, а также
формы участия республики в государственно-частном партнерстве. В
соответствии с Законом государственно-частное партнерство пред-
ставляет собой взаимовыгодное сотрудничество республики и частных
партнеров по реализации социально значимых инфраструктурных,
инновационных, инвестиционных и иных проектов и программ, ко-
торое осуществляется путем заключения и исполнения соглашений о
государственно-частном партнерстве, в том числе с участием муници-
пальных образований;
Целями осуществления государственно-частного партнерства явля-

ются концентрация материальных, финансовых ресурсов, а также
привлечение средств внебюджетных источников для реализации соци-
ально значимых, в том числе инфраструктурных, инновационных, ин-
вестиционных проектов и программ в республике с использованием
средств республиканского бюджета и объектов государственной соб-
ственности республики, а в случае заключения соглашения с участием
муниципальных образований — также средств бюджетов муниципаль-
ных образований и (или) объектов муниципальной собственности.
Субъектами государственно-частного партнерства (сторонами со-

глашения) законом определены республика в лице Кабинета минист-
ров республики либо уполномоченного Кабинетом министров респуб-
лики исполнительного органа государственной власти республики, с
одной стороны, и частный партнер — с другой. При этом частным
партнером может выступать российское юридическое или физическое
лицо либо действующее без образования юридического лица по дого-
вору простого товарищества (договору о совместной деятельности)
объединение юридических лиц, осуществляющее деятельность на ос-
новании соглашения.
Участие республики в государственно-частном партнерстве может

осуществляться в финансовой, имущественной формах, в форме ин-
формационной поддержки и иных формах, не противоречащих зако-
нодательству. 
В целях обеспечения учета интересов субъектов государственно-ча-

стного партнерства при выработке основных направлений развития
государственно-частного партнерства, осуществления мониторинга
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реализации соглашений и решения иных задач, направленных на со-
вершенствование механизмов государственно-частного партнерства,
Кабинетом министров республики создается совещательный орган по
государственно-частному партнерству в республике.

В Алтайском крае издано Постановление администрации края от
11 июля 2011 года № 362 «О предоставлении начинающим субъектам
малого предпринимательства целевых грантов (на создание собственного
бизнеса)»
Указанным постановлением утвержден Порядок предоставления

начинающим субъектам малого предпринимательства целевых грантов
(на создание собственного бизнеса). В соответствии с Порядком це-
левые гранты начинающим субъектам малого предпринимательства —
это субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на без-
возмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансиро-
вания целевых расходов по регистрации юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом
предпринимательской деятельности, в том числе с арендой помеще-
ний, приобретением основных средств и материалов, а также выплат
по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).
Гранты предоставляются управлением края по развитию предпри-

нимательства и рыночной инфраструктуры по итогам проводимых им
конкурсов после прохождения субъектами (индивидуальным предпри-
нимателем или учредителем (учредителями) юридического лица) крат-
косрочного обучения, в том числе по направлению службы занятости.
Целью предоставления грантов является увеличение количества

субъектов малого предпринимательства на территории края, снижение
напряженности на рынке труда.
Участниками конкурсного отбора на предоставление грантов могут

быть следующие субъекты: вновь зарегистрированные, срок государ-
ственной регистрации которых в качестве индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица составляет на момент обращения за
государственной поддержкой менее одного календарного года; пред-
ставившие на конкурсный отбор документы в полном объеме.
Предусматривается, что государственная поддержка не может ока-

зываться следующим субъектам: находящимся в стадии реорганиза-
ции, ликвидации или банкротства, а также деятельность которых при-
остановлена в соответствии с действующим законодательством; име-
ющим задолженность по налоговым и иным обязательным платежам
в федеральный, краевой и местные бюджеты; зарегистрированным и
осуществляющим хозяйственную деятельность за пределами края; ос-
новным видом деятельности которых является предоставление недви-
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жимости в аренду; имеющим за отчетный период либо предусмотрен-
ную бизнес-проектом среднюю заработную плату одного работника
ниже установленной в данный момент величины прожиточного ми-
нимума для трудоспособного населения в крае.
Сумма гранта для одного субъекта не может превышать 300 тыс.

рублей. Отбор конкурсных заявок субъектов осуществляет конкурс-
ная комиссия, в состав которой входят представители органов госу-
дарственной власти края и общественных объединений предприни-
мателей.

В Красноярском крае издано Постановление Правительства края от
11 июля 2011 года № 403-п «Об установлении Порядка организации
на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров на них и
требований к организации продажи товаров на ярмарках (в том числе то-
варов, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и
включению в соответствующий перечень) на территории Красноярского
края»
Согласно утвержденному Порядку ярмарки в зависимости от реа-

лизуемых на них товаров подразделяются на следующие типы: специ-
ализированная; универсальная; сельскохозяйственная. В зависимости
от характера работы ярмарки могут быть постоянно действующие,
еженедельные, предпраздничные или тематические.
Как указано в Порядке, ярмарки, проводимые на территории края,

организуются уполномоченным органом исполнительной власти края
в области государственного регулирования торговой деятельности, ор-
ганами местного самоуправления края, юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями. В соответствии с Порядком орга-
низатор ярмарки определяет тип, место, срок проведения ярмарки.
Уполномоченный орган исполнительной власти края в области госу-
дарственного регулирования торговой деятельности и органы местно-
го самоуправления края принимают правовые акты о проведении яр-
марок. Для проведения ярмарки организатором определяется место,
соответствующее санитарным и противопожарным требованиям и
приспособленное для осуществления торговли с применением пере-
движных средств развозной и разносной торговли. 
Кроме этого постановление Правительства края закрепляет

требования к организации продажи товаров на ярмарках (в том
числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих
типов и включению в соответствующий перечень) на территории
края.



В Амурской области принят Закон от 30 июня 2011 года № 506-ОЗ
«О пчеловодстве»
Закон направлен на решение следующих задач: охрана медоносных

пчел; создание условий для разведения, содержания медоносных
пчел, использования их для опыления энтомофильных растений в це-
лях повышения урожайности; увеличение производства продуктов
пчеловодства.
Законом установлены права и обязанности пчеловодов. Так, пче-

ловоды имеют право: размещать стационарные пасеки на земельных
участках, находящихся в их собственности, владении, пользовании
или в аренде в соответствии с законодательством; размещать кочевую
пасеку на медосбор на земельном участке, не принадлежащем им на
праве собственности или ином праве, на основании договора, заклю-
ченного между пчеловодом и собственником, землепользователем,
землевладельцем либо арендатором земельного участка в соответствии
с законодательством; получать государственную поддержку органов
государственной власти области в развитии пчеловодства.
При этом пчеловоды обязаны: соблюдать зоотехнические, ветери-

нарно-санитарные и экологические нормы и правила содержания ме-
доносных пчел; сообщать в учреждение государственной ветеринар-
ной службы области по месту нахождения пасеки о любом случае за-
болевания или внезапной гибели медоносных пчел, а также о появле-
нии признаков болезни у медоносных пчел; принимать меры по охра-
не медоносных пчел; соблюдать технологию разведения медоносных
пчел; иметь ветеринарно-санитарный паспорт с соответствующими
записями ветеринарной службы, на основании которого выдаются ве-
теринарные сопроводительные документы на перевозку (кочевку), пе-
ресылку, продажу медоносных пчел и продуктов пчеловодства; соблю-
дать чистоту и выполнять требования охраны окружающей среды; со-
блюдать правила пожарной безопасности.
Законом определены требования к размещению пасек. Установле-

но, что ульи с пчелиными семьями на пасеках, расположенных на
территориях населенных пунктов и садоводческих, огороднических
или дачных некоммерческих объединений, размещаются на расстоя-
нии не менее 10 м от границы земельного участка либо отделяются от
соседнего земельного участка забором, зданием, строением, сооруже-
нием или густым кустарником высотой не менее 2 м. Стационарные
пасеки располагают на расстоянии не менее 1 км от животноводчес-
ких и птицеводческих комплексов (строений), не менее 5 км от объ-
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ектов кондитерской и химической промышленности, аэродромов, во-
енных полигонов, радиолокационных, радио- и телевещательных
станций и прочих источников микроволновых излучений и не менее
500 м от шоссейных и железных дорог, пилорам, высоковольтных ли-
ний электропередач. Кочевые пасеки должны размещаться у источни-
ков медосбора на расстоянии не менее 1,5 км одна от другой и не ме-
нее 3 км от стационарных пасек. При этом запрещается расположе-
ние кочевых пасек на пути лета пчел с другой ранее размещенной у
источников медосбора пасеки.
Законом установлены следующие формы государственной под-

держки в сфере пчеловодства: возмещения затрат на ликвидацию эпи-
зоотий медоносных пчел; проведения научных исследований в сфере
пчеловодства; проведения мероприятий по сохранению генотипа ме-
доносных пчел; возмещения части затрат на уплату процентов по ин-
вестиционным кредитам и полученным в российских кредитных орга-
низациях кредитам на покупку пчелосемей, пчелиных маток и пчело-
водческого инвентаря; развития системы подготовки кадров для пче-
ловодства.

В Новосибирской области принят Закон от 7 июля 2011 года
№ 93-ОЗ «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Ново-
сибирской области»
В соответствии с Законом не допускается образование земельного

участка, который входит в состав искусственно орошаемых сельскохо-
зяйственных угодий и (или) осушаемых земель, если размер его мень-
ше размера земельного участка, имеющего обособленную ороситель-
ную систему.
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

принудительно может быть изъят у его собственника в судебном по-
рядке в случае, если земельный участок используется с нарушением
установленных земельным законодательством требований рациональ-
ного использования земли, повлекшим за собой существенное сниже-
ние плодородия земель сельскохозяйственного назначения или значи-
тельное ухудшение экологической обстановки. Критерии существен-
ного снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения
и критерии значительного ухудшения экологической обстановки уста-
навливаются федеральным законодательством.
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

принудительно может быть изъят у его собственника в судебном по-
рядке в случае, если в течение трех и более лет подряд со дня возник-
новения у такого собственника права собственности на земельный
участок он не используется для ведения сельскохозяйственного про-



изводства или осуществления иной связанной с сельскохозяйствен-
ным производством деятельности. 
В течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения

суда об изъятии земельного участка и продаже его с публичных тор-
гов в связи с ненадлежащим использованием департамент в отноше-
нии такого земельного участка обеспечивает при необходимости про-
ведение кадастровых работ и проводит публичные торги по его про-
даже в порядке, установленном гражданским законодательством.
Если публичные торги по продаже земельного участка признаны

несостоявшимися, такой земельный участок может быть приобретен в
государственную или муниципальную собственность по начальной
цене этих торгов в течение 2 месяцев со дня признания торгов несо-
стоявшимися.

Средства, вырученные от продажи земельного участка с публич-
ных торгов либо приобретения земельного участка в государственную
или муниципальную собственность, выплачиваются бывшему собст-
веннику земельного участка за вычетом расходов на подготовку и про-
ведение публичных торгов.
Закон закрепил, что договор аренды находящегося в долевой соб-

ственности земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения и соглашение об установлении частного сервитута в отноше-
нии такого земельного участка могут быть подписаны лицом, уполно-
моченным решением общего собрания участников долевой собствен-
ности совершать без доверенности сделки с таким земельным участ-
ком, если условия указанных договора и соглашения соответствуют
условиям, определенным решением общего собрания участников до-
левой собственности.

В Брянской области издано Постановление администрации области
от 22 июля 2011 года № 668 «Об утверждении положений о поддерж-
ке молодых специалистов, трактористов-машинистов и студентов-прак-
тикантов, принятых на работу в сельскохозяйственные предприятия, ма-
шинно-технологические станции, крестьянские (фермерские) хозяйства и
научные учреждения агропромышленного комплекса Брянской области»
Данным Постановлением утверждено Положение о выплате едино-

временного и ежемесячных пособий молодым специалистам и тракто-
ристам-машинистам, принятым на работу по трудовому договору в
сельскохозяйственные предприятия, машинно-технологические стан-
ции, крестьянские (фермерские) хозяйства и научные учреждения аг-
ропромышленного комплекса Брянской области, согласно которому
право на получение единовременного и ежемесячных пособий имеет
молодой специалист, тракторист-машинист, принятый на работу по
трудовому договору в сельскохозяйственное предприятие, машинно-
технологическую станцию, крестьянское (фермерское) хозяйство и
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научное учреждение агропромышленного комплекса области на срок
не менее трех лет. Размер единовременного пособия составляет
50 тыс. рублей на каждого молодого специалиста, тракториста-маши-
ниста. Размер ежемесячного пособия составляет 5 тыс. рублей в тече-
ние трех лет работы молодого специалиста, тракториста-машиниста.
Основанием для выплаты единовременного и ежемесячных посо-

бий является заявление молодого специалиста, тракториста-машини-
ста, поданное руководителю сельхозпредприятия, машинно-техноло-
гической станции, крестьянского (фермерского) хозяйства и научно-
го учреждения не позднее 6 месяцев с момента его трудоустройства на
данное предприятие.
В случае прекращения трудовых отношений по обстоятельствам,

не зависящим от воли сторон, призыва в ряды Российской Армии,
ухода в отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребен-
ком выплата пособий молодым специалистам, трактористам-машини-
стам приостанавливается.
Постановлением также утверждено Положение о выплате пособий

студентам учебных заведений сельскохозяйственного профиля в пери-
од прохождения производственной практики в машинно-технологи-
ческих станциях и сельскохозяйственных предприятиях области в ка-
честве трактористов-машинистов, в соответствии с которым право на
получение пособий имеют студенты учебных заведений области сель-
скохозяйственного профиля, проходящие производственную практику
в машинно-технологических станциях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах и сельскохозяйственных предприятиях области сроком не
менее одного календарного месяца в качестве трактористов-машини-
стов, на основании договора, заключенного между учебным заведени-
ем, указанными предприятиями и студентом. Размер пособия состав-
ляет 3 тыс. рублей за каждый отработанный в качестве тракториста-
машиниста календарный месяц в период прохождения производст-
венной практики.
Основанием для выплаты пособия является заявление студента-

практиканта с просьбой о выплате пособия, поданное им руководите-
лю учебного заведения, договор между учебным заведением, предпри-
ятием, в котором проходилась производственная практика, и студен-
том, акт приемки выполненных работ по указанному договору, справ-
ка предприятия о сроке, фактически отработанном студентом, копия
трудовой книжки студента, заверенная печатью учебного заведения.



В Тамбовской области принят Закон от 25 июля 2011 года № 51-З
«О добровольной пожарной охране в Тамбовской области»
Закон регулирует общественные отношения, возникающие в связи

с участием органов государственной власти области в обеспечении де-
ятельности добровольных пожарных и общественных объединений
пожарной охраны на территории области: определяет формы государ-
ственной поддержки общественных объединений пожарной охраны
на территории области и устанавливает меры правовой и социальной
защиты работников добровольной пожарной охраны, добровольных
пожарных и членов их семей.
К полномочиям администрации области по созданию и деятельно-

сти добровольной пожарной охраны относятся: участие в осуществле-
нии государственной политики в области государственной поддержки
добровольной пожарной охраны; обеспечение соблюдения прав и за-
конных интересов добровольных пожарных и добровольной пожарной
охраны; разработка мероприятий по содержанию и развитию добро-
вольной пожарной охраны в долгосрочных целевых программах обла-
сти; осуществление в пределах своих полномочий социального и эко-
номического стимулирования добровольных пожарных и работников
добровольной пожарной охраны; содействие развитию межрегиональ-
ного сотрудничества добровольной пожарной охраны; пропаганда и
популяризация деятельности добровольной пожарной охраны.
Законом определено, что участие органов государственной власти

области и органов местного самоуправления в обеспечении деятель-
ности добровольных пожарных и общественных объединений пожар-
ной охраны осуществляется в форме оказания поддержки подразделе-
ниям добровольной пожарной охраны области, социальной защиты
членов семей работников добровольной пожарной охраны и добро-
вольных пожарных. Добровольные пожарные и работники доброволь-
ной пожарной охраны оперативных подразделений добровольной по-
жарной охраны по охране городских и сельских поселений, находя-
щиеся в реестре добровольных пожарных или исполняющие обязан-
ности работников добровольной пожарной охраны 5 лет и более, име-
ют право на первоочередное поступление детей в областные и муни-
ципальные кадетские образовательные учреждения по представлению
руководителей Государственной противопожарной службы; поступле-
ние вне конкурса на службу в Государственную противопожарную
службу при положительной характеристике.
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Раздел 6
Законодательство в сфере
общественной безопасности



В Брянской области издано Постановление администрации области
от 8 июля 2011 года № 623 «Об утверждении Порядка проведения ан-
тикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов
Брянской области»
Утвержденным Порядком устанавливается процедура проведения

экспертизы проектов законов области, постановлений и распоряже-
ний администрации области в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, и ус-
транения таких положений, а также оформления и направления соот-
ветствующих заключений о коррупциогенности разработчикам норма-
тивного правового акта.
Экспертизе на коррупциогенность подлежат нормативные право-

вые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или име-
ющие межведомственный характер. Экспертиза на коррупциогенность
нормативных правовых актов проводится правовым управлением ад-
министрации области в сроки, установленные в инструкции по дело-
производству в администрации области. Результаты экспертизы на
коррупциогенность, проводимой управлением, отражаются в заключе-
нии, подготавливаемом по итогам юридической и правовой эксперти-
зы нормативных правовых актов.
Положения нормативного правового акта, способствующие созда-

нию условий для проявления коррупции, выявленные при проведе-
нии экспертизы на коррупциогенность, проводимой управлением, ус-
траняются на стадии доработки нормативного правового акта его раз-
работчиком. В случае несогласия с результатами экспертизы на кор-
рупциогенность разработчик вносит нормативный правовой акт на
рассмотрение управления с приложением документа с обоснованием
своего несогласия.
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В Свердловской области принят Закон от 12 июля 2011 года
№ 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской области»
Законом определены полномочия органов государственной власти

области в сфере оказания государственной поддержки российскому
казачеству и привлечения членов казачьих обществ к несению госу-
дарственной гражданской и муниципальной службы на территории
области.
Под российским казачеством данным Законом понимаются граж-

дане Российской Федерации, являющиеся членами казачьих обществ. 
Органы государственной власти области оказывают государствен-

ную поддержку казачьих обществ, осуществляющих деятельность на
территории области, по следующим основным направлениям: содей-
ствие в создании казачьих обществ и организации их деятельности;
привлечение казачьих обществ к реализации государственных задач и
функций; поддержка деятельности по возрождению традиционных
образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества.
Законом устанавливаются следующие меры государственной под-

держки, которые могут предоставляться органами государственной
власти области казачьим обществам, осуществляющим деятельность
на территории области: предоставление из областного бюджета субси-
дий; передача государственного казенного имущества области в арен-
ду; установление особенностей определения размера арендной платы
за пользование государственным казенным имуществом области, а
также внесения этой платы; передача государственного казенного
имущества области в безвозмездное пользование; предоставление
прав на использование объектов интеллектуальной собственности, ис-
ключительные права на которые относятся к государственной казне
области; установление особенностей налогообложения налогами субъ-
ектов Российской Федерации, а также федеральными налогами, уста-
новление отдельных элементов налогообложения которыми в соответ-
ствии с федеральным законодательством отнесено к полномочиям ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации; пре-
доставление информации, содержащейся в документах, включенных в
государственные информационные системы органов государственной
власти области, связанной с осуществлением деятельности казачьих
обществ.
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Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре



В Красноярском крае издано Постановление Правительства края от
12 июля 2011 года № 422-п «Об утверждении Порядка ведения учета
и перечня подлежащих учету сведений о лицах из числа коренных мало-
численных народов, проживающих на территории Красноярского края, и
субъектах хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов»
Утвержденный Порядок определяет механизм ведения учета и пе-

речень подлежащих учету сведений о лицах из числа коренных мало-
численных народов, проживающих на территории края, и субъектах
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.
В соответствии с Порядком учет сведений осуществляется агентст-

вом по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов
края и включает в себя сбор и анализ сведений о гражданах из числа
коренных малочисленных народов и субъектах традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов — индиви-
дуальных предпринимателях, юридических лицах, общинах малочис-
ленных народов, осуществляющих традиционную хозяйственную дея-
тельность в местах традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочисленных народов.
Порядок устанавливает перечень документов, представляемых ли-

цом из числа коренных малочисленных народов и субъектов хозяйст-
венной деятельности коренных малочисленных народов в агентство,
для получения мер государственной поддержки. Агентство в течение
3 рабочих дней со дня принятия решения об учете сведений о заяви-
теле или о мотивированном отказе в учете сведений о заявителе на-
правляет заявителю соответствующее письменное уведомление. В те-
чение 10 рабочих дней с момента принятия решения об учете сведе-
ний о заявителе агентство осуществляет размещение подлежащих уче-
ту сведений о заявителях в электронной форме в информационной
базе данных.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 25 июля 2011 года № 476-П «О пра-
вовом режиме объектов нематериального культурного наследия коренных
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа»
Постановление утверждает Положение о правовом режиме объек-

тов нематериального культурного наследия коренных малочисленных
народов Севера автономного округа. Указанное Положение регулиру-
ет отношения, возникающие в связи с определением статуса, исполь-
зованием, охраной, порядком ввоза и вывоза, хранением объектов не-
материального культурного наследия коренных малочисленных наро-
дов Севера автономного округа.
Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера

автономного округа совместно с Департаментом культуры автономно-
го округа осуществляют на возмездной или безвозмездной основе
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сбор и передачу объектов нематериального культурного наследия в
экспертный совет в области фольклора коренных малочисленных на-
родов Севера автономного округа Департамента по делам коренных
малочисленных народов Севера автономного округа.
Предусматривается, что собиратели фольклора, осуществляющие

сбор, обработку фольклорной информации по договорам с исполни-
тельными органами государственной власти, представляют отчеты о
результатах проведенных работ, а также копии собранных материалов
(видео-, фото-, аудиозаписи) в Департамент по делам коренных мало-
численных народов Севера автономного округа.
Экспертный совет в области фольклора коренных малочисленных

народов Севера автономного округа Департамента по делам коренных
малочисленных народов Севера автономного округа проводит экспер-
тизу собранных объектов на предмет их отнесения к особо ценным и
уникальным объектам нематериального культурного наследия корен-
ных малочисленных народов Севера автономного округа.
По результатам проведенной экспертизы Департамент по делам ко-

ренных малочисленных народов Севера автономного округа осуще-
ствляет внесение сведений в каталог объектов нематериального куль-
турного наследия и осуществляет передачу копий документов об объ-
екте нематериального культурного наследия (научно-исследователь-
ские документы, кино-, фото-, видео-, фонодокументы либо иные ин-
формационные носители, содержащие информацию об объекте нема-
териального культурного наследия) на временное хранение в учрежде-
ние, осуществляющее государственную услугу (работу) по сохранению
нематериального культурного наследия автономного округа.
Объекты нематериального культурного наследия, имеющие мате-

риальное овеществление, передаются на хранение в государственные
или муниципальные музеи на территории автономного округа.

В Пермском крае издано Постановление Правительства края от
29 июля 2011 года № 508-п «Об утверждении Положения о Террито-
риальном фонде обязательного медицинского страхования Пермского
края»
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

края является некоммерческой организацией, созданной краем для
реализации государственной политики в сфере обязательного меди-
цинского страхования на территории края.
Основными задачами указанного фонда являются: обеспечение

предусмотренных законодательством Российской Федерации прав
граждан в системе обязательного медицинского страхования; обеспе-
чение гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам меди-
цинской помощи при наступлении страхового случая в рамках терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования и
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базовой программы обязательного медицинского страхования; созда-
ние 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.
Этим же актом закрепляется, что фонд осуществляет управление

средствами обязательного медицинского страхования на территории
края, предназначенными для обеспечения гарантий бесплатного ока-
зания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках про-
грамм обязательного медицинского страхования и обеспечения фи-
нансовой устойчивости обязательного медицинского страхования на
территории края, а также решения иных задач.
Фонд участвует в разработке программы государственных гарантий

оказания населению края бесплатной медицинской помощи и опре-
делении тарифов на оплату медицинской помощи на территории
края; аккумулирует средства обязательного медицинского страхования
и управляет ими, осуществляет финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхова-
ния в крае, формирует и использует резервы для обеспечения финан-
совой устойчивости обязательного медицинского страхования в по-
рядке, установленном Федеральным фондом; получает от органа, осу-
ществляющего контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование, необходимую информацию для
осуществления обязательного медицинского страхования и др.
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