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В Забайкальском крае принят приказ Департамента государственного
имущества и земельных отношений Забайкальского края от 22 августа
2011 года № 6/НПА «Об утверждении Порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов департамента государственного имущества и земель-
ных отношений Забайкальского края»
Согласно Порядку антикоррупционной экспертизе подлежат из-

данные ранее нормативные правовые акты Департамента  и проекты
нормативных правовых актов, разрабатываемые структурными под-
разделениями Департамента, обязательные для неопределенного кру-
га лиц, рассчитанные на неоднократное применение, направленные
на урегулирование общественных отношений либо на изменение или
прекращение существующих правоотношений. Целью антикоррупци-
онной экспертизы является выявление и последующее устранение
коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проек-
тах нормативных правовых актов.
Проект нормативного правового акта, разработанный структурным

подразделением Департамента, ответственным за подготовку проекта
нормативного правового акта, согласованный с заинтересованными
структурными подразделениями Департамента, направляется в отдел
правового обеспечения и кадров для проведения антикоррупционной
экспертизы. Антикоррупционная экспертиза осуществляется при про-
ведении правовой экспертизы проекта нормативного правового акта в
срок, не превышающий 5 рабочих дней. По ее результатам составля-
ется заключение, подписываемое начальником отдела правового обес-
печения и кадров либо лицом, его замещающим.
Структурное подразделение Департамента, ответственное за подго-

товку проекта нормативного правового акта, в случае согласия с за-
ключением отдела правового обеспечения и кадров учитывает его при
доработке проекта нормативного правового акта и направляет дорабо-
танный проект нормативного правового акта на повторное рассмотре-
ние в отдел правового обеспечения и кадров. В случае несогласия с
заключением структурное подразделение Департамента, ответствен-
ное за подготовку проекта нормативного правового акта, готовит мо-
тивированные возражения и направляет их вместе с проектом норма-
тивного правового акта и заключением антикоррупционной эксперти-
зы руководителю Департамента или лицу, исполняющему его обязан-
ности, для принятия решения.
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Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Де-
партамента проводится при мониторинге их применения, который
осуществляется структурными подразделениями Департамента, разра-
ботавшими нормативные правовые акты. При обнаружении в ходе
мониторинга в нормативных правовых актах положений, способству-
ющих созданию условий для проявления коррупции, соответствующее
структурное подразделение Департамента в течение трех рабочих дней
направляет указанный нормативный правовой акт с мотивированным
обоснованием в отдел правового обеспечения и кадров на антикор-
рупционную экспертизу. 

В Свердловской области принято постановление Правительства
Свердловской области от 24 августа 2011 года № 1128-ПП «Об адми-
нистративных комиссиях»
Определен порядок создания, функционирования и обеспечения

деятельности административных комиссий на территории муници-
пальных образований в Свердловской области. Установлены формы и
порядок работы административной комиссии, полномочия ее членов,
а также формы и сроки предоставления отчетов органами местного
самоуправления, осуществляющими переданное им государственное
полномочие по созданию административных комиссий.
Административные комиссии являются постоянно действующими

коллегиальными органами по рассмотрению дел об административ-
ных правонарушениях, отнесенных к их компетенции в соответствии
с Законом.
Административные комиссии действуют в пределах границ соот-

ветствующих муниципальных образований. Административная комис-
сия состоит из председателя комиссии, его заместителя, ответственно-
го секретаря, иных членов административной комиссии. Члены адми-
нистративной комиссии осуществляют свою деятельность в админис-
тративной комиссии на общественных началах.
В состав административной комиссии могут включаться депутаты

представительного органа муниципального образования, должност-
ные лица органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, органов внутренних дел, представители общественных объеди-
нений. Порядок включения в состав административной комиссии
представителей общественных объединений определяется представи-
тельным органом муниципального образования.
Членом административной комиссии может быть гражданин Рос-

сийской Федерации, имеющий высшее или среднее профессиональ-
ное образование. Не могут являться членами административных ко-
миссий граждане Российской Федерации, имеющие неснятую или не-
погашенную судимость, признанные судом недееспособными или ог-
раниченно дееспособными.
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Численный и персональный состав административной комиссии
утверждается правовым актом администрации муниципального обра-
зования Свердловской области, главы муниципального образования
Свердловской области.

В Калининградской области издан указ губернатора области от 2 сен-
тября 2011 года № 197 «О резерве управленческих кадров Калининград-
ской области»
Указом утверждены Положение о резерве управленческих кадров

области и перечень должностей, по которым формируется резерв уп-
равленческих кадров.
Положение определяет порядок формирования резерва управлен-

ческих кадров области, подготовки лиц, включенных в резерв управ-
ленческих кадров, и исключения из данного резерва. При этом резер-
вом управленческих кадров считается список лиц, отвечающих квали-
фикационным требованиям, имеющих опыт управленческой деятель-
ности, проявивших себя в сфере профессиональной и общественной
деятельности, обладающих необходимыми личностными и деловыми
качествами, высокой степенью ответственности, успешно прошедших
отбор на включение в резерв управленческих кадров в установленном
настоящим положением порядке.
Формирование резерва управленческих кадров проводится в целях

осуществления эффективной кадровой политики, использования в
полной мере профессиональных, личностных и деловых качеств кан-
дидатур на включение в резерв управленческих кадров в качестве пре-
тендентов на вакантные управленческие должности в сфере государ-
ственного и муниципального управления, должности руководителей
государственных учреждений области и государственных предприятий
области приоритетных сфер экономики области.
Положением определен перечень принципов, на основе которых

формируется резерв управленческих кадров. Включение кандидатов в
резерв управленческих кадров осуществляется путем прохождения от-
борочных мероприятий. 
Резерв управленческих кадров формируется в трех уровнях, с уче-

том которых определены основные критерии отбора в трех направле-
ниях — биографические и другие объективные данные, личностно-де-
ловые качества, общеобразовательный уровень.
Согласно Положению порядок нахождения в резерве управленчес-

ких кадров осуществляется в 2 этапа: обучение по специализирован-
ной программе и прохождение стажировки в органах исполнительной
власти области в соответствии с индивидуальными планами подготов-
ки лиц, включенных в резерв управленческих кадров.
Положением установлен перечень оснований исключения из ре-

зерва управленческих кадров (признание лица, состоявшего в резерве
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управленческих кадров, недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным решением суда, вступившим в законную силу; осуждение к на-
казанию в соответствии с приговором суда, вступившего в законную
силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в уста-
новленном федеральным законом порядке судимости; утрата, выход
из гражданства Российской Федерации или приобретение гражданст-
ва другого государства и др.).

В Ульяновской области издано постановление губернатора области от
5 сентября 2011 года № 85 «О совершенствовании законопроектной де-
ятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области»
В соответствии с постановлением законопроектная деятельность гу-

бернатора и Правительства области осуществляется в соответствии с
планом законопроектной деятельности. При этом проект плана законо-
проектной деятельности разрабатывается уполномоченным органом го-
сударственной власти области на основе предложений структурных под-
разделений Правительства и исполнительных органов государственной
власти области о разработке законопроектов. Предложения о подготов-
ке законопроектов разрабатываются с учетом результатов мониторинга
законодательства Российской Федерации и законодательства области,
анализа правоприменительной практики, обобщения опыта законода-
тельной деятельности субъектов Российской Федерации. Поступившие
предложения о разработке законопроектов проходят предварительную
оценку. Согласно постановлению на основе поступивших предложений
о разработке законопроектов уполномоченный орган государственной
власти готовит проект плана законопроектной деятельности. Подготов-
ленный проект плана законопроектной деятельности в 3-дневный срок
направляется заинтересованным органам государственной власти и ме-
стного самоуправления, а также иным заинтересованным субъектам.
Органы власти, к ведению которых относятся вопросы, содержа-

щиеся в законопроектах, включенных в проект плана законопроект-
ной деятельности, проводят оценку проекта плана законопроектной
деятельности, готовят предложения по уточнению проекта плана за-
конопроектной деятельности и не позднее 14 дней со дня получения
данного проекта плана направляют указанные предложения в уполно-
моченный орган государственной власти области, который осуществ-
ляет доработку проекта законопроектного плана.
Согласно постановлению установлено, что проект плана законо-

проектной деятельности рассматривается комиссией по законопро-
ектной деятельности губернатора и Правительства и не позднее 25 де-
кабря года, предшествующего планируемому периоду, утверждается
губернатором. Утвержденный план законопроектной деятельности на-
правляется в Законодательное собрание и размещается на официаль-
ном сайте губернатора и Правительства.
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Определено, что при необходимости оперативного законодатель-
ного регулирования социально-экономических отношений во испол-
нение законодательства Российской Федерации и законодательства
области поручений Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, поручений губернатора, а также по ре-
шению комиссии внесение изменений в план законопроектной дея-
тельности осуществляется решением комиссии без внесения измене-
ний в соответствующий акт губернатора. Контроль за исполнением
плана законопроектной деятельности осуществляет комиссия.
Кроме того, постановлением регламентируются вопросы, связан-

ные с обеспечением законопроектной деятельности в структурных
подразделениях Правительства и органах исполнительной власти, по-
рядком образования и деятельности рабочих групп по подготовке за-
конопроектов, порядком участия в законопроектной деятельности ор-
ганов исполнительной власти, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований области.

В Нижегородской области издан указ губернатора Нижегородской об-
ласти от 13 сентября 2011 года № 75 «Об утверждении Положения о
транспортном обслуживании государственных гражданских служащих»
В соответствии с нормативным правовым актом под транспортным

обслуживанием понимается использование гражданскими служащими
в зависимости от категорий и групп замещаемых должностей граждан-
ской службы служебного автотранспорта для исполнения должност-
ных обязанностей.
Транспортное обслуживание гражданских служащих осуществляет-

ся в формах предоставления служебного автотранспорта с персональ-
ным закреплением и использования дежурного служебного автотранс-
порта.
Порядок предоставления служебного автотранспорта с персональ-

ным закреплением и дежурного служебного автотранспорта устанав-
ливается государственным органом, имеющим в оперативном управ-
лении транспортные средства либо являющимся учредителем государ-
ственного учреждения, осуществляющего транспортное обслуживание
гражданских служащих.
Перечень должностей государственной гражданской службы в ор-

ганах исполнительной власти Нижегородской области, при замеще-
нии которых предоставляется служебный автотранспорт с персональ-
ным закреплением, определяется управлением делами Правительства
Нижегородской области.
Перечень должностей государственной гражданской службы иных

государственных органов Нижегородской области, при замещении ко-
торых предоставляется служебный автотранспорт с персональным за-
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креплением, определяется руководителями соответствующих государ-
ственных органов Нижегородской области.

Лица, обладающие правом вызова дежурного автотранспорта, оп-
ределяются руководителем государственного органа Нижегородской
области.
Для транспортного обслуживания используются транспортные

средства, закрепленные на праве оперативного управления за государ-
ственными органами Нижегородской области, либо за государствен-
ным учреждением, осуществляющим транспортное обслуживание
гражданских служащих в рамках уставной деятельности.

В Кабардино-Балкарской Республике издано постановление Избира-
тельной комиссии республики от 16 сентября 2011 года № 5/5-5 «О пра-
вилах аккредитации журналистов средств массовой информации при из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики»
Аккредитация журналистов средств массовой информации прово-

дится в целях обеспечения широкого оперативного распространения
достоверных сведений о деятельности Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики и создания благоприятных условий
для профессиональной деятельности журналистов СМИ.
Официально зарегистрированные СМИ, независимо от форм соб-

ственности, имеют право на аккредитацию журналистов при Избира-
тельной комиссии республики, которая  проводится один раз в год на
основании поданных заявок редакциями СМИ.
Количество аккредитуемых журналистов от одного СМИ ограниче-

но и согласовывается с заместителем председателя Избирательной ко-
миссии республики.
Решение об аккредитации журналиста принимает председатель Из-

бирательной комиссии республики при условии соблюдения СМИ
Порядка аккредитации. При положительном решении аккредитация
выдается журналисту в течение двух недель с момента получения за-
явки. Редакциям СМИ в аккредитации может быть отказано, если
сведения, содержащиеся в заявке, не соответствуют действительности,
а также, если по роду своей деятельности СМИ являются специали-
зированным изданием (рекламным, справочным и т. д.).
Каждый аккредитованный журналист получает аккредитационную

карту установленного образца.
Решение о лишении аккредитации журналиста принимает предсе-

датель Избирательной комиссии республики в случаях: прекращения
деятельности СМИ, которые он представляет; увольнения журналис-
та из редакции СМИ, которыми он был аккредитован; распростране-
ния журналистом или редакцией СМИ не соответствующих действи-
тельности сведений, порочащих честь и достоинство членов комиссии
и работников аппарата Избирательной комиссии республики и нано-
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сящих ущерб деятельности Избирательной комиссии республики, что
подтверждено вступившим в законную силу решением суда; принятия
главным редактором СМИ решения об отстранении журналиста от
освещения деятельности Избирательной комиссии республики или
его замены на другого журналиста; нарушения журналистом иных
пунктов данных правил. 

В Тамбовской области издано постановление администрации области
от 26 сентября 2011 года № 1301 «Об утверждении порядка взаимодей-
ствия органов исполнительной власти области и структурных подразде-
лений администрации области при организации работы по обеспечению
участия Тамбовской области в федеральных программах и получения госу-
дарственной поддержки по непрограммной части федерального бюджета»
Порядок разработан в целях повышения качества выполнения на

территории Тамбовской области мероприятий федеральных программ
и проектов непрограммной части федерального бюджета за счет по-
вышения эффективности использования бюджетных средств, обеспе-
чения систематического контроля за согласованием в федеральных
органах исполнительной власти бюджетных заявок на получение го-
сударственной поддержки, повышения ответственности органов ис-
полнительной власти области и структурных подразделений админис-
трации области.
Согласно порядку государственными заказчиками федеральных

программ  являются федеральные органы исполнительной власти, в
качестве заказчиков программных мероприятий выступают органы
исполнительной власти области и структурные подразделения адми-
нистрации области.
Участие заказчиков программных мероприятий в федеральных

программах основывается: на поручениях главы администрации обла-
сти, заместителей главы администрации области (по компетенции),
предложениях государственных заказчиков федеральных программ,
инициативах заказчиков программных мероприятий. Данная инфор-
мация доводится до сведения управления экономической политики
администрации области.
Органы исполнительной власти области и структурные подразделе-

ния администрации области: направляют фактическим или потенци-
альным государственным заказчикам федеральных программ предло-
жения по участию в программах; своевременно информируют органы
местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации
(по компетенции органов исполнительной власти области) о возмож-
ности участия в федеральных программах и проектах, предлагаемых к
реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, и учи-
тывают их предложения при формировании бюджетных заявок на
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участие области в федеральных программах и получение государствен-
ной поддержки по непрограммной части федерального бюджета; са-
мостоятельно уточняют формы и сроки представления бюджетных за-
явок и перечень документов, необходимых государственным заказчи-
кам федеральных программ и главным распорядителям средств феде-
рального бюджета, осуществляющим предоставление государственной
поддержки по непрограммной части федерального бюджета; осуще-
ствляют подготовку и своевременное представление государственным
заказчикам федеральных программ и (или) главным распорядителям
средств федерального бюджета в установленном ими порядке согласо-
ванных бюджетных заявок; обеспечивают постоянное взаимодействие
с государственными заказчиками федеральных программ и (или) глав-
ными распорядителями средств федерального бюджета при рассмот-
рении ими бюджетных заявок Тамбовской области.



В Свердловской области принят Закон области от 2 сентября 2011 го-
да № 78-ОЗ «О Резервном фонде Свердловской области»
Законом регулируются отношения, связанные с созданием Резерв-

ного фонда Свердловской области, а также устанавливается порядок
формирования и использования средств этого фонда.
Резервный фонд Свердловской области представляет собой часть

средств областного бюджета, предназначенную для исполнения рас-
ходных обязательств Свердловской области в случае недостаточности
доходов областного бюджета для финансового обеспечения расходных
обязательств Свердловской области. Размер Резервного фонда Сверд-
ловской области утверждается законом Свердловской области об об-
ластном бюджете и не может превышать 10% общего объема доходов
областного бюджета на очередной финансовый год без учета объема
безвозмездных поступлений.
В случае недостаточности доходов областного бюджета для финан-

сового обеспечения расходных обязательств Свердловской области
средства Резервного фонда Свердловской области используются: на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
государственных казенных учреждений Свердловской области; предо-
ставление субсидий государственным бюджетным и автономным уч-
реждениям Свердловской области на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным
заданием государственных услуг (выполнением работ); предоставле-
ние дотаций бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений.
Средства также могут использоваться: на предоставление дотаций

бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов); предоставление
субвенций бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, на исполнение расходных обя-
зательств этих муниципальных образований в связи с наделением ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями Свердловской области; предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на софинансирование расходных обязательств,
связанных с оплатой труда и начислениями на выплаты по оплате тру-
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Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



да работников муниципальных казенных учреждений, предоставлени-
ем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (вы-
полнением работ);) исполнение публичных нормативных обязательств
Свердловской области.

В Кабардино-Балкарской Республике издан приказ Министерства
экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
от 15 сентября 2011 года № 100 «Об утверждении порядка согласования
передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собствен-
ником или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, вы-
деленных ему собственником на приобретение такого имущества, а так-
же недвижимого имущества»
Порядок устанавливает правила согласования передачи некоммер-

ческим организациям в качестве их учредителя или участника денеж-
ных средств (если иное не установлено условиями их предоставления)
и иного имущества, за исключением особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником
или приобретенного бюджетным учреждением, подведомственным
Министерству экономического развития и торговли республики, за
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.
Установлено, что передача денежных средств и иного имущества,

за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за бюджетным учреждением собственником или приобретенного бю-
джетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственни-
ком на приобретение такого имущества, а также недвижимого имуще-
ства некоммерческим организациям в качестве их учредителя или уча-
стника, может быть осуществлена бюджетным учреждением с предва-
рительного согласия Министерства.
В случае намерения бюджетного учреждения выступить в качестве

учредителя или участника некоммерческой организации, бюджетное
учреждение с целью принятия решения о согласовании передачи иму-
щества представляет в Министерство обращение руководителя бюд-
жетного учреждения о согласовании передачи имущества с указанием
о цели учреждения, о прогнозируемом влиянии участия в некоммер-
ческой организации на повышение эффективности деятельности бю-
джетного учреждения и показателей его финансово-хозяйственной де-
ятельности  с приложением установленного пакета документов.
Решение об отказе в предварительном согласовании передачи иму-
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щества принимается в случаях: выявления в представленном обраще-
нии или прилагаемых к нему документах неполных, необоснованных
или недостоверных сведений; если передача имущества приведет к не-
возможности осуществления бюджетным учреждением деятельности,
цели, предмет и виды которой определены его уставом; если инфор-
мация и документы не соответствуют установленным требованиям.
Поступившее в Министерство обращение направляется на рассмо-

трение в отдел правового обеспечения Министерства, который гото-
вит мотивированное заключение о возможности предварительного со-
гласования (либо отказе в согласовании) передачи имущества. 

В Кабардино-Балкарской Республике издан приказ Министерства
экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
от 15 сентября 2011 года № 101 «Об утверждении порядка определения
платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящи-
еся к основным видам деятельности бюджетных учреждений, находящих-
ся в ведении Министерства экономического развития и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики»
Порядок разработан в целях установления единого подхода к фор-

мированию ими платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетного
учреждения и распространяется на бюджетные учреждения, в отноше-
нии которых Министерство экономического развития и торговли ре-
спублики осуществляет функции и полномочия учредителя.
Стоимость платных услуг (работ) определяется по согласованию с

Министерством экономического развития и торговли республики  на
основании: установленных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации цен и республики (тарифов) на соответствующие
платные услуги (работы) по основным видам деятельности учрежде-
ния (при наличии); размера расчетных и расчетно-нормативных за-
трат на оказание учреждением платных услуг (работ) по основным ви-
дам деятельности, а также размера расчетных и расчетно-норматив-
ных затрат на содержание имущества учреждения с учетом: анализа
фактических затрат учреждения на оказание платных услуг (работ)
по основным видам деятельности в предшествующие периоды; про-
гнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в
составе затрат на оказание учреждением платных услуг (работ) по ос-
новным видам деятельности, включая регулируемые государством це-
ны (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных моно-
полий; анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных
предложений на аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов)
на них и анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на
аналогичные услуги (работы).
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В Тульской области издан Закон от 21 сентября 2011 года № 1641-ЗТО
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
жителей Тульской области в 2011 году»
В целях социальной поддержки отдельных категорий жителей

Тульской области настоящим законом устанавливаются следующие
дополнительные меры социальной поддержки: единовременная вы-
плата в связи с 70-летием обороны Тулы и началом контрнаступления
под Москвой; единовременная выплата в связи с празднованием Дня
учителя в 2011 году. 
Так, к лицам, имеющим право на дополнительные меры социаль-

ной поддержки в связи с 70-летием обороны Тулы и началом контр-
наступления под Москвой, относятся: ветераны Великой Отечествен-
ной войны из числа лиц, указанных в подп. 1—4 п. 1 ст. 2 Федераль-
ного закона «О ветеранах»; инвалиды Великой Отечественной войны;
вдовы умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участни-
ков Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны.
Мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты в

связи с 70-летием обороны Тулы и началом контрнаступления под
Москвой устанавливается в размере 3 тыс. рублей. Порядок предо-
ставления единовременной выплаты в связи с 70-летием обороны Ту-
лы и началом контрнаступления под Москвой устанавливается прави-
тельством Тульской области.
В свою очередь, к лицам, имеющим право на дополнительные ме-

ры социальной поддержки в связи с празднованием Дня учителя в
2011 году, относятся работники образовательных учреждений, находя-
щихся в ведении Тульской области, муниципальных образовательных
учреждений, негосударственных образовательных учреждений, распо-
ложенных на территории Тульской области, относящихся к типам: до-
школьные; общеобразовательные (начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования); учреждения начально-
го профессионального, среднего профессионального образования;
специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья; учреждения для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных предста-
вителей); учреждения дополнительного образования детей. Мера со-
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циальной поддержки в виде единовременной выплаты в связи с празд-
нованием Дня учителя в 2011 году устанавливается в размере 1 150 руб-
лей. Порядок предоставления единовременной выплаты в связи с пра-
зднованием Дня учителя в 2011 году устанавливается правительством
Тульской области.

В Калининградской области принято постановление Правительства от
9 сентября 2011 года № 668 «О реализации Закона Калининградской об-
ласти «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих
детей»
Постановлением утвержден Порядок выдачи регионального серти-

фиката на областной материнский (семейный) капитал и определена
форма указанного сертификата.
Сертификат действителен включительно до даты исполнения трех

лет  ребенку (детям) либо истечения трех лет со дня усыновления ре-
бенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) которого (кото-
рых) возникло право на областной материнский (семейный) капитал.
Для оформления сертификата лицу, претендующему на получение

семейного капитала, необходимо предоставить перечень документов,
определенных Порядком: документы, подтверждающие рождение
(усыновление) имеющихся детей (свидетельство о рождении, справку
о рождении ребенка, выданную органами записи актов гражданского
состояния, свидетельство об усыновлении); документы, подтверждаю-
щие доходы семьи за последние три календарных месяца, предшест-
вующие месяцу обращения за сертификатом; среднедушевой доход се-
мьи в целях получения семейного капитала; справку о регистрации в
службе занятости или иной документ, подтверждающий уважитель-
ную причину отсутствия занятости и другие документы.
Кроме того, Постановлением установлен Порядок распоряжения

средствами областного материнского (семейного) капитала.
Перечень документов, предоставляемых лицами, получившими ре-

гиональный сертификат на областной материнский (семейный) капи-
тал, устанавливается дифференцировано в зависимости от вида на-
правления распоряжения средствами (частью средств) семейного ка-
питала. 

Порядком распоряжения средствами областного материнского
(семейного) капитала предусмотрены основания для  принятия реше-
ния об отказе в предоставлении средств семейного капитала и осно-
вания для принятия решения о приостановке предоставления средств
семейного капитала.
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В Республике Алтай принято постановление Правительства от 16 сен-
тября 2011 года № 266, которым утверждены Правила подачи заявления
о распоряжении средствами республиканского материнского (семейного)
капитала»
Согласно Правилам заявление о распоряжении использования

средств (части средств) материнского капитала подается лицами, име-
ющими сертификат на республиканский материнский (семейный) ка-
питал, лично либо усыновителями, опекунами (попечителями) или
приемными родителями ребенка (детей) с предварительного разреше-
ния органа опеки и попечительства или самим ребенком (детьми) по
достижении им (ими) совершеннолетия или приобретения им (ими)
дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия
или законными представителями ребенка (детей), достигшего совер-
шеннолетия, но признанного судом недееспособным либо ограничен-
но дееспособным, с предварительного разрешения органа опеки и по-
печительства либо через доверенное лицо в уполномоченный испол-
нительный орган государственной власти Республики в сфере соци-
альной защиты населения.
Лица, проживающие на территории Республики более 1 года и

имеющие сертификат, выехавшие на постоянное место жительства за
пределы территории Республики и не имеющие подтвержденного ре-
гистрацией места жительства (пребывания) на территории Республи-
ки, подают заявление о распоряжении со всеми необходимыми доку-
ментами в уполномоченный орган.
Кроме того, не исключается возможность подачи заявления о рас-

поряжении путем отправления их по почте. В этом случае подлинни-
ки документов не направляются, и установление личности, свидетель-
ствование подлинности подписи лица, имеющего сертификат, на за-
явлении, удостоверение верности копий документов осуществляются
нотариусом или иным лицом в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.
Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по

истечении трех лет со дня рождения (усыновления) четвертого или
последующих детей. Правилами установлено, что заявление о распо-
ряжении, принятое уполномоченным органом, может быть аннулиро-
вано по желанию лица, имеющего сертификат, путем подачи им лич-
но либо через законного представителя, либо через доверенное лицо
заявления об аннулировании ранее поданного заявления о распоряже-
нии.



В Свердловской области принято постановление Правительства обла-
сти от 31 августа 2011 года № 1148-ПП «Об организации перевозок пас-
сажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области»
Порядок выдачи и переоформления разрешений на осуществление

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Свердловской области определяет механизм выдачи и пе-
реоформления разрешений и выдачи дубликатов разрешений на осу-
ществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Свердловской области.
Государственная функция по выдаче и переоформлению разреше-

ний и выдаче дубликатов разрешений на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Свердловской области осуществляется уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области по
вопросам деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Свердловской области.
Разрешения являются именными, передача разрешений другим пе-

ревозчикам не допускается. Перевозчики должны обеспечить надле-
жащее хранение и учет полученных разрешений. Разрешение должно
находиться в салоне легкового такси.
Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необ-

ходимых для получения разрешения, являются: подача заявления и
документов неуполномоченным лицом; подача заявления, не соответ-
ствующего формам, установленным Порядком; отсутствие информа-
ции (сведений, данных), предусмотренной формой заявления; отсут-
ствие документов, указанных в Порядке.

В Ульяновской области издано постановление Правительства облас-
ти от 15 сентября 2011 года № 438-П «Об утверждении порядка орга-
низации и проведения работы по ремонту и содержанию автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значе-
ния в Ульяновской области»
В соответствии с постановлением организация и проведение работ

по ремонту и содержанию автомобильных дорог включают в себя сле-
дующие мероприятия: оценка технического состояния автомобильных
дорог; разработка проектной документации на выполнение работ по
ремонту и содержанию автомобильных дорог или сметных расчетов
стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
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проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установ-

ленных Министерством транспорта Российской Федерации класси-
фикации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а
также периодичности проведения работ по содержанию автомобиль-
ных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входя-
щих в их состав дорожных сооружений.
При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие

приоритеты: проведение работ, влияющих на безопасность дорожно-
го движения, в том числе восстановление и замена элементов удержи-
вающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, убор-
ка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с
зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий, восстановление
обочин; проведение работ, влияющих на срок службы элементов ав-
томобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в
том числе восстановление откосов земляного полотна, элементов во-
доотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в норма-
тивное состояние.
Согласно постановлению в случае проведения работ по ремонту

автомобильных дорог: выполняются работы по содержанию участков
автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в
стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов,
объездов, используемых для организации движения транспортных
средств в зоне проведения работ; организуется движение транспортных
средств в зоне проведения работ в соответствии с утвержденными схе-
мами. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог
при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движе-
ния транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой
силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации
дорожного движения или временному ограничению либо прекращению
движения транспортных средств; используемые машины оборудуются
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в
соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации.



В Забайкальском крае принят Закон края от 9 сентября 2011 года
№ 545-ЗЗК «О порядке распределения разрешений на добычу охотничь-
их ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в об-
щедоступных охотничьих угодьях на территории Забайкальского края»
Согласно данному Закону распределение разрешений на добычу охот-

ничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту
в общедоступных охотничьих угодьях на территории края, осуществля-
ется исполнительным органом государственной власти края, уполномо-
ченным Правительством края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, в отношении каждого общедоступного охотничьего угодья: на
добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается ли-
мит добычи — в пределах лимитов и квот охотничьих ресурсов, утверж-
даемых губернатором края; на добычу охотничьих ресурсов, в отношении
которых не устанавливается лимит добычи — в пределах норм допусти-
мой добычи охотничьих ресурсов и нормы пропускной способности
охотничьих угодий, утверждаемых уполномоченным органом.
Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов между

охотниками осуществляется в порядке очередности, установленной
исходя из даты и времени поступления заявлений на выдачу разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов. При рассмотрении заявлений,
поданных несколькими охотниками в один день или поступивших от
охотников по почте в один день, очередность рассмотрения заявлений
устанавливается исходя из времени их подачи или поступления.
Разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых

устанавливается лимит добычи, распределяются в следующей пропор-
ции: 30% разрешений распределяется между подавшими заявления
охотниками, принимавшими участие в мероприятиях по регулирова-
нию численности волков, охране и воспроизводству охотничьих ре-
сурсов и (или) проведению учета численности охотничьих ресурсов в
общедоступных охотничьих угодьях; 70% разрешений распределяется
между остальными подавшими заявления охотниками.

В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано распоря-
жение Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Пе-
тербурга от 23 августа 2011 года № 5646-рк «О порядке инвентаризации
территорий зеленых насаждений»
Порядок осуществления инвентаризации территорий зеленых на-
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саждений определяет данную процедуру с целью принятия решений о
включении территорий зеленых насаждений в перечень территорий
зеленых насаждений общего пользования и в перечень территорий зе-
леных насаждений внутриквартального озеленения, а также решений
о корректировке данных перечней в части границ и (или) площадей
территорий зеленых насаждений, а также об исключении территорий
зеленых насаждений из данных перечней.
Инвентаризация осуществляется Комитетом по земельным ресурсам

и землеустройству Санкт-Петербурга в отношении территорий районов
Санкт-Петербурга не реже чем один раз в пять лет в период с 16 апре-
ля по 15 октября с учетом решений городской рабочей группы по под-
готовке предложений по корректировке перечня территорий зеленых
насаждений общего пользования и по утверждению результатов инвен-
таризации территорий зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения (городская рабочая группа) и районных рабочих групп по прове-
дению инвентаризации территорий зеленых насаждений общего поль-
зования и территорий зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения по районам Санкт-Петербурга (районные рабочие группы), со-
здаваемых в целях обеспечения осуществления инвентаризации.
Заседания городской и районных рабочих групп проводятся по ме-

ре необходимости по инициативе председателя соответствующей ра-
бочей группы. В период отсутствия председателя рабочей группы за-
седания могут проводиться по инициативе заместителей председате-
лей рабочих групп.
Решения городской рабочей группы принимаются большинством

не менее 2/3 голосов присутствующих на заседании членов рабочей
группы путем открытого голосования.

В Липецкой области издано постановление администрации области от
9 сентября 2011 года № 331 «Об утверждении порядка проведения работ
по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий»
Нормативный правовой акт был разработан с целью защиты насе-

ления при изменении состояния атмосферного воздуха, угрожающем
жизни и здоровью людей, в периоды неблагоприятных метеорологи-
ческих условий.
Установлено, что работы по регулированию выбросов осуществля-

ются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми, имеющими источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух, с учетом прогноза неблагоприятных метеоро-
логических условий в зависимости от режима работы предприятий в
соответствии с мероприятиями по уменьшению выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблаго-



приятных метеорологических условий, согласованными с исполни-
тельным органом государственной власти области, уполномоченным в
сфере экологии и природных ресурсов.
Информация территориального органа федерального органа ис-

полнительной власти в области гидрометеорологии о неблагоприят-
ных метеорологических условиях в виде соответствующего прогноза
неблагоприятных метеорологических условий передается уполномо-
ченным органом исполнительно-распорядительным органам местного
самоуправления городских и сельских поселений, городских округов
области. Указанный прогноз доводится посредством телефонограммы,
телеграммы либо факсимильной связи в срок, не превышающий двух
часов с момента его получения от территориального органа. 
Органы местного самоуправления городских и сельских поселе-

ний, городских округов области доводят до юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей прогноз неблагоприятных метеороло-
гических условий в течение трех часов с момента получения прогно-
за от уполномоченного органа.
Прогноз неблагоприятных метеорологических условий доводится

юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем до сведе-
ния всех подразделений и производств, где осуществляется регулирова-
ние выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

В Республике Алтай принято постановление Правительства от 13 сен-
тября 2011 года № 247 «О Порядке утверждения проектов зон санитар-
ной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения»
Утвержденный Порядок устанавливает процедуру утверждения

проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Проект зон санитарной охраны принимается министерством для

рассмотрения на основании заявления о принятии проекта зон сани-
тарной охраны водного объекта на согласование и утверждение.
Заявление оформляется на имя министра лесного хозяйства Рес-

публики и заполняется в произвольной форме с указанием сведений
о хозяйствующем субъекте, эксплуатирующем или имеющем намере-
ние приступить к эксплуатации водозаборов с приложением требуе-
мых документов.
Проект зон санитарной охраны водных объектов принимается ми-

нистерством к рассмотрению только при наличии положительного са-
нитарно-эпидемиологического заключения о соответствии его сани-
тарным правилам.
Документом установлены сроки рассмотрения проекта зон сани-

тарной охраны и подготовки заключения о возможности согласования
проекта указанных зон.
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Согласно Порядку границы зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения наносятся на кар-
тографический материал документов территориального планирования
с целью установления особых условий использования земельных уча-
стков и режима хозяйственной деятельности.

В Кабардино-Балкарской Республике издано распоряжение Прави-
тельства от 19 сентября 2011 года № 507-рп «Об утверждении Порядка
проведения аукциона на получение права пользования недрами с целью
добычи керамзитового сырья на Кызбурунском месторождении аргилли-
товидных глин в Баксанском муниципальном районе Кабардино-Балкар-
ской Республики»
Указанным нормативным правовым  актом определяется, что Ми-

нистерство природных ресурсов и охраны окружающей среды респуб-
лики объявляет аукцион на получение права пользования недрами с
целью добычи керамзитового сырья на Кызбурунском месторождении
аргиллитовидных глин в Баксанском муниципальном районе.
Целью проведения аукциона является определение пользователя

недр, располагающего необходимыми финансовыми и техническими
средствами для добычи указанного сырья.
Участниками аукциона могут быть субъекты предпринимательской

деятельности, в том числе участники простого товарищества, иност-
ранные граждане, юридические лица, способные обеспечить эффек-
тивное и безопасное проведение работ по добыче керамзитового сы-
рья на лицензионном участке и располагающие необходимыми фи-
нансовыми и техническими средствами, а также квалифицированны-
ми специалистами.
Основным критерием для выявления победителя при проведении

аукциона на право пользования участком недр является размер разо-
вого платежа, предложенный участниками аукциона.
Победителю аукциона будет предоставлено право пользования не-

драми и выдана лицензия на добычу керамзитового сырья на лицен-
зионном участке сроком на 15 лет. При этом закрепляется, что срок
пользования участком недр исчисляется со дня государственной реги-
страции лицензии и может быть продлен на срок отработки место-
рождения, исчисляемый исходя из срока освоения лицензионного
участка согласно техническому проекту.
Добытые из недр полезные ископаемые находятся в собственности

недропользователя.
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В Липецкой области издано постановление администрации области от
8 сентября 2011 года № 328 «Об утверждении порядка оказания адрес-
ной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся полу-
чателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на частичное
возмещение ущерба в связи с произошедшими чрезвычайными ситуация-
ми и стихийными бедствиями»
Порядок устанавливает механизм предоставления адресной соци-

альной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получате-
лями трудовых пенсий по старости и инвалидности, в 2011 году за
счет субсидий из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федера-
ции в форме материальной помощи на частичное возмещение ущер-
ба в связи с произошедшими чрезвычайными ситуациями и стихий-
ными бедствиями.
Установлено, что адресная социальная помощь предоставляется

неработающим пенсионерам, постоянно проживающим на террито-
рии Липецкой области и являющимся получателями трудовых пен-
сий по старости и инвалидности, понесшим имущественные потери,
причиненные пожаром, стихийными бедствиями, катастрофами и
другими ситуациями чрезвычайного характера в 2011 году. Она ока-
зывается в виде единовременной денежной выплаты в размере 10 тыс.
рублей.
Для назначения адресной социальной помощи заявитель представ-

ляет непосредственно в управление социальной защиты населения об-
ласти заявление по установленной форме и предъявляет пакет доку-
ментов, список которых утвержден данным порядком. При этом ука-
зывается, что в случае если заявление, поданное в управление, не со-
ответствует установленной форме или документы представлены не в
полном объеме, управление отказывает в их принятии.
Предоставление адресной социальной помощи осуществляется

управлением на основании приказа начальника управления о назна-
чении и выплате адресной социальной помощи путем перечисления
денежных средств на лицевые счета получателей адресной социаль-
ной помощи, открытые в кредитных организациях, либо путем до-
ставки через подразделения почтовой связи ФГУП «Почта России»
по выбору заявителя в течение 10 рабочих дней со дня издания при-
каза.
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В Кировской области издано постановление Правительства области
от 13 сентября 2011 года № 120/429 «Об утверждении положения об ор-
ганизации обучения населения Кировской области в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 
Основными задачами обучения населения в области гражданской

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера являются: изучение способов защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказа-
ния первой медицинской помощи пострадавшим, правил пользования
средствами коллективной и индивидуальной защиты, обучение дейст-
виям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Согласно постановлению обучение населения в области граждан-

ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера организуется и осуществляется по следующим
основным группам: руководители органов исполнительной власти об-
ласти, органов местного самоуправления и организаций; работники
органов исполнительной власти области, органов местного само-
управления и организаций, специально уполномоченные решать зада-
чи по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций; председатели и члены комиссий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности органов исполнительной власти области, органов мест-
ного самоуправления и организаций; руководители нештатных ава-
рийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб.
Определено, что обучение является обязательным и проводится в

соответствующих учебных заведениях. При этом формы обучения
применяются в зависимости от групп обучаемых: для руководителей
органов исполнительной власти области — повышение квалифика-
ции, самостоятельная работа с нормативными документами по вопро-
сам организации, планирования и проведения мероприятий по защи-
те от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне, изучение функ-
циональных обязанностей по гражданской обороне, личное участие в
сборах, учениях и тренировках; для руководителей органов местного
самоуправления и организаций, уполномоченных работников, предсе-
дателей и членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности — пере-
подготовка и повышение квалификации в соответствующих образова-
тельных учреждениях; для личного состава нештатных аварийно-спа-
сательных формирований и аварийно-спасательных служб — обуче-
ние по месту работы, участие в учениях и тренировках.
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В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано распоря-
жение Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга от
30 августа 2011 года № 132-р «Об утверждении Административного рег-
ламента Комитета по физической культуре и спорту по исполнению го-
сударственной функции «Участие в обеспечении мероприятий по подго-
товке спортивных сборных команд Российской Федерации к междуна-
родным спортивным соревнованиям и участию в них, если в таких спор-
тивных соревнованиях участвуют спортсмены, представляющие Санкт-
Петербург»
Административный регламент определяет сроки и порядок испол-

нения Комитетом по физической культуре и спорту государственной
функции «Участие в обеспечении мероприятий по подготовке спор-
тивных сборных команд Российской Федерации к международным
спортивным соревнованиям и участию в них, если в таких спортив-
ных соревнованиях участвуют спортсмены, представляющие Санкт-
Петербург».
Исполнение государственной функции осуществляется Комитетом

по физической культуре и спорту и включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры: принятие решения об участии членов сбор-
ной команды России в спортивном мероприятии; обеспечение учас-
тия членов сборной команды России в спортивном мероприятии.
Конечным результатом исполнения государственной функции яв-

ляется участие членов сборных команд России, прошедших необходи-
мую подготовку, в официальных международных спортивных сорев-
нованиях.
Установлено, что срок поступления в Комитет письма-вызова дол-

жен составлять не менее 30 календарных дней до даты проведения
спортивного мероприятия, указанного в письме-вызове. 
Этим же актом закрепляется, что отказ в приеме документов, не-

обходимых для исполнения государственной функции, действующим
законодательством не предусмотрено. В административном регламен-
те также приведен исчерпывающий перечень оснований для отказа в
исполнении государственной функции, если: спортивное мероприя-
тие, указанное в письме-вызове, не является официальным, т. е. не
включено в ЕКП; сведения, содержащиеся в письме-вызове, являют-
ся недостоверными и (или) не соответствуют фактическим обстоя-
тельствам; письмо-вызов не соответствует требованиям; письмо-вызов
поступило в Комитет с нарушением сроков.
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Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре



В Кабардино-Балкарской Республике издано постановление Прави-
тельства республики от 14 сентября 2011 года № 287-пп «Об Общест-
венном совете по вопросам развития донорства крови и ее компонентов
в Кабардино-Балкарской Республике»
Общественный совет по вопросам развития донорства крови и ее

компонентов в Кабардино-Балкарской Республике осуществляет
обеспечение согласованных действий органов государственной власти
республики, органов местного самоуправления, руководителей пред-
приятий, организаций и общественных объединений в области разви-
тия, организации и пропаганды донорства крови и ее компонентов.
Основными задачами Общественного совета являются: обеспече-

ние согласованных действий органов государственной власти респуб-
лики, органов местного самоуправления, руководителей предприятий,
организаций и общественных объединений по реализации основных
направлений государственной политики в области развития, органи-
зации и пропаганды донорства крови и ее компонентов; проведение
работы с руководителями предприятий, организаций и населением
республики по разъяснению социальной значимости донорства и не-
обходимости его развития. 
Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответст-

вии с планом работы, утверждаемым председателем. При этом заседа-
ния совета проводятся не реже одного раза в год, однако при необхо-
димости могут проводиться внеочередные заседания. Заседание сове-
та считается правомочным, если в нем принимает участие более по-
ловины его членов.
Решения Общественного совета принимаются открытым голосова-

нием и считаются принятыми, если за них проголосовало более поло-
вины членов Общественного совета, присутствующих на заседании.

В Кабардино-Балкарской Республике издано постановление Прави-
тельства республики от 14 сентября 2011 года № 284-ПП «О Концеп-
ции развития здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике до
2015 года»
В соответствии с предложенной концепцией эффективное функци-

онирование системы здравоохранения определяют следующие основ-
ные системообразующие факторы: совершенствование организацион-
ной системы, позволяющей обеспечить формирование здорового
образа жизни и оказание качественной бесплатной медицинской
помощи жителям республики (в рамках государственных гарантий);
развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения,
включающего финансовое, материально-техническое и технологичес-
кое оснащение лечебно-профилактических учреждений на основе
инновационных подходов и принципа стандартизации; наличие
достаточного количества подготовленных медицинских кадров, спо-

29



собных решать задачи, поставленные перед здравоохранением.
Целями развития здравоохранения являются: улучшение демогра-

фической ситуации; формирование здорового образа жизни населе-
ния, в том числе снижение распространенности употребления табака,
алкоголя и наркотических средств; повышение качества и доступнос-
ти медицинской помощи; рост удовлетворенности населения качест-
вом медицинской помощи от 40 до 70%, а также увеличение: количе-
ства объектов здравоохранения, введенных в эксплуатацию в рамках
реализации Концепции; доли современного диагностического и ле-
чебного оборудования; числа посещений амбулаторно-поликлиничес-
ких учреждений; мест в дневных стационарах всех форм.
Задачами развития здравоохранения выступают: модернизация си-

стемы оказания медицинской помощи населению республики: опти-
мизация лечебно-профилактических учреждений, приоритетное раз-
витие амбулаторно-поликлинической помощи, модернизация стацио-
нарной медицинской помощи, совершенствование системы оказания
скорой медицинской помощи, формирование здорового образа жиз-
ни, управление качеством медицинской помощи; расширение внедре-
ния малоинвазивных методов диагностики и лечения, более широкое
внедрение в практику эндоскопических методов лечения; развитие
взрослой и детской кардиохирургии и внедрение современных пери-
натальных технологий, в том числе по вынашиванию новорожденных
с экстремально низкой массой тела.
Для достижения поставленных целей в сфере охраны здоровья

предлагаются такие механизмы и инструменты экономической поли-
тики как: переход на одноканальное финансирование учреждений
здравоохранения через систему обязательного медицинского страхо-
вания за согласованный объем медицинской помощи; оплата стацио-
нарной и стационарозамещающей медицинской помощи по медико-
экономическим стандартам с учетом качества оказанных медицинских
услуг; совершенствование отраслевой системы оплаты труда, приме-
нение стимулирующих выплат при выполнении показателей качества
(индикаторов); повышение эффективности бюджетных расходов при
выполнении государственных функций и оказании государственных
услуг и реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-
экономического развития.
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В Забайкальском крае издан приказ Департамента государственного
имущества и земельных отношений Забайкальского края от 29 августа
2011 года № 7/НПА «Об утверждении Порядка ведения реестра лиц,
имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земель-
ных участков на территории города Читы для индивидуального жилищ-
ного строительства»
Данный Порядок регулирует вопросы ведения реестра лиц, имею-

щих право на бесплатное предоставление в собственность земельных
участков на территории города Читы для индивидуального жилищно-
го строительства. К лицам, имеющим право на бесплатное предостав-
ление в собственность земельных участков на территории города Чи-
ты для индивидуального жилищного строительства и подлежащим
включению в реестр, относятся: граждане, имеющие трех и более де-
тей в возрасте до 18 лет; граждане (в том числе молодые семьи), при-
знанные в установленном порядке нуждающимися в жилом помеще-
нии; дети-инвалиды.
При решении о принятии гражданина на учет в качестве лица,

имеющего право на бесплатное предоставление в собственность зе-
мельного участка, Департамент государственного имущества и земель-
ных отношений края включает такого гражданина в реестр, о чем ему
направляется (вручается) уведомление в письменной форме в течение
7 календарных дней со дня принятия указанного решения. Ведение
реестра осуществляется уполномоченным органом в электронном ви-
де с подтверждением на бумажном носителе по состоянию на первое
число каждого месяца. Порядок также определяет графы (столбцы)
реестра.
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Раздел 8
Законодательство в сфере земельных
и градостроительных отношений
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