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В Краснодарском крае принят Закон от 19 июля 2011 года
№ 2290-КЗ «О порядке деятельности фракций в представительном ор-
гане муниципального образования в Краснодарском крае»
В соответствии с Законом фракцией является объединение депута-

тов представительного органа муниципального образования, избран-
ных в составе муниципального списка кандидатов, который был до-
пущен к распределению депутатских мандатов в данном представи-
тельном органе.
Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных

(избранного) в составе соответствующего муниципального списка
кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов, за
исключением случая прекращения деятельности политической партии
в связи с ее ликвидацией или реорганизацией. Во фракцию могут вхо-
дить также депутаты, избранные по одномандатным или многоман-
датным избирательным округам.
Депутат, избранный в составе муниципального списка кандидатов

политической партии, прекратившей деятельность в связи с ее ликви-
дацией или реорганизацией, и вступивший в политическую партию,
которая имеет свою фракцию в представительном органе муници-
пального образования, входит в данную фракцию и не вправе выйти
из нее. Депутат, избранный в составе муниципального списка канди-
датов, выдвинутого политической партией (ее региональным отделе-
нием или иным структурным подразделением), не вправе выйти из
фракции, в которой он состоит. Указанный депутат может быть чле-
ном только той политической партии, во фракцию которой он входит.
В случае прекращения деятельности политической партии в связи

с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в
представительном органе муниципального образования, а также член-
ство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в еди-
ный государственный реестр юридических лиц соответствующей за-
писи.
Предусматривается, что в целях создания фракции проводится ор-

ганизационное собрание депутатов — членов данной политической
партии. На организационном собрании принимается положение о
фракции и избираются ее руководящие органы.
Закон устанавливает, что образованные фракции подлежат регист-

рации. Регистрация фракции носит уведомительный характер и осу-

6

Раздел 1
Законодательство в сфере регулирования
основ государственного строя субъектов 
Российской Федерации



ществляется путем подачи документов о ее создании на имя предсе-
дателя представительного органа муниципального образования и при-
нятия протокольного решения на очередном заседании (сессии) пред-
ставительного органа муниципального образования. Председатель
представительного органа муниципального образования информирует
депутатов о создании депутатских фракций и об изменениях в их со-
ставе.
Определены общие вопросы деятельности фракций. 

В Ульяновской области принят Закон от 6 октября 2011 года
№ 165-ЗО «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ульяновской об-
ласти»
В соответствии с Законом государственная должность Уполномо-

ченного по правам ребенка в области учреждается в целях обеспече-
ния государственных гарантий защиты прав и законных интересов де-
тей, их соблюдения и уважения органами государственной власти об-
ласти и органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний области, их должностными лицами. Уполномоченный назначает-
ся на должность и освобождается от должности Законодательным со-
бранием области.
Уполномоченный при осуществлении своих полномочий незави-

сим и неподотчетен каким-либо органам государственной власти и
органам местного самоуправления, их должностным лицам. Деятель-
ность Уполномоченного не отменяет и не влечет пересмотра компе-
тенции иных государственных органов, обеспечивающих защиту и
восстановление нарушенных прав и законных интересов детей.
Установлено, что на должность Уполномоченного назначается ли-

цо, являющееся гражданином Российской Федерации, не моложе 35
лет, имеющее познания в области прав, свобод и законных интересов
детей, опыт их защиты. Предложения о кандидатах на должность
Уполномоченного вносятся в Законодательное собрание губернато-
ром области. Предложения о кандидатах на должность Уполномочен-
ного вносятся в Законодательное собрание в течение 30 дней до окон-
чания срока полномочий предыдущего Уполномоченного.
Согласно Закону Уполномоченный назначается на должность За-

конодательным собранием большинством голосов от числа избранных
депутатов Законодательного Собрания тайным голосованием. В слу-
чае если кандидатов было более двух и ни один из них не набрал тре-
буемого числа голосов, проводится повторное голосование по двум
кандидатам, набравшим наибольшее число голосов.
Уполномоченный считается вступившим в должность со дня вступ-

ления в силу соответствующего постановления Законодательного со-
брания, которое подлежит официальному опубликованию. Определе-
но, что Уполномоченный назначается на должность сроком на 5 лет. 
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В соответствии с Законом в целях выполнения своих функций
Уполномоченный: рассматривает жалобы на решения и (или) дейст-
вия (бездействие) органов государственной власти области, органов
местного самоуправления, их должностных лиц, приведшие к наруше-
нию прав, законных интересов детей, и в пределах установленной
компетенции принимает по ним соответствующие решения согласно
законодательству; направляет органам государственной власти облас-
ти, органам местного самоуправления, их должностным лицам, руко-
водителям организаций, в решениях и (или) действиях (бездействии)
которых усматривает нарушение прав и законных интересов ребенка,
заключения, содержащие рекомендации по восстановлению нарушен-
ных прав и законных интересов ребенка.

В Республике Мордовия издан указ Президента республики от 6 ок-
тября 2011 года № 210-УГ «Об изготовлении, использовании, хране-
нии и уничтожении бланков и печатей с воспроизведением государствен-
ного герба Республики Мордовия»
В соответствии с указом изготовление бланков и печатей с воспро-

изведением государственного герба республики осуществляют поли-
графические и штемпельно-граверные организации, имеющие серти-
фикаты о наличии технических и технологических возможностей для
изготовления указанного вида продукции на должном качественном
уровне. Изготовление бланков и печатей с воспроизведением государ-
ственного герба республики осуществляется по заказам государствен-
ного органа или организации, к которому прилагаются следующие до-
кументы: эскизы бланков и печатей, заверенные подписью руководи-
теля государственного органа или организации; копии документов,
подтверждающих право государственного органа или организации на
использование изображения государственного герба республики.
Определено, что правовые акты, документы и письма государст-

венных органов оформляются на бланках. Печати используются для
удостоверения документов, подписанных должностными лицами, ко-
торые обладают правом подписания таких документов. Печать ставит-
ся на документах, требующих удостоверения их подлинности. Оттиск
печати следует проставлять таким образом, чтобы он захватывал часть
наименования должности лица, подписывающего документ.
Согласно указу бланки и печати подлежат обязательному учету и

хранению. Порядок учета, хранения и уничтожения бланков и печа-
тей в государственном органе устанавливается его правовым актом, а
в организации — ее локальным актом. Руководитель государственно-
го органа (организации) издает правовой акт (локальный акт) о назна-
чении сотрудников, персонально ответственных за учет, хранение и
уничтожение бланков и печатей, ознакомление с которым осуществ-
ляется под личную подпись. На бланках проставляются порядковые
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9

номера типографским способом или нумератором. Бланки и печати
хранятся в местах, исключающих доступ к ним посторонних лиц, в за-
пираемых или опечатываемых шкафах или сейфах.
Установлено, что уничтожение бланков и печатей производится

непосредственно в самих государственных органах, организациях, о
чем делается отметка в соответствующих журналах. Уничтожение ут-
ративших свое значение или пришедших в негодность бланков и пе-
чатей производится комиссией, создаваемой правовым актом государ-
ственного органа, локальным актом организации. Комиссия составля-
ет акт об уничтожении бланков и печатей, который подписывается
членами комиссии и утверждается руководителем государственного
органа, организации. Акт подшивается в специально заведенное дело,
хранящееся до передачи на государственное хранение в структурном
подразделении, отвечающем за ведение делопроизводства.
При ликвидации государственного органа, организации бланки и

печати уничтожаются ликвидационной комиссией по акту в день вне-
сения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности государственного органа, организации. 



В Оренбургской области принят Закон от 6 сентября 2011 года
№ 399/83-V-ОЗ «О залоговом фонде Оренбургской области и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской области»
Закон регулирует отношения, связанные с порядком формирова-

ния, управления и использования залогового фонда области, устанав-
ливает общие положения передачи в залог объектов, находящихся в
государственной собственности области.
Залоговый фонд области определяется как совокупность имущест-

ва и имущественных прав, находящихся в государственной собствен-
ности области, которые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и области могут быть использованы для обеспечения
обязательств области, государственных учреждений и государствен-
ных унитарных предприятий области, а также обязательств субъектов
инвестиционной деятельности по реализации инвестиционных проек-
тов, включенных в Реестр приоритетных инвестиционных проектов
области, на территории области.
Предусматривается, что залогодателями областного имущества мо-

гут быть: исполнительный орган государственной власти области,
уполномоченный губернатором области, — в отношении имущества
государственной собственности области, не закрепленного за государ-
ственными унитарными предприятиями и государственными учреж-
дениями; государственные унитарные предприятия области — в отно-
шении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, в
пределах, не лишающих их возможности осуществлять деятельность,
цели, предмет, виды которой определены уставом предприятия, и в
случаях, установленных законом, с согласия уполномоченного органа;
государственные учреждения области — в отношении имущества, за-
крепленного на праве оперативного управления, в пределах, установ-
ленных законом, в соответствии с целями их деятельности, назначе-
нием этого имущества и в случаях, установленных законом, с согла-
сия уполномоченного органа.
В залоговый фонд могут включаться принадлежащие области объ-

екты недвижимого имущества, движимое имущество, ценные бумаги,
а также имущественные права. Не допускается включение в залого-
вый фонд более 25% имущества государственной собственности обла-
сти. Перечень объектов залогового фонда формируется уполномочен-
ным органом, утверждается Правительством области и представляет-
ся в Законодательное собрание области для информации.
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Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении в за-
лог объектов залогового фонда принимается Правительством области.

В Республике Калмыкия принят Закон от 16 сентября 2011 года
№ 282-IV-З «О Контрольно-счетной палате Республики Калмыкия»
Закон устанавливает правовые основы организации, деятельности

и полномочий органа внешнего государственного финансового кон-
троля республики. Контрольно-счетная палата республики является
постоянно действующим органом внешнего государственного финан-
сового контроля, образуемым Народным Хуралом (Парламентом) ре-
спублики и ему подотчетным.
Контрольно-счетная палата обладает организационной и функци-

ональной независимостью и осуществляет свою деятельность само-
стоятельно.
Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:

контроль за соблюдением порядка ведения бюджетного (бухгалтерско-
го) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности; кон-
троль за ходом и итогами реализации программ и планов развития ре-
спублики; мониторинг исполнения бюджета республики и бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда; анализ со-
циально-экономической ситуации в республике. В рамках реализации
указанных полномочий, контрольно-счетная палата осуществляет
контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и иную
деятельность.
Контрольно-счетная палата состоит из председателя, заместителя

председателя, аудиторов и аппарата. Для рассмотрения наиболее важ-
ных вопросов деятельности образуется Коллегия контрольно-счетной
палаты, в состав которой входят председатель, заместитель председа-
теля и аудиторы палаты. В состав Коллегии могут входить представи-
тели иных органов государственной власти республики. 
Председатель контрольно-счетной палаты назначается на долж-

ность (сроком на 5 лет) и освобождается от должности Народным Ху-
ралом (Парламентом) республики. Аудиторы контрольно-счетной па-
латы также назначаются на должность (сроком на 5 лет) и освобож-
даются от должности Народным Хуралом (Парламентом) республики.
Аппарат контрольно-счетной палаты состоит из инспекторов и

иных штатных сотрудников. На инспекторов Контрольно-счетной па-
латы возлагаются обязанности по организации и непосредственному
проведению внешнего государственного финансового контроля.

В Омской области принят Закон от 3 октября 2011 года № 1390-ОЗ
«О дорожном фонде Омской области»
В соответствии с Законом дорожный фонд — это часть средств об-

ластного бюджета, подлежащая использованию в целях финансового



обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования регионального или межмуниципального зна-
чения.
Средства дорожного фонда могут направляться в виде межбюджет-

ных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается

законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период в размере не менее прогнозируемого объема дохо-
дов областного бюджета: от акцизов на автомобильный бензин, пря-
могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-
ных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих за-
числению в областной бюджет; транспортного налога; платы за
присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным до-
рогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения; безвозмездных поступлений от физических и юридичес-
ких лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том
числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения; поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения.
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнова-

ний дорожного фонда устанавливается нормативным правовым актом
Правительства области.
Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных
ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.

В Свердловской области издано постановление Правительства облас-
ти от 3 октября 2011 года № 1310-ПП «Об утверждении Порядка
осуществления контроля за деятельностью государственных казенных и
бюджетных учреждений Свердловской области»
Контроль за деятельностью государственных казенных и бюджет-

ных учреждений области, в том числе контроль за финансово-хозяй-
ственной деятельностью, порядком оказания платных услуг, органи-
зацией и состоянием технической защиты информации, обеспечени-
ем режима секретности, осуществляется органами государственной
власти области, осуществляющими функции и полномочия учредите-
ля таких государственных учреждений, а также иными государствен-
ными органами в пределах их компетенции, на которые действующим
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законодательством возложена проверка деятельности государственных
казенных и бюджетных учреждений области.
Контроль за выполнением государственными казенными учрежде-

ниями области государственных заданий осуществляют главные рас-
порядители средств областного бюджета, в ведении которых находят-
ся казенные учреждения, в соответствии с утверждаемыми ими поряд-
ками.
В соответствии с Порядком предметом контроля являются: осуще-

ствление государственными казенными и бюджетными учреждениями
области основных видов деятельности, предусмотренных уставами, в
том числе выполнение государственного задания; выполнение госу-
дарственными бюджетными учреждениями области плана финансово-
хозяйственной деятельности; деятельность государственных казенных
и бюджетных учреждений области, связанная с использованием и рас-
поряжением имуществом, закрепленным за ними на праве оператив-
ного управления, а также обеспечение его сохранности; обеспечение
государственными казенными и бюджетными учреждениями области
публичности своей деятельности, а также доступности, в том числе
информационной, оказываемых ими услуг.
Формами контроля являются: предварительный контроль, осуще-

ствляемый на стадии формирования и утверждения государственного
задания, который включает в себя (в том числе) контроль за соответ-
ствием перечня оказываемых государственными казенными и бюд-
жетными учреждениями области государственных услуг (выполняе-
мых работ) основным видам деятельности этих учреждений, преду-
смотренным учредительными документами; текущий контроль, осу-
ществляемый в процессе исполнения государственного задания, кото-
рый включает в себя (в том числе) анализ оперативных данных и от-
четности государственных казенных и бюджетных учреждений облас-
ти о выполнении показателей государственного задания; последую-
щий контроль, осуществляемый путем проведения проверок отчетно-
сти государственных казенных и бюджетных учреждений и плановых
проверок осуществляемой ими деятельности, который включает в се-
бя (в том числе) оценку результатов, состава, качества и (или) объема
(содержания) оказываемых государственными казенными и бюджет-
ными учреждениями государственных услуг (выполняемых работ).
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В Ханты-Мансийском автономном округе принят Закон от 30 сентя-
бря 2011 года № 95-оз «О приемной семье пожилого гражданина»
В соответствии с Законом пожилой гражданин — это дееспособ-

ный гражданин (женщина старше 55 лет, мужчина старше 60 лет),
имеющий место жительства в автономном округе, который по состо-
янию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать
свои права и исполнять свои обязанности, не имеющий трудоспособ-
ных совершеннолетних детей либо имеющий трудоспособных совер-
шеннолетних детей, не обеспечивающих ему помощь или уход по объ-
ективным причинам. При этом приемная семья для пожилого граж-
данина — форма жизнеустройства пожилого гражданина, представля-
ющая собой совместное проживание и ведение хозяйства пожилого
гражданина с помощником пожилого гражданина.
Согласно Закону условия организации приемной семьи для пожи-

лого гражданина, а также условия, препятствующие организации при-
емной семьи, устанавливаются Правительством автономного округа.
Приемная семья для пожилого гражданина считается организованной
с момента заключения договора о приемной семье между пожилым
гражданином, его помощником и уполномоченной организацией в
соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае
совместного проживания нескольких пожилых граждан, пожелавших
создать приемную семью, договоры о приемной семье заключаются с
каждым из них в отдельности. Место проживания приемной семьи
для пожилого гражданина определяется по месту жительства пожило-
го гражданина или помощника пожилого гражданина по их взаимно-
му согласию.
Установлено, что помощнику пожилого гражданина за осуществле-

ние ухода и предоставление социальных услуг уполномоченной орга-
низацией по каждому заключенному договору о приемной семье для
пожилого гражданина ежемесячно начисляется денежное вознаграж-
дение в размере 8 500 рублей. Уполномоченная организация осуще-
ствляет начисление и выплату денежного вознаграждения помощнику
пожилого гражданина в порядке, установленном Правительством ав-
тономного округа. Размер денежного вознаграждения помощнику по-
жилого гражданина подлежит ежегодной индексации исходя из про-
гнозного уровня инфляции, установленного Правительством автоном-
ного округа на очередной финансовый год и на плановый период.
Определено, что контроль за исполнением помощником пожилого

Раздел 3
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гражданина условий договора о приемной семье для пожилого граж-
данина, за исключением обеспечения личных и имущественных прав
пожилого гражданина, осуществляет уполномоченная организация.
Контроль за исполнением помощником пожилого гражданина усло-
вий договора о приемной семье для пожилого гражданина в части
обеспечения личных и имущественных прав пожилого гражданина
осуществляют органы опеки и попечительства автономного округа в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В Республике Дагестан принят Закон от 7 октября 2011 года № 5
«О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и ветеранов
боевых действий в Афганистане, членов семей погибших (умерших) ин-
валидов и ветеранов боевых действий в Афганистане»
В соответствии с Законом инвалиды боевых действий в Афганис-

тане, ветераны боевых действий в Афганистане, члены семей погиб-
ших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий имеют право
на получение меры социальной поддержки в виде доплаты к безвоз-
мездной субсидии на приобретение жилья, предоставляемой им в ус-
тановленном порядке за счет средств федерального бюджета. При
этом членам семей данной категории лиц предоставляется мера соци-
альной поддержки в виде дополнительного пожизненного ежемесяч-
ного материального обеспечения.
Право на получение доплаты к субсидии имеют инвалиды боевых

действий, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов и ветеранов боевых действий, нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий и вставшие на учет до 1 января 2005 года
в администрациях муниципальных районов и городских округов рес-
публики.
Доплата к субсидии предоставляется только один раз одновремен-

но с предоставлением им безвозмездной субсидии на приобретение
жилья за счет средств федерального бюджета. При этом размер допла-
ты к субсидии определяется исходя из общей площади жилья 18 кв. м
и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по ре-
спублике, устанавливаемой федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Инвалиды боевых действий и ветераны боевых действий, члены се-

мей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, ис-
пользовавшие полученную доплату к субсидии, снимаются с учета
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспе-

чение членам семей данной категории лиц устанавливается в размере
2 000 рублей.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией Зако-

на, производится за счет средств республиканского бюджета.
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В Камчатском крае издано постановление Правительства края от 28
сентября 2011 года № 405-П «О стипендиальном обеспечении учащих-
ся и студентов государственных образовательных учреждений начально-
го и среднего профессионального образования, находящихся в ведении
Камчатского края»
В соответствии с постановлением устанавливается порядок назна-

чения и выплаты стипендий учащимся, обучающимся по очной фор-
ме обучения в образовательных учреждениях начального профессио-
нального образования и студентам, обучающимся по очной форме
обучения в образовательных учреждениях среднего профессионально-
го образования.
В соответствии с положением стипендии, являясь денежной вы-

платой, назначаемой учащимся и студентам, обучающимся по очной
форме обучения в образовательных учреждениях, подразделяются на
государственные стипендии и государственные академические сти-
пендии. Государственные стипендии назначаются учащимся государ-
ственных образовательных учреждений начального профессионально-
го образования, обучающимся по очной форме обучения. Выплата го-
сударственной стипендии учащемуся приостанавливается при нали-
чии у него задолженности по результатам экзаменационной сессии по
итогам полугодия. Выплата государственной стипендии учащемуся
возобновляется после ликвидации учащимся имевшейся у него задол-
женности по результатам экзаменационной сессии по итогам полуго-
дия с момента приостановления выплаты государственной стипендии.
Государственные академические стипендии назначаются студентам

государственных образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования, обучающимся по очной форме обучения. Госу-
дарственные академические стипендии назначаются студентам образо-
вательных учреждений, в зависимости от успехов в учебе, на основа-
нии приказа руководителя образовательного учреждения по представ-
лению комиссии по назначению стипендий. В состав комиссии по на-
значению стипендий включаются представители студенческого проф-
союзного комитета (при его наличии), представители студентов. Госу-
дарственная академическая стипендия назначается студентам, обучаю-
щимся на «отлично», на «хорошо» и «отлично» или на «хорошо». За
особые успехи в учебной и научной деятельности студентам, в преде-
лах стипендиального фонда образовательного учреждения, устанавли-
вается повышенный размер государственной академической стипен-
дии в порядке, определенном советом образовательного учреждения.

В Республике Мордовия издано постановление Правительства рес-
публики от 3 октября 2011 года № 374 «О повышении социальной от-
ветственности работодателей Республики Мордовия» 
В соответствии с постановлением установлены критерии отнесения
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работодателей к категориям «социально ответственный работодатель»
и «социально ориентированный работодатель». К данным критериям
относятся: отсутствие выявленных нарушений трудового законода-
тельства; выполнение установленной квоты приема на работу инвали-
дов; социальное партнерство; наличие коллективного договора; нали-
чие первичной профсоюзной организации; выплата заработной платы
в полном размере не реже чем каждые полмесяца; обеспечение в ор-
ганизациях реального сектора экономики уровня среднемесячной за-
работной платы не ниже чем по соответствующей отрасли экономики
Республики; соблюдение требований охраны труда; отсутствие неис-
полнения обязательств по уплате налогов, сборов, пени.
Согласно постановлению социально ответственный работодатель —

это работодатель, деятельность которого на региональном рынке тру-
да направлена на поддержание и повышение уровня эффективной за-
нятости населения, а также в полном объеме соответствует утвержден-
ным соответствующим критериям. При этом социально ориентиро-
ванный работодатель — это работодатель, деятельность которого сви-
детельствует о стремлении к повышению уровня эффективной заня-
тости населения, а также в полном объеме соответствует утвержден-
ным критериям.
Предусматривается, что в республике ведется реестр социально от-

ветственных и социально ориентированных работодателей. Целью
формирования реестра является повышение уровня социальной ответ-
ственности организаций и индивидуальных предпринимателей.
Определено, что работодатели, претендующие на включение в ре-

естр, на добровольной основе подают в государственный комитет ре-
спублики по труду и занятости населения декларацию о соответствии
своей деятельности установленным критериям в качестве заявки. К
декларации прилагаются копии учредительных документов, свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе, протокола (решения, приказа) уполномоченного
органа управления о назначении единоличного исполнительного ор-
гана юридического лица либо выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц, а также справка о состоянии расчетов по
налогам, сборам, взносам.
Работодатели, деятельность которых в полном объеме соответству-

ет утвержденным критериям, признаются социально ориентирован-
ными работодателями, на основании чего информация о них вносит-
ся в реестр.
Срок, на который в реестр включается информация о работодателях

категории, — 3 года. Ежегодно с целью подтверждения статуса работо-
датели, имеющие указанный статус, подают декларацию о соответствии
показателей деятельности критериям отнесения к данной категории.
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Установлено, что работодатели, включенные в реестр, в приоритет-
ном порядке имеют право на содействие в формировании имиджа со-
циально ответственного работодателя, в том числе посредством разме-
щения информации о них на официальном сайте комитета.

В Кировской области издано постановление Правительства области
от 4 октября 2011 года № 122/494 «О порядке выплаты и размерах
компенсации адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь
гражданам Российской Федерации на территории Кировской области» 
В соответствии с постановлением компенсация расходов адвокатам

осуществляется на основании договора (соглашения) между органом
исполнительной власти области, уполномоченным Правительством
области осуществлять компенсацию расходов адвокатам, оказываю-
щим бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Феде-
рации на территории области, и негосударственной некоммерческой
организацией «Адвокатская палата Кировской области».
Определено, что компенсация расходов адвокатам, оказывающим

бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации
на территории области, производится в следующих размерах: консуль-
тация по юридическим вопросам — 300 рублей за одну консультацию;
составление исковых заявлений в суд — 700 рублей за один документ;
составление апелляционных, кассационных, надзорных жалоб — 1000
рублей за один документ; составление документа правового характе-
ра, в том числе заявления, жалобы, ходатайства — 400 рублей за один
документ; один день участия адвоката в суде первой инстанции —
1000 рублей, в суде второй и (или) надзорной инстанциях — 700 руб-
лей.
Установлено, что адвокатская палата области ежемесячно пред-

ставляет в уполномоченный орган документы, которые являются ос-
нованием для выплаты компенсации: счета на оплату; акты сдачи-
приемки оказанных услуг; реестр отчетов об оказании бесплатной
юридической помощи.
Согласно постановлению уполномоченный орган в течение 15

дней со дня поступления указанных документов перечисляет средства
областного бюджета на компенсацию расходов адвокатам, оказываю-
щим бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Феде-
рации на территории области, на расчетный счет Адвокатской палаты
области в пределах средств областного бюджета на очередной финан-
совый год. Адвокатская палата области организует учет оказания ад-
вокатами бесплатной юридической помощи, проводит проверки пред-
ставляемых адвокатскими образованиями документов, обеспечивает
компенсацию расходов адвокатам.
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В Республике Алтай издано постановление Правительства республи-
ки от 10 октября 2011 года № 286 «Об утверждении размера стоимо-
сти льготного питания и порядка его организации»
Постановлением утвержден размер стоимости льготного питания

для детей из многодетных семей, обучающихся в государственных об-
щеобразовательных учреждениях республики и государственных обра-
зовательных учреждениях начального профессионального образова-
ния Республики, в объеме 55 рублей в день на 1 человека (горячий
обед) и порядок его организации для детей из многодетных семей,
обучающихся в указанных учреждениях.
Утвержденный порядок определяет механизм и условия организа-

ции льготного питания для детей из многодетных семей, обучающих-
ся в государственных общеобразовательных учреждениях республики
и государственных образовательных учреждениях начального профес-
сионального образования республики, за счет средств республикан-
ского бюджета.
Согласно порядку предоставление льготного питания для указан-

ных обучающихся производится в натуральной форме в учебные дни,
включая дни учебной производственной практики. Во время прохож-
дения учебной производственной практики обучающиеся государст-
венных образовательных учреждений начального профессионального
образования обеспечиваются сухим пайком, заменяющим рациональ-
ное питание.
Для получения льготного питания законные представители (роди-

тели, усыновители или попечители) обучающегося до 15 сентября
ежегодно представляют в указанные государственные общеобразова-
тельные учреждения республики перечень документов, установленных
Порядком.
Право на льготное питание не предоставляется обучающимся, на

содержание которых ежемесячно выплачиваются денежные средства
опекунам (попечителям), а также приемным родителям. Организатор
школьного питания ведет ежедневный учет обучающихся, получаю-
щих льготное питание по классам (группам).
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В Республике Хакасия принят Закон от 30 сентября 2011 года
№ 70-ЗРХ «О порядке разработки региональной и муниципальных про-
грамм развития торговли»
В соответствии с Законом региональная программа развития тор-

говли — это комплекс социально-экономических, организационно-
хозяйственных, нормативно-правовых и других увязанных по ресур-
сам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных
на содействие развитию торговли в республике. Муниципальная про-
грамма развития торговли определяется как комплекс социально-эко-
номических, организационно-хозяйственных, нормативно-правовых
и других увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации
мероприятий, направленных на содействие развитию торговли в му-
ниципальном образовании республики.
Региональная программа развития торговли может включать в се-

бя долгосрочные и ведомственные целевые программы, утвержденные
в соответствии с порядками, установленными Правительством рес-
публики, отдельные мероприятия долгосрочных и ведомственных це-
левых программ, направленные на развитие торговли, муниципальные
целевые программы или их отдельные мероприятия, иные непро-
граммные мероприятия, финансирование которых осуществляется за
счет средств республиканского бюджета республики и бюджетов му-
ниципальных образований республики, а также за счет внебюджетных
источников. Региональная программа развития торговли разрабатыва-
ется на срок не более 3–5 лет. 
Предусматривается, что муниципальная программа развития тор-

говли может включать в себя долгосрочные и ведомственные целевые
программы, утвержденные в соответствии с порядками, установлен-
ными органом местного самоуправления соответствующего муници-
пального образования республики, отдельные мероприятия долго-
срочных и ведомственных целевых программ, направленные на разви-
тие торговли, иные непрограммные мероприятия, финансирование
которых осуществляется за счет бюджета соответствующего муници-
пального образования республики, а также за счет внебюджетных ис-
точников. Муниципальная программа развития торговли разрабатыва-
ется на срок не более 3–5 лет.
Установлено, что целями разработки программы развития торгов-

ли являются решение проблем в сфере торговли, определение основ-
ных направлений развития торговли и мероприятий, содействующих
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развитию торговли, на территории республики и соответствующих му-
ниципальных образований республики. 
В соответствии с Законом разработка программы развития торгов-

ли осуществляется по следующим этапам: отбор проблемы для про-
граммной разработки и принятие решения о разработке программы
развития торговли; формирование проекта программы развития тор-
говли; согласование проекта программы развития торговли; утвержде-
ние программы развития торговли.
Решение о разработке программы развития торговли принимается

исходя из необходимости решения вопросов в сфере торговли на тер-
ритории республики и соответствующих муниципальных образований
республики с учетом социально-экономических, экологических, куль-
турных и других особенностей, а также требований Закона. 

В Ульяновской области принят Закон от 6 октября 2011 года
№ 166-ЗО «Об уполномоченном по правам предпринимателей в Улья-
новской области»
В соответствии с Законом государственная должность уполномо-

ченного по правам предпринимателей в области учреждается в целях
обеспечения государственных гарантий защиты прав и законных ин-
тересов субъектов малого и среднего предпринимательства, их соблю-
дения органами государственной власти области и органами местного
самоуправления муниципальных образований области, их должност-
ными лицами, в том числе при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Упол-
номоченный назначается на должность и освобождается от должнос-
ти Законодательным собранием области.
Определено, что уполномоченный при осуществлении своих пол-

номочий независим и неподотчетен каким-либо органам государст-
венной власти и органам местного самоуправления, их должностным
лицам. 
Предусматривается, что на должность уполномоченного назначает-

ся лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, не моло-
же 35 лет, имеющее познания в области прав и законных интересов
субъектов малого и среднего предпринимательства и порядка их реа-
лизации, опыт их защиты. Предложения о кандидатах на должность
уполномоченного вносятся в Законодательное собрание губернатором
области в течение 30 дней до окончания срока полномочий предыду-
щего уполномоченного. Уполномоченный назначается на должность
Законодательным собранием большинством голосов от числа избран-
ных депутатов Законодательного собрания тайным голосованием. Ре-
шение о назначении уполномоченного оформляется постановлением
Законодательного собрания.
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Уполномоченный считается вступившим в должность со дня вступ-
ления в силу соответствующего постановления Законодательного со-
брания. Уполномоченный назначается на должность сроком на 5 лет.
Его полномочия прекращаются с вступлением в силу соответствующе-
го постановления Законодательного собрания. Одно и то же лицо не
может быть назначено на должность уполномоченного более чем на
два срока подряд.
Установлено, что уполномоченный рассматривает жалобы субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, находящихся на терри-
тории области, на решения и (или) действия (бездействие) органов го-
сударственной власти области и органов местного самоуправления, их
должностных лиц, ведет личный прием заявителей (их представите-
лей, если заявителем является организация). При этом жалоба, посту-
пившая уполномоченному в соответствии с его компетенцией, подле-
жит обязательному рассмотрению. Приступив к рассмотрению жало-
бы, уполномоченный вправе обратиться к компетентным органам го-
сударственной власти, органам местного самоуправления, их должно-
стным лицам за содействием в проведении проверки обстоятельств,
подлежащих выяснению. К участию в проверке не могут привлекать-
ся органы государственной власти области, органы местного само-
управления, их должностные лица, решения и (или) действия (бездей-
ствие) которых обжалуются.

В Волгоградской области принят Закон от 11 октября 2011 года
№ 2230-ОД «О некоторых вопросах осуществления деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Волгоград-
ской области»
Закон определяет полномочия областной думы, областной админи-

страции и органа исполнительной власти в сфере осуществления дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 
Так, к полномочиям областной думы относятся принятие законов

и иных нормативных правовых актов и установление максимального
количества транспортных средств, используемых для оказания услуг
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Закрепляются сле-
дующие полномочия администрации: установление формы разреше-
ния на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси, срока его действия, порядка выдачи и переоформ-
ления разрешений, порядка определения платы за выдачу разрешения
(дубликата разрешения) и порядка ведения реестра выданных разре-
шений; заключение соглашений области с органами государственной
власти субъектов Российской Федерации о действии разрешений;
иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством области. 



К полномочиям исполнительной власти относятся: выдача юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю разрешения (дуб-
ликата разрешения), переоформление разрешения; ведение реестра
выданных разрешений; внесение в реестр выданных разрешений за-
писи о приостановлении действия разрешения, об отзыве (аннулиро-
вании) разрешения; выдача предписаний юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю об устранении выявленных наруше-
ний требований, установленных Федеральным законом; принятие ре-
шения о приостановлении действия разрешения в случае не исполне-
ния юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выдан-
ного предписания; принятие решения о возобновлении действия раз-
решения в соответствии с Федеральным законом; осуществление кон-
троля за соблюдением юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем требований, установленных Федеральным законом.
Закон также регулирует порядок осуществления контроля за со-

блюдением юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
требований, установленных законом. Установлена форма контроля —
документарные и выездные плановые и неплановые проверки. Про-
верки проводятся на основании приказа (распоряжения) руководите-
ля или заместителя руководителя уполномоченного органа. Организа-
ция и проведение проверок, а также оформление их результатов осу-
ществляются в соответствии с утвержденным уполномоченным орга-
ном административным регламентом. В случае выявления по резуль-
татам проведения проверки нарушений юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю вместе с актом проверки выдается пред-
писание об устранении выявленных нарушений с указанием срока ус-
транения, не превышающего 1 месяц.
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В Чеченской Республике принят Закон от 15 июля 2011 года
№ 19-РЗ «О мерах государственной поддержки деятельности добро-
вольной пожарной охраны в Чеченской Республике»
В соответствии с Законом органы государственной власти респуб-

лики обеспечивают соблюдение прав и законных интересов добро-
вольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны,
оказывают поддержку при осуществлении ими своей деятельности и
предусматривают систему мер правовой и социальной защиты добро-
вольных пожарных в соответствии с федеральным законодательством
республики.
Органы государственной власти республики в порядке оказания

поддержки передают в установленном порядке общественным объеди-
нениям пожарной охраны во владение и (или) в пользование на дол-
госрочной основе имущество, необходимое общественным объедине-
ниям пожарной охраны для достижения уставных целей.
Общественным объединениям пожарной охраны предоставляются

следующие меры поддержки: финансовая, имущественная, информа-
ционная, консультационная в порядке, установленном Правительст-
вом республики; размещение в республиканских государственных
средствах массовой информации на безвозмездной основе информа-
ции общественных объединений пожарной охраны, направленной на
обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопас-
ности.
Предусматривается, что органы государственной власти и органы

местного самоуправления республики за счет средств соответствую-
щих бюджетов устанавливают гарантии правовой и социальной защи-
ты членов семей работников добровольной пожарной охраны и доб-
ровольных пожарных, в том числе в случае гибели работника добро-
вольной пожарной охраны или добровольного пожарного в период
исполнения им обязанностей добровольного пожарного.

В Ямало-Ненецком автономном округе принят Закон от 26 сентября
2011 года № 87-ЗАО «О пожарной безопасности в Ямало-Ненецком
автономном округе»
В соответствии с Законом система обеспечения пожарной безопас-

ности в автономном округе — это совокупность сил и средств, а так-
же мер правового, организационного, экономического, социального и
научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.
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Основными элементами системы обеспечения пожарной безопас-
ности в автономном округе являются органы государственной власти
автономного округа, органы местного самоуправления в автономном
округе, организации и граждане, принимающие участие в обеспече-
нии пожарной безопасности.
Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности

в автономном округе: нормативное правовое регулирование и осуще-
ствление мер в области пожарной безопасности; создание пожарной
охраны автономного округа и организация ее деятельности; установ-
ление особого противопожарного режима; разработка и осуществле-
ние мер пожарной безопасности; реализация прав, обязанностей и от-
ветственности в области пожарной безопасности.
К полномочиям Правительства автономного округа в области по-

жарной безопасности относятся: нормативное правовое регулирова-
ние в пределах компетенции; организация выполнения и осуществле-
ние мер пожарной безопасности; обеспечение составления проекта
окружного бюджета и обеспечение исполнения окружного бюджета в
части расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание
пожарной охраны; организация обучения населения автономного ок-
руга мерам пожарной безопасности, а также информирование населе-
ния автономного округа о мерах пожарной безопасности; обеспечение
противопожарной службы автономного округа материально-техничес-
ким и вещевым имуществом. 
Противопожарная служба автономного округа представляет собой

совокупность созданных в установленном порядке государственных
учреждений противопожарной службы автономного округа, предназ-
наченных для организации и осуществления профилактики пожаров,
их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасатель-
ных работ, а также подготовки и повышения квалификации работни-
ков пожарной охраны, добровольных пожарных, должностных лиц и
населения в области пожарной безопасности в автономном округе.
Противопожарная служба автономного округа включает в себя: го-

сударственное казенное учреждение, в состав которого, в том числе,
входят орган управления противопожарной службы и территориаль-
ные подразделения (отряды, части, отдельные посты), осуществляю-
щие исполнение государственных функций в целях обеспечения реа-
лизации предусмотренных федеральным законодательством полномо-
чий органов государственной власти в области пожарной безопаснос-
ти; государственное бюджетное учреждение дополнительного профес-
сионального образования — учебный центр противопожарной службы
автономного округа, созданный в целях подготовки и повышения ква-
лификации работников пожарной охраны, добровольных пожарных,
должностных лиц и населения в области пожарной безопасности в ав-
тономном округе.



В Новосибирской области принят Закон от 7 октября 2011 года
№ 130-ОЗ «О полномочиях органов государственной власти Новосибир-
ской области в области производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции»
В соответствии с Законом к полномочиям губернатора области в

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции относятся: определение областного ис-
полнительного органа государственной власти области, уполномочен-
ного в области розничной продажи алкогольной продукции на терри-
тории области; установление для организаций, осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной продукции (за исключением организа-
ций общественного питания), требования к минимальному размеру
оплаченного уставного капитала (уставного фонда).
К полномочиям Правительства области в области производства и

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции относятся: определение перечня мест массового скопления граж-
дан и мест нахождения источников повышенной опасности, в кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции; вне-
сение предложений о разработке и реализации совместных программ
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции; утверждение положения об экспертных комис-
сиях для рассмотрения жалоб заявителей на решение лицензирующе-
го органа.
К полномочиям областного исполнительного органа государствен-

ной власти области, уполномоченного в области розничной продажи
алкогольной продукции на территории области, относятся: выдача ли-
цензий на розничную продажу алкогольной продукции, ведение госу-
дарственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие
которых приостановлено, и аннулированных лицензий; прием декла-
раций об объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, осуществление государственного контроля за их
представлением; осуществление лицензионного контроля за рознич-
ной продажей алкогольной продукции.

В Волгоградской области издан приказ Комитета по управлению ар-
хивами администрации области от 3 октября 2011 года № 106 «Об
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов коми-
тета по управлению архивами Администрации Волгоградской области»
Согласно утвержденному Порядку антикоррупционная экспертиза

проводится должностным лицом Комитета по управлению архивами
администрации области, в обязанности которого входит юридическое
обеспечение деятельности комитета, в отношении нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов комитета. Це-
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лью антикоррупционной экспертизы является устранение (недопуще-
ние принятия) правовых норм, которые создают предпосылки и (или)
повышают вероятность совершения коррупционных действий. 
В соответствии с утвержденным Порядком проект нормативного

правового акта представляется разработчиком юристу комитета вмес-
те с прилагающимися материалами после его согласования в установ-
ленном порядке в структурных подразделениях комитета. Юрист ко-
митета проводит антикоррупционную экспертизу проекта норматив-
ного правового акта одновременно с его правовой экспертизой в те-
чение 7 дней. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы
юрист комитета вправе запрашивать необходимые материалы и ин-
формацию у органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, организаций и граждан. После проведения антикоррупцион-
ной экспертизы проект нормативного правового акта визируется юри-
стом комитета внизу лицевой стороны последней страницы проекта.
В случае выявления в проекте нормативного правового акта корруп-
циогенных факторов юрист комитета прикладывает к проекту заклю-
чение антикоррупционной экспертизы.
В заключении антикоррупционной экспертизы отражаются все вы-

явленные положения нормативного правового акта или проекта нор-
мативного правового акта, способствующие созданию условий для
проявления коррупции, с указанием коррупциогенных факторов и
структурных единиц проекта документа (разделы, главы, статьи, час-
ти, пункты, подпункты, абзацы), в которых были выявлены корруп-
циогенные факторы. В описательной части заключения антикорруп-
ционной экспертизы также могут быть отражены возможные негатив-
ные последствия сохранения в нормативном правовом акте или про-
екте нормативного правового акта коррупциогенных факторов.
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В Забайкальском крае принят Закон от 21 сентября 2011 года
№ 551-ЗЗК «О внесении изменений в Закон Забайкальского края «Об
административных правонарушениях»
Законом введен новый состав административного правонарушения

— нарушение работодателями требований закона края по вопросам
квотирования рабочих мест для несовершеннолетних граждан, особо
нуждающихся в трудоустройстве. В качестве деяний, влекущих нало-
жение административной ответственности, предусмотрены следую-
щие: не представление работодателем сведений об изменении средне-
списочной численности работников, влекущей за собой установление
квоты для приема на работу несовершеннолетних граждан, особо
нуждающихся в трудоустройстве, либо изменение размера установ-
ленной квоты, а также несоблюдение сроков представления таких све-
дений; необоснованный отказ от заключения договора о квотирова-
нии рабочих мест для несовершеннолетних граждан, особо нуждаю-
щихся в трудоустройстве; нарушение или не выполнение работодате-
лем обязательств, возникших у него в связи с установлением квоты
для приема на работу несовершеннолетних граждан, особо нуждаю-
щихся в трудоустройстве.

В Забайкальском крае принят Закон от 21 сентября 2011 года
№ 552-ЗЗК «О внесении изменения в статью 14 Закона Забайкальско-
го края «Об административных правонарушениях»
Законом уточняется состав административного правонарушения —

это нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. В
прежней редакции предусматривалось, что административная ответст-
венность наступает за нарушение правил охраны жизни людей на вод-
ных объектах, установленных исполнительными органами государст-
венной власти края, органами местного самоуправления. Согласно
Закону административная ответственность может быть наложена
только за нарушение правил охраны жизни людей на водных объек-
тах, установленных высшим исполнительным органом государствен-
ной власти края. 
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Законодательство 
об административной ответственности



В Ямало-Ненецком автономном округе принят Закон от 30 сентября
2011 года № 89-ЗАО «О развитии российского казачества на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного округа»
Согласно Закону члены казачьих обществ привлекаются к несению

государственной гражданской службы автономного округа и муници-
пальной службы в автономном округе в соответствии с федеральным
законодательством.
Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной

гражданской службы автономного округа и муниципальной службы в
автономном округе основывается на принципах добровольности, рав-
ноправия, законности, уважения прав и свобод человека и граждани-
на при условии, что казачье общество, члены которого в установлен-
ном порядке приняли на себя обязательства по несению государствен-
ной гражданской службы автономного округа, муниципальной служ-
бы в автономном округе или иной службы, внесено в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
В соответствии с Законом основными направлениями государст-

венной поддержки российского казачества в автономном округе явля-
ются: содействие в создании и организации деятельности российско-
го казачества; привлечение членов казачьих обществ для оказания со-
действия в осуществлении установленных государственных задач и
функций в соответствии с федеральным законодательством; поддерж-
ка деятельности по возрождению традиционных для российского ка-
зачества форм хозяйствования; поддержка принципов самоуправле-
ния российского казачества и деятельности, направленной на духов-
ное возрождение казачества.
В целях возрождения и развития культурно-исторических тради-

ций российского казачества органы государственной власти автоном-
ного округа оказывают содействие: в создании негосударственных об-
разовательных учреждений в автономном округе, в том числе клубов
военно-патриотического воспитания казачьей молодежи; создании на
территории автономного округа негосударственных учреждений куль-
туры, в том числе библиотек, музеев, клубов и центров культуры; из-
дании научной, учебной, художественной литературы и периодичес-
ких печатных изданий по истории и возрождению казачества; разви-
тии традиционных казачьих художественных промыслов и ремесел.
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Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре



В Камчатском крае издан приказ Министерства здравоохранения края
от 20 сентября 2011 года № 302 «Об утверждении Положения о по-
рядке возмещения жителям Камчатского края, представителям коренных
малочисленных народов Севера стоимости проезда к месту оказания ме-
дицинской помощи и обратно Министерством здравоохранения Камчат-
ского края»
Утвержденный приказом Порядок определяет правила и условия

возмещения жителям края, представителям коренных малочисленных
народов Севера стоимости проезда к месту оказания медицинской по-
мощи и обратно Министерством здравоохранения края в случае, если
указанным гражданам не предусмотрены меры социальной поддерж-
ки в виде полного или частичного возмещения расходов по оплате
проезда до места лечения федеральными нормативными правовыми
актами, нормативно-правовыми актами Камчатского края и муници-
пальных районов края. 
Предусматривается, что правом на возмещение стоимости проез-

да пользуются граждане в случае отсутствия по месту жительства воз-
можности получения специализированной медицинской помощи в
связи с заболеванием по направлению клинико-экспертной комис-
сии направляющего лечебно-профилактического учреждения. На-
правления гражданам для оказания специальной медицинской помо-
щи выдаются в порядке, установленном нормативными правовыми
документами муниципального района края. Гражданам, направлен-
ным в плановом порядке на лечение и осуществляющим проезд до
места оказания медицинской помощи и обратно за личные средства,
по возвращении осуществляется компенсация проезда. Возмещение
стоимости проезда гражданам предоставляется в виде компенсации
фактической стоимости проезда по кратчайшему пути с учетом суще-
ствующей транспортной схемы на воздушном (эконом-класс), желез-
нодорожном (плацкарт), автобусном (междугородном) транспорте,
кроме такси. В размер компенсации стоимости проезда включаются
сборы за стоимость бланка билета, сборы за услуги, взимаемые при
приобретении билетов, услуги обязательного страхования пассажи-
ров. В случае необходимости сопровождения для граждан, получив-
ших направление для оказания медицинской помощи, а также для
детей до 18 лет, возмещение стоимости проезда предоставляется со-
провождающему лицу. Наличие медицинских показаний для сопро-
вождения граждан, получивших направление, устанавливается кли-
нико-экспертной комиссией направляющего лечебно-профилактиче-
ского учреждения.
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В Амурской области издано распоряжение Правительства области от
22 сентября 2011 года № 115-р «О создании регионального фрагмента
единой информационной системы в сфере здравоохранения Амурской об-
ласти»
Распоряжением утверждено Положение о комиссии по созданию

регионального фрагмента единой информационной системы в сфере
здравоохранения области. В соответствии с Положением комиссия по
созданию регионального фрагмента единой информационной систе-
мы в сфере здравоохранения области является постоянно действую-
щим координационным органом, создаваемым Правительством обла-
сти для обеспечения согласованных действий государственных орга-
нов и организаций системы здравоохранения, других заинтересован-
ных сторон в целях организации работ по созданию в 2011–2012 го-
дах регионального фрагмента единой информационной системы в
сфере здравоохранения области.
Называются следующие основные направления работы комиссии:

согласование принимаемых решений и координация деятельности
участников системы здравоохранения области по созданию регио-
нального фрагмента системы; обеспечение соответствия решений,
принимаемых в рамках создания регионального фрагмента системы,
целям и задачам создания единой информационной системы в сфере
здравоохранения и модернизации здравоохранения области; определе-
ние основных приоритетов при создании регионального фрагмента
системы в области; координация деятельности министерства здраво-
охранения области, органов местного самоуправления, осуществляю-
щих управление в сфере здравоохранения, и иных участников систе-
мы здравоохранения области по созданию регионального фрагмента
системы в области; подготовка предложений по разработке проектов
нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы создания
регионального фрагмента системы в области.
Для решения возложенных на нее задач комиссия осуществляет

следующие полномочия: организовывает взаимодействие с исполни-
тельными органами государственной власти области и органами мест-
ного самоуправления области по вопросам, входящим в компетенцию
комиссии; разрабатывает и направляет исполнительным органам го-
сударственной власти области и органам местного самоуправления
области предложения по созданию регионального фрагмента системы
в области; вырабатывает единые рекомендации для учреждений здра-
воохранения по использованию технических и программных средств в
системе управления учреждением здравоохранения и при оказании
медицинской помощи. 
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