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В Ямало-Ненецком автономном округе издано постановление губер-
натора автономного округа от 17 октября 2011 года № 169-ПГ «О
подготовке кадров для государственной гражданской службы Ямало-Не-
нецкого автономного округа по договорам на обучение»
Постановление утверждает Положение о порядке заключения до-

говора на обучение между органом государственной власти автоном-
ного округа, иным государственным органом автономного округа и
гражданином Российской Федерации с обязательством последующего
прохождения государственной гражданской службы автономного ок-
руга и Типовой договор на обучение между органом государственной
власти автономного округа, иным государственным органом автоном-
ного округа и гражданином Российской Федерации с обязательством
последующего прохождения государственной гражданской службы ав-
тономного округа.
Положение устанавливает порядок заключения договора на обуче-

ние за счет средств окружного бюджета с обязательством последую-
щего прохождения государственной гражданской службы автономно-
го округа между органом государственной власти автономного округа,
иным государственным органом автономного округа и отобранным на
конкурсной основе гражданином Российской Федерации, обучаю-
щимся в образовательном учреждении высшего профессионального
образования, имеющем государственную аккредитацию.
Государственный орган ежегодно, не позднее 1 апреля, направляет

на согласование в аппарат губернатора автономного округа заявку, в
которой обосновывает потребность и необходимость в обучении заяв-
ленного им количества кандидатов с указанием специальностей выс-
шего профессионального образования.
Аппарат губернатора автономного округа в течение 7 дней рассмат-

ривает заявку и в течение 3 дней после согласования направляет ее в
департамент финансов автономного округа с обоснованием бюджет-
ных ассигнований, после чего департамент финансов автономного ок-
руга направляет заявку в государственный орган в срок не более
7 дней с даты поступления заявки.
Отбор кандидатов для заключения договора на обучение осуществ-

ляется по конкурсу, который проводится конкурсной комиссией, об-
разуемой в государственном органе.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
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ставляет в государственный орган: личное заявление; собственноруч-
но заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Пра-
вительством Российской Федерации, для представления в государст-
венный орган гражданином, поступающим на гражданскую службу
Российской Федерации, копию паспорта (паспорт предъявляется лич-
но по прибытию на конкурс); копию трудовой книжки или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина; заключение медицинского учреждения об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую
службу и ее прохождению; справку образовательного учреждения,
подтверждающую, что гражданин впервые получает высшее профес-
сиональное образование по очной форме обучения, а также содержа-
щую информацию об образовательной программе, которую он осваи-
вает; копию документа о государственной аккредитации образователь-
ного учреждения, в котором он обучается.
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В Тверской области принят Закон от 29 сентября 2011 года № 51-ЗО
«О Контрольно-счетной палате Тверской области»
В соответствии с Законом Контрольно-счетная палата области яв-

ляется постоянно действующим органом внешнего государственного
финансового контроля, образуемым Законодательным собранием об-
ласти и подотчетным ему. В пределах своей компетенции Контрольно-
счетная палата обладает организационной и функциональной незави-
симостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Дея-
тельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановле-
на, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий За-
конодательного собрания.
Деятельность контрольно-счетной палаты основывается на прин-

ципах законности, объективности, эффективности, независимости и
гласности.
Указывается, что Контрольно-счетная палата образуется в составе

председателя, заместителя председателя контрольно-счетной палаты,
пяти аудиторов и аппарата Контрольно-счетной палаты. Структуру
аппарата Контрольно-счетной палаты утверждает Коллегия Контроль-
но-счетной палаты по представлению председателя Контрольно-счет-
ной палаты в пределах средств, предусмотренных в областном бюдже-
те области на содержание Контрольно-счетной палаты, и исходя из
штатной численности, установленной постановлением Законодатель-
ного собрания. Численность работников Контрольно-счетной палаты
не должна превышать 40 человек.
Предусмотрено, что для рассмотрения наиболее важных вопросов

деятельности Контрольно-счетной палаты, включая вопросы плани-
рования и организации ее деятельности, методологии контрольной
деятельности, в Контрольно-счетной палате образуется Коллегия кон-
трольно-счетной палаты, в состав которой входят председатель кон-
трольно-счетной палаты, заместитель председателя  и аудиторы. 
Аппарат Контрольно-счетной палаты состоит из инспекторов Кон-

трольно-счетной палаты и иных штатных работников. На инспекто-
ров Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по органи-
зации и непосредственному проведению внешнего государственного
финансового контроля в пределах компетенции Контрольно-счетной
палаты. 
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В Челябинской области принят Закон от 29 сентября 2011 года
№ 196-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования организа-
ции и деятельности Контрольно-счетной палаты Челябинской области и
контрольно-счетных органов муниципальных образований Челябинской
области»
Закон определяет порядок и форму уведомления председателя

Контрольно-счетной палаты области, председателей контрольно-счет-
ных органов муниципальных образований области в случае опечаты-
вания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов,
изъятия документов и материалов, определяет порядок направления
запросов Контрольно-счетной палаты области и контрольно-счетных
органов муниципальных образований о представлении информации,
документов и материалов, устанавливает сроки предоставления по
указанным запросам информации, документов и материалов, необхо-
димых для проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий, а также срок предоставления пояснений и замечаний ру-
ководителей проверяемых органов и организаций.
Предусматривается, что должностные лица Контрольно-счетной

палаты области, контрольно-счетных органов муниципальных образо-
ваний области после составления соответствующего акта в случае опе-
чатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архи-
вов, изъятия документов и материалов должны незамедлительно (в те-
чение 24 часов) в письменной форме уведомить об этом председателя
соответствующего контрольно-счетного органа. Должностное лицо,
оформившее указанное уведомление, передает его лично председате-
лю соответствующего контрольно-счетного органа. При нахождении
проверяемых органов и организаций вне места нахождения контроль-
но-счетного органа уведомление направляется заказным почтовым от-
правлением.
Запросы о предоставлении информации, документов и материалов

в адрес проверяемых органов и организаций направляются по почте
заказными почтовыми отправлениями за подписью должностных лиц
Контрольно-счетной палаты области, контрольно-счетных органов
муниципальных образований области с уведомлением о вручении или
иным способом, свидетельствующим о дате его получения объектом
проверки.
Срок предоставления органами местного самоуправления и муни-

ципальными органами, проверяемыми организациями, а также терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной власти
и их структурными подразделениями информации, документов и ма-
териалов для проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий по запросам контрольно-счетных органов муниципаль-
ных образований области не может превышать 14 календарных дней
со дня получения запроса.
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В Республике Карелия принят Закон от 17 октября 2011 года
№ 1530-ЗРК «О Дорожном фонде Республики Карелия»
В соответствии с Законом объем бюджетных ассигнований Дорож-

ного фонда республики утверждается законом о республиканском бю-
джете на очередной финансовый год и плановый период в размере не
менее прогнозируемого объема доходов бюджета республики: от акци-
зов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих
зачислению в бюджет республики; транспортного налога; платы в счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального значения рес-
публики транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; поступлений в виде
субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения республики; безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения республики.
Устанавливается, что направлениями использования бюджетных ас-

сигнований Дорожного фонда республики являются: строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального или межмуниципально-
го значения республики; софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований на территории республики в части обес-
печения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения; погашение бюджетных кредитов,
предоставляемых из федерального бюджета на строительство, реконст-
рукцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования; обеспечение деятельности учреждения, вы-
полняющего функции по осуществлению дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения республики, включая обеспечение обя-
зательных платежей в соответствии с федеральным законодательством.

В Омской области принят Закон от 31 октября 2011 года № 1399-ОЗ
«Об установлении дополнительного основания признания безнадежными
к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по транс-
портному налогу»
Закон устанавливает дополнительное основание признания безна-

дежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штра-
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фам по транспортному налогу, числящихся за физическими лицами,
в соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Дополнительным основанием признания безнадежной к взыска-

нию задолженности является наличие постановления судебного при-
става-исполнителя об окончании исполнительного производства и о
возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям,
предусмотренным исполнительным законодательством. 
Списание задолженности по указанному основанию производится

на основании следующих документов: справка налогового органа по
месту учета налогоплательщика — физического лица о суммах задол-
женности; решение суда о взыскании задолженности; исполнитель-
ный документ; постановление судебного пристава-исполнителя об
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскате-
лю исполнительного документа; акт судебного пристава-исполнителя
о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный
документ возвращается взыскателю; документы, подтверждающие не-
однократность (два и более раза) обращения в службу судебных при-
ставов о взыскании задолженности в пределах срока предъявления ис-
полнительного документа к исполнению.
Списание безнадежной к взысканию задолженности производится

в соответствии с порядком, установленным федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в об-
ласти налогов и сборов.

В Ивановской области издан указ губернатора области от 5 октября
2011 года № 181-УГ «Об определении размера арендной платы за
пользование имуществом, находящимся в собственности Ивановской об-
ласти» 
Данный правовой акт устанавливает, что арендная плата за поль-

зование имуществом (за исключением земельных участков), находя-
щимся в собственности области, устанавливается в размере не ниже
рыночной величины арендной платы, определенной оценщиком в со-
ответствии с законодательством об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации. При передаче имущества в аренду по результатам
торгов на право заключения договора аренды начальная цена догово-
ра аренды определяется в размере ежемесячного или ежегодного пла-
тежа за право пользования, а конкретный размер арендной платы ус-
танавливается в соответствии с предложением победителя торгов.
Арендная плата меняется ежегодно путем применения к установ-

ленному в договоре размеру арендной платы коэффициента инфля-
ции, соответствующего индексу потребительских цен (тарифов) на то-
вары и платные услуги по Ивановской области, в порядке, установ-
ленном договором аренды. При этом индекс потребительских цен, от-
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ражающий процент инфляции, устанавливается по данным террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики
по Ивановской области за предыдущий год. При передаче в аренду
имущества бюджетным, иным некоммерческим организациям, основ-
ная деятельность которых финансируется за счет федерального, мест-
ного бюджетов или государственных внебюджетных фондов на осно-
ве сметы доходов и расходов, а также при передаче имущества в поль-
зование социально ориентированным некоммерческим организациям
арендная плата устанавливается в размере рыночной стоимости
арендной платы с применением коэффициента поддержки некоммер-
ческих организаций в размере 0,9.

В Алтайском крае издано постановление администрации края от 13
октября 2011 года № 578 «Об утверждении Положения о региональ-
ном инвестиционном фонде Алтайского края»
Утвержденное Положение регламентирует порядок формирования

и предоставления бюджетных ассигнований регионального инвести-
ционного фонда края для реализации инвестиционных проектов, в
том числе устанавливает порядок и критерии отбора проектов, основ-
ные требования к проектам и их участникам.
Региональный инвестиционный фонд представляет собой часть

средств краевого бюджета, подлежащую использованию в целях реа-
лизации на территории края проектов, осуществляемых на принципах
государственно-частного партнерства. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в краевом бюджете на

соответствующий финансовый год на оплату принятых и принимае-
мых расходных обязательств края по реализации проектов, образуют
годовой объем средств регионального инвестиционного фонда. Бюд-
жетные ассигнования регионального инвестиционного фонда предо-
ставляются в форме: осуществления бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства государственной собственности края
или предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирова-
ние объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных
бюджетов; осуществления бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства государственной собственности края, создава-
емые в рамках концессионных соглашений, или предоставления суб-
сидий местным бюджетам на софинансирование создаваемых в рам-
ках концессионных соглашений объектов капитального строительства
муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые
осуществляются из местных бюджетов; финансирования разработки
проектной документации на объекты капитального строительства го-
сударственной собственности края или предоставления субсидий ме-
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стным бюджетам на софинансирование разработки проектной доку-
ментации на объекты капитального строительства муниципальной
собственности.
Установлено, что отбор проектов, претендующих на получение фе-

деральной и (или) региональной государственной поддержки, осуще-
ствляется краевой инвестиционной комиссией. Рабочим органом ин-
вестиционной комиссии является Главное управление экономики и
инвестиций края.
В соответствии с Положением отбор осуществляется в отношении

следующих категорий проектов: проекты, претендующие на предо-
ставление одновременно бюджетных ассигнований регионального ин-
вестиционного фонда и федеральной поддержки за счет бюджетных
ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации; про-
екты, претендующие на предоставление бюджетных ассигнований ре-
гионального инвестиционного фонда в целях строительства (реконст-
рукции) объектов капитального строительства; проекты, претендую-
щие на предоставление бюджетных ассигнований регионального ин-
вестиционного фонда, направляемых в уставные капиталы коммерче-
ских и на создание некоммерческих организаций, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, в целях финансирования расхо-
дов на строительство (реконструкцию) объектов капитального строи-
тельства транспортной, энергетической, инженерной, инновацион-
ной, экологической и социально-бытовой инфраструктуры.

В Омской области издано постановление Правительства области от
19 октября 2011 года № 203-п «Об учете собственности Омской обла-
сти»
Постановление утверждает Положение об учете собственности об-

ласти, которое устанавливает порядок ведения Единого банка данных
объектов собственности области и специализированных реестров соб-
ственности области, порядок предоставления информации об объек-
тах собственности области, подлежащей включению в Единый банк
данных и специализированные реестры, порядок предоставления ин-
формации об объектах собственности области.
Ведение Единого банка данных и специализированных реестров

осуществляет Министерство имущественных отношений области.
Движимое имущество, которое имеет первоначальную (первоначаль-
ную балансовую) стоимость свыше одного миллиона рублей, и транс-
портные средства, находящиеся в собственности области, подлежат
учету в Едином банке данных. Предусматривается, что ведение Еди-
ного банка данных осуществляется путем внесения сведений об объ-
ектах учета в специализированные реестры, перечень которых утверж-
дается Минимуществом. 



При ведении Единого банка данных осуществляются следующие
учетные процедуры: внесение сведений об объекте учета в Единый
банк данных; внесение изменений и дополнений в сведения об объ-
екте учета; исключение сведений об объектах учета. Указанные учет-
ные процедуры осуществляются на основании поступивших в Мин-
имущество от органов государственной власти области, государствен-
ных учреждений области, государственных унитарных предприятий
области правоустанавливающих и иных документов или копий этих
документов, оформленных в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством.
Учетные процедуры осуществляются Минимуществом в месячный

срок со дня получения документов. Первичное внесение сведений об
объекте учета в Единый банк данных сопровождается формировани-
ем реестрового дела и присвоением объекту учета реестрового номе-
ра. Сведения об объектах учета вносятся в Единый банк данных, а до-
кументы помещаются в реестровые дела по мере их поступления в
Минимущество. 

В Ямало-Ненецком автономном округе издано постановление губер-
натора автономного округа от 26 октября 2011 года № 174-ПГ «Об
уполномоченном структурном подразделении»
В соответствии с постановлением контрольное управление аппара-

та губернатора автономного округа определяется уполномоченным
структурным подразделением на осуществление контрольных меро-
приятий в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в отношении исполнительных органов государственной
власти автономного округа, органов местного самоуправления в авто-
номном округе, государственных учреждений и предприятий авто-
номного округа по исполнению законодательства, а также исполне-
ния поручений и резолюций губернатора автономного округа, реше-
ний правительства автономного округа по вопросам, касающимся фи-
нансовой безопасности.
Утверждается также Порядок проведения контрольных мероприя-

тий в финансово-бюджетной сфере. Контроль осуществляется на ос-
новании распоряжения (поручения) губернатора автономного округа.
Руководитель управления определяет форму проведения контрольных
мероприятий, разрабатывает программу контрольных мероприятий,
выбирает необходимые для проведения контрольных мероприятий
средства контроля, определяет состав контрольной группы, выдает за-
дания членам контрольной группы.
При необходимости для проведения контрольных мероприятий уп-

равление может привлекать независимых экспертов, аудиторов, специ-
алистов исполнительных органов государственной власти автономного
округа, иных организаций по предварительному согласованию с ними.
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Контрольные мероприятия могут быть плановыми и внеплановы-
ми, которые могут проводиться в форме документарных и (или) вы-
ездных контрольных мероприятий.
Плановый контроль осуществляется на основании плана проведе-

ния контрольных мероприятий, который формируется на год, утверж-
дается распоряжением губернатора автономного округа и доводится
руководителем управления до сведения субъектов контроля в течение
10 календарных дней со дня его утверждения. Плановые контрольные
мероприятия проводятся не чаще чем один раз в три года.
План проведения контрольных мероприятий формируется для до-

стижения наиболее полного охвата контрольными мероприятиями
субъектов контроля исходя из принципов законности, актуальности и
экономической целесообразности. Проект годового плана представля-
ется руководителем управления на рассмотрение и утверждение губер-
натору автономного округа до 15 декабря года, предшествующего пла-
нируемому периоду. 
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В Архангельской области издано постановление правительства облас-
ти от 13 сентября 2011 года № 324-пп «Об утверждении Порядка оп-
ределения приоритетных направлений софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных образований Архангельской области»
Утвержденный Порядок определяет процедуру отбора наиболее

перспективных, экономически обоснованных и социально значимых
направлений софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований области.
В соответствии с Порядком исполнительные органы государствен-

ной власти области — главные распорядители средств областного бю-
джета самостоятельно осуществляют предварительный отбор приори-
тетных направлений софинансирования путем выявления вопросов
местного значения, которые требуют согласованности с приоритетами
региональной политики в соответствующей сфере государственного
управления. Отбор приоритетных направлений софинансирования
проводится на основе нормативных правовых актов области, предус-
матривающих предоставление межбюджетных трансфертов в форме
субсидий, и совокупности критериев, позволяющих обеспечить при-
нятие объективных решений, в том числе: соответствие целей предо-
ставления субсидий долгосрочным целям и приоритетам Стратегии
социально-экономического развития области до 2030 года с учетом
целей и задач, определенных в Бюджетном послании Президента Рос-
сийской Федерации, в ежегодном послании губернатора области об-
ластному Собранию депутатов о социально-экономическом и общест-
венно-политическом положении в области, в основных направлениях
бюджетной и налоговой политики области; отнесение направления
софинансирования к приоритетным национальным проектам и про-
граммам.
Результаты предварительного отбора представляются субъектами

бюджетного планирования в министерство финансов области в сроки,
установленные графиком разработки проекта областного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период. Министерство фи-
нансов области в соответствии с графиком рассматривает представ-
ленные результаты предварительного отбора и вносит на рассмотре-
ние комиссии по бюджетным проектировкам проект перечня приори-
тетных направлений софинансирования расходных обязательств. По-
сле согласования комиссией по бюджетным проектировкам проекта
перечня приоритетных направлений софинансирования расходных
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обязательств министерство финансов области осуществляет подготов-
ку проекта распоряжения правительства области об утверждении ука-
занного перечня.
Как указано в Порядке, перечень приоритетных направлений со-

финансирования расходных обязательств муниципальных образова-
ний области утверждается на срок не менее трех лет и подлежит еже-
годной корректировке.

В Ивановской области издано постановление правительства области
от 21 сентября 2011 года № 329-п «О предоставлении и расходовании
субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области,
на территории которых находятся монопрофильные населенные пункты,
на реализацию мероприятий комплексных инвестиционных планов мо-
дернизации монопрофильных муниципальных образований Ивановской
области» 
В соответствии с постановлением субсидии предоставляются муни-

ципальным образованиям области, на территории которых находятся
монопрофильные населенные пункты, в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении органами ме-
стного самоуправления муниципальных образований полномочий по
реализации мероприятий комплексных инвестиционных планов мо-
дернизации монопрофильных муниципальных образований.
Критериями отнесения муниципальных образований области к мо-

нопрофильным для предоставления субсидий являются: доля средне-
списочной численности работников градообразующего предприятия
либо предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого
производственно-технологического процесса и (или) относящихся к
одному виду экономической деятельности, к экономически активно-
му населению муниципального образования составляет не менее 25%;
доля объема промышленного производства градообразующего пред-
приятия либо предприятий, осуществляющих деятельность в рамках
единого производственно-технологического процесса и (или) относя-
щихся к одному виду экономической деятельности, в общем объеме
промышленного производства муниципального образования состав-
ляет не менее 50%.
Отбор муниципальных образований, на территории которых нахо-

дятся монопрофильные населенные пункты, для предоставления суб-
сидий осуществляется Департаментом экономического развития и
торговли области.
Критериями отбора муниципальных образований области, на тер-

ритории которых находятся монопрофильные населенные пункты, яв-
ляются: доля налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюд-
жет муниципального образования от градообразующего предприятия
либо предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого
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производственно-технологического процесса и (или) относящихся к
одному виду экономической деятельности, составляет не менее 20%;
наличие разработанного и утвержденного комплексного инвестици-
онного плана модернизации монопрофильных муниципальных обра-
зований области; наличие решения рабочей группы по модернизации
моногородов при Правительственной комиссии по экономическому
развитию и интеграции об одобрении или предварительном одобре-
нии комплексного инвестиционного плана модернизации монопро-
фильных муниципальных образований для включения в перечень мо-
ногородов, мероприятия комплексных инвестиционных планов кото-
рых планируется осуществлять при предоставлении государственной
поддержки за счет средств федерального бюджета; финансирование
расходов за счет средств бюджетов муниципальных образований в раз-
мере не менее 0,1% от общего объема расходов на реализацию меро-
приятий комплексного инвестиционного плана модернизации моно-
профильных муниципальных образований.



В Архангельской области издано постановление правительства облас-
ти от 20 сентября 2011 года № 334-пп «Об утверждении Положения о
конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерчес-
ких организаций и порядке предоставления субсидий из областного бюд-
жета социально ориентированным некоммерческим организациям»
Утвержденное Положение определяет порядок организации и про-

ведения открытых конкурсов целевых проектов социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в целях предоставления субси-
дий из областного бюджета на их финансирование (софинансирова-
ние), порядок формирования конкурсных комиссий по проведению
конкурсов и порядок предоставления субсидий из областного бюдже-
та социально ориентированным некоммерческим организациям. Пре-
доставление субсидий по итогам конкурсов осуществляется за счет
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном законе об
областном бюджете на исполнение соответствующих расходных обя-
зательств.
Положением определен перечень исполнительных органов госу-

дарственной власти области, уполномоченных на проведение конкур-
сов и предоставление субсидий, а также их функции. Положением ус-
тановлены требования к формированию конкурсной комиссии, ее со-
ставу, перечислены основные функции конкурсной комиссии, а так-
же урегулированы вопросы, связанные с проведением заседаний кон-
курсной комиссии и голосованием ее членов.
Определены требования к участникам конкурса, требования к за-

явкам на участие в конкурсе, а также представленным проектам. Так,
проект должен включать следующие сведения: общую характеристику
ситуации в соответствующей сфере на начало реализации проекта;
цель (цели) и задачи проекта; описание основных мероприятий, эта-
пы и сроки реализации проекта; смету предполагаемых поступлений
и планируемых расходов, ее обоснование; механизм управления реа-
лизацией проекта; ожидаемые результаты реализации проекта. 
В соответствии с Положением заявки, представленные участника-

ми конкурса, рассматриваются конкурсной комиссией по критериям,
установленным Положением и уполномоченным органом. Так, оцен-
ка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующим кри-
териям: критерии значимости и актуальности проекта (соответствие
проекта приоритетным направлениям конкурса; значимость, актуаль-
ность и реалистичность конкретных задач, на решение которых на-
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правлен проект; логичность, взаимосвязь и последовательность меро-
приятий проекта); критерии экономической эффективности (соотно-
шение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидае-
мых результатов; реалистичность и обоснованность расходов на реа-
лизацию проекта); критерии социальной эффективности (наличие и
реалистичность значений показателей результативности реализации
проекта, их соответствие задачам проекта; соответствие ожидаемых
результатов реализации проекта запланированным мероприятиям;
степень влияния мероприятий проекта на улучшение состояния целе-
вой группы); критерии профессиональной компетенции (наличие у
участника конкурса опыта осуществления деятельности, предполагае-
мой по проекту; уровень участия представителей общественности в
процессе разработки и реализации проекта). 

В Ивановской области издано постановление правительства области
от 28 сентября 2011 года № 337-п «Об утверждении Порядка назна-
чения, выплаты и определения размера государственной социальной по-
мощи, оказываемой за счет средств областного бюджета, заключения,
изменения и расторжения социального контракта, перечня и форм доку-
ментов, подтверждающих право на ее получение» 
В соответствии с утвержденным Порядком оказание государствен-

ной социальной помощи за счет средств областного бюджета осуще-
ствляется в следующих видах: денежные выплаты (единовременная
выплата денежных средств, ежемесячное социальное пособие на осно-
ве социального контракта); натуральная помощь (продукты питания).
Единовременная выплата и натуральная помощь не могут предостав-
ляться одновременно.
Получателями государственной социальной помощи, оказываемой

за счет средств областного бюджета, являются малоимущие семьи или
малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по не завися-
щим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в области; реабилитирован-
ные лица и лица, признанные пострадавшими от политических ре-
прессий.
Государственная социальная помощь назначается решением терри-

ториального исполнительного органа государственной власти области
по социальной защите населения по месту жительства или месту пре-
бывания заявителя с учетом решения межведомственной комиссии,
образуемой органом социальной защиты населения из представителей
органов социальной защиты населения, образования, здравоохране-
ния, органов службы занятости населения, органов местного само-
управления, комиссии по делам несовершеннолетних, общественных
и иных заинтересованных организаций для рассмотрения заявлений
об оказании государственной социальной помощи.
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Единовременная выплата назначается: малоимущим семьям или
малоимущим одиноко проживающим гражданам при утрате или по-
вреждении жилого помещения в результате стихийного бедствия, тех-
ногенной катастрофы, пожара, обрушений жилых зданий — в разме-
ре двукратной величины прожиточного минимума, установленного на
душу населения в Ивановской области; реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, — в
размере 300 руб. Натуральная помощь (продукты питания) назначает-
ся: малоимущим одиноко проживающим гражданам — в количестве
одного продуктового набора; малоимущим семьям — в количестве
двух продуктовых наборов.
Единовременная выплата малоимущим семьям или малоимущим

одиноко проживающим гражданам при утрате или повреждении жи-
лого помещения в результате стихийного бедствия, техногенной ката-
строфы, пожара, обрушений жилых зданий назначается однократно,
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, доход которых превышает величину прожи-
точного минимума, установленного в области, назначается не чаще
чем 1 раз в 3 месяца, натуральная помощь (продукты питания) мало-
имущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам
назначается не чаще чем 1 раз в 3 месяца.

В Нижегородской области издано постановление правительства обла-
сти от 28 сентября 2011 года № 781 «Об утверждении Положения о
предоставлении социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных
статьей 5 Закона Нижегородской области от 26 октября 1995 года № 16-З
«О пожарной безопасности»
Утвержденное Положение определяет порядок предоставления со-

циальных гарантий и компенсаций для добровольных пожарных, чле-
нов семей добровольных пожарных и работников добровольной по-
жарной охраны.
При этом указанные социальные гарантии и компенсации для до-

бровольных пожарных включают в себя: ежегодную денежную ком-
пенсацию за использование личного транспорта для исполнения обя-
занностей добровольного пожарного; единовременное пособие в слу-
чае причинения вреда здоровью добровольного пожарного в период
исполнения им обязанностей добровольного пожарного при его при-
влечении органами государственной власти области к тушению пожа-
ров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и
имущества при пожарах, исключающего для него возможность даль-
нейшей деятельности по тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ в составе добровольной пожарной охраны; еже-
годная денежная компенсация за использование личного транспорта;



ежегодная денежная компенсация за использование личного транс-
порта выплачивается добровольным пожарным, использующим лич-
ный транспорт для исполнения обязанностей добровольного пожар-
ного.
Назначение выплаты осуществляется на основании следующих до-

кументов, представляемых в государственное казенное учреждение
области «Управление социальной защиты населения» по месту жи-
тельства: заявления с указанием способа перечисления (на личный
счет в отделении Сберегательного банка Российской Федерации, дру-
гом кредитном учреждении либо через отделение почтовой связи); па-
спорта (иного документа, удостоверяющего личность); удостоверения
добровольного пожарного; нотариально заверенной копии свидетель-
ства о регистрации транспортного средства; справки, выданной обще-
ственным объединением пожарной охраны, подтверждающей факт
использования добровольным пожарным личного транспорта для ис-
полнения обязанностей добровольного пожарного.
Ежегодная денежная компенсация за использование личного

транспорта назначается и выплачивается добровольным пожарным
управлениями социальной защиты населения по месту жительства в
первом квартале года, следующего за отчетным.
Единовременное пособие выплачивается добровольным пожарным

за счет средств областного бюджета в случае причинения вреда здоро-
вью добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей
добровольного пожарного при его привлечении органами государст-
венной власти области к тушению пожаров, проведению аварийно-
спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах, ис-
ключающего для него возможность дальнейшей деятельности по ту-
шению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в соста-
ве добровольной пожарной охраны.
Выплата единовременного пособия производится органами соци-

альной защиты населения по месту жительства пострадавшего в тече-
ние 30 дней со дня поступления в управления социальной защиты
требуемых документов.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано постановление прави-
тельства автономного округа от 27 октября 2011 года № 793-П «О
питании беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет»
Постановление утверждает: перечень и нормы выдачи продуктов

питания для беременных женщин, кормящих матерей, а также детей
в возрасте до трех лет; порядок обеспечения полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех лет.
Утвержденный Порядок регулирует процедуру обеспечения полно-
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ценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет по заключению врачей через молочные
кухни, иные лечебно-профилактические учреждения, специализиро-
ванные пункты питания и магазины на территории автономного ок-
руга. Порядок не распространяется на лиц, лишенных родительских
прав, и на детей, находящихся на полном государственном обеспече-
нии.
Выдача полноценного питания осуществляется по рецептам врачей

(акушера-гинеколога, участкового врача-педиатра либо замещающих
их специалистов) со штампом «бесплатно» через молочные кухни,
иные лечебно-профилактические учреждения, молочно-раздаточные
пункты, пункты специального питания и магазины с месяца, следую-
щего за месяцем получения заключения врача. Потребность в полно-
ценном питании беременных женщин, состоящих на учете в связи с
беременностью, определяется по заключению врача акушера-гинеко-
лога либо замещающего его специалиста медицинского учреждения
по месту жительства (пребывания) беременной женщины и оформля-
ется в индивидуальной карте беременной.
Полноценное питание назначается беременным женщинам на весь

период беременности до родов начиная с месяца, следующего за ме-
сяцем постановки на учет в медицинское учреждение в связи с бере-
менностью, но не ранее срока беременности 12 недель.
Потребность в полноценном питании кормящих матерей, а также

детей в возрасте до трех лет определяется по заключению участково-
го врача-педиатра либо замещающего его специалиста медицинского
учреждения по месту жительства (пребывания) кормящей матери и
ребенка в возрасте до трех лет и оформляется в истории развития ре-
бенка (в том числе по кормящей матери).
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В Калининградской области издано постановление правительства об-
ласти от 30 сентября 2011 года № 738 «Об организации деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кали-
нинградской области»
Постановлением установлена форма разрешения на осуществление

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории области, срок действия разрешения на осуществление де-
ятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории области.
Кроме того, постановлением утверждены: Порядок выдачи и пере-

оформления разрешений на осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси на территории области; По-
рядок определения платы за выдачу разрешения на осуществление де-
ятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории области, дубликата разрешения на осуществление деятельно-
сти по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
области; Порядок ведения реестра выданных разрешений на осуще-
ствление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории области.
Первым Порядком установлены правила выдачи и переоформле-

ния разрешений на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории области юридическим
лицам или индивидуальным предпринимателям. Выдача и пере-
оформление разрешений на осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси на территории области осу-
ществляются Министерством развития области инфраструктуры с
учетом представленных документов, перечень которых определен дан-
ным Порядком. Отсутствие хотя бы одного из документов является
основанием для отказа в выдаче и переоформлению разрешений на
указанную деятельность.
В соответствии со вторым из утвержденных Порядков плата за вы-

дачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории области не может пре-
вышать экономически обоснованные расходы на его выдачу, опреде-
ленные методом прямого счета.
При определении платы за выдачу разрешения учитываются статьи

затрат, установленные вторым Порядком (оплата труда и начисления
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на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно принимаю-
щего участие в выдаче и переоформлении разрешения, а также осуще-
ствляющего прочие действия, связанные с выдачей разрешения; при-
обретение материальных запасов, потребляемых в процессе выдачи и
переоформления разрешения, а также осуществления прочих дейст-
вий, связанных с выдачей разрешения и др.).
Расчет затрат производится дифференцированно в зависимости от

вида статьи расходов.
Третий из утвержденных Порядков определяет процедуру ведения,

опубликования и размещения на официальном сайте в сети Интернет
реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа легковым такси на территории области.
Реестр размещается на официальном сайте Министерства развития
области и подлежит обновлению.

В городе Москве издано постановление правительства города от
14 октября 2011 года № 484-ПП «О проведении в городе Москве экс-
перимента по предоставлению отдельным категориям граждан права раз-
мещения автотранспортных средств в подэстакадных пространствах»
В соответствии с постановлением предусматривается проведение в

городе в период с 15 октября 2011 года по 15 мая 2012 года экспери-
мента по предоставлению отдельным категориям граждан права раз-
мещения на безвозмездной основе на длительный срок автотранс-
портных средств, принадлежащих им на праве собственности, на пар-
ковочных местах, обеспеченных беспрепятственным доступом для ма-
ломобильных групп населения, в паркингах, созданных в подэстакад-
ных пространствах.
Кроме того, утверждается Положение о порядке проведения в го-

роде эксперимента по предоставлению отдельным категориям граж-
дан права размещения на безвозмездной основе на длительный срок
хранения автотранспортных средств, принадлежащих им на праве
собственности, на парковочных местах, обеспеченных беспрепятст-
венным доступом для маломобильных групп населения, в паркингах,
созданных в подэстакадных пространствах.
Право размещения автотранспортных средств на парковочных ме-

стах предоставляется следующим категориям граждан: инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны; участники Великой Отечественной вой-
ны; Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные
кавалеры ордена Славы; Герои Социалистического Труда, полные ка-
валеры ордена Трудовой Славы; один из родителей (законных пред-
ставителей) ребенка-инвалида; инвалиды I группы. 
Указанное право принадлежит данным гражданам при условии на-

личия у него автотранспортного средства, принадлежащего ему на
праве собственности.
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Размещение гражданами автотранспортных средств на парковоч-
ных местах осуществляется на безвозмездной основена основании до-
говоров, заключаемых между балансодержателем подэстакадного про-
странства, на котором имеются соответствующие парковочные места,
и гражданами.
Форма договора устанавливается Департаментом жилищно-комму-

нального хозяйства и благоустройства города.
В договор подлежит включение положения, в соответствии с кото-

рым отсутствие автотранспортного средства на парковочном месте в
период проведения эксперимента более трех суток подряд является
основанием для расторжения договора в одностороннем порядке. Ре-
шение о расторжении договора принимается балансодержателем под-
эстакадного пространства по согласованию с комиссией, созданной
управой района города и принявшей решение о размещении авто-
транспортного средства гражданина.
Урегулирован также порядок заключения договоров. 

26



В Архангельской области принят Закон от 30 сентября 2011 года
№ 344-24-оз «О государственной поддержке добровольной пожарной
охраны в Архангельской области»
Закон регулирует общественные отношения, возникающие в связи

с оказанием государственной поддержки общественным объединени-
ям пожарной охраны, работникам добровольной пожарной охраны и
добровольным пожарным в области.
Законом определены полномочия органов государственной власти

области по оказанию государственной поддержки общественным объ-
единениям пожарной охраны, работникам добровольной пожарной
охраны и добровольным пожарным в области. Кроме этого в Законе
затронуты вопросы участия органов местного самоуправления поселе-
ний и городских округов области в оказании поддержки обществен-
ным объединениям пожарной охраны, работникам добровольной по-
жарной охраны и добровольным пожарным в области.
Как указано в Законе, финансовое и материально-техническое

обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны осуществ-
ляется за счет собственных средств, взносов и пожертвований, средств
учредителя (учредителей), средств поддержки, оказываемой органами
государственной власти области и органами местного самоуправления
общественным объединениям пожарной охраны, иных средств, не за-
прещенных законодательством Российской Федерации. Оказание го-
сударственной финансовой поддержки общественным объединениям
пожарной охраны государственными органами области может осуще-
ствляться в соответствии с федеральным и областным законодательст-
вом за счет средств областного бюджета в форме предоставления суб-
сидий. Случаи и порядок предоставления субсидий общественным
объединениям пожарной охраны из областного бюджета предусматри-
ваются областным законом об областном бюджете и принимаемыми в
соответствии с ним постановлениями правительства области.
Урегулированы также вопросы, связанные с имуществом добро-

вольной пожарной охраны, материальным стимулированием деятель-
ности добровольных пожарных, страхованием добровольных пожар-
ных, государственной поддержкой в сфере подготовки работников до-
бровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, правовой и
социальной защитой добровольных пожарных, а также социальной за-
щитой членов семей работников добровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных. Так, в целях материального стимулирования
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органами государственной власти области деятельности добровольных
пожарных по итогам мероприятий по тушению пожаров и проведе-
нию аварийно-спасательных работ, по спасению людей и имущества
при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказанию
первой помощи пострадавшим добровольным пожарным за счет
средств областного бюджета может выплачиваться денежное вознаг-
раждение. Размер, основания и порядок выплаты денежного вознаг-
раждения устанавливаются постановлением правительства области. 

В Алтайском крае принят Закон от 10 октября 2011 года № 126-ЗС
«О добровольной пожарной охране»
Закон устанавливает правовые основы создания и деятельности до-

бровольной пожарной охраны, права и гарантии деятельности обще-
ственных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных,
регулирует отношения добровольной пожарной охраны с органами го-
сударственной власти края, органами местного самоуправления, орга-
низациями и гражданами Российской Федерации, иностранными
гражданами и лицами без гражданства на территории края. При этом
под добровольной пожарной охраной понимаются социально ориен-
тированные общественные объединения пожарной охраны, созданные
по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц — общест-
венных объединений для участия в профилактике и (или) тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
В соответствии с Законом добровольная пожарная охрана органи-

зуется в населенных пунктах края, а также в организациях независи-
мо от наличия подразделений государственной противопожарной
службы или муниципальной пожарной охраны и является составляю-
щей системы обеспечения пожарной безопасности в крае.
Государственная противопожарная служба края координирует дея-

тельность добровольной пожарной охраны, осуществляет подготовку
и повышение квалификации добровольных пожарных.
Основными задачами добровольной пожарной охраны в области

пожарной безопасности являются: осуществление профилактики по-
жаров; спасение людей и имущества при пожарах, проведение аварий-
но-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;
участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных ра-
бот.
Установлено, что личный состав добровольной пожарной охраны

включает в себя работников добровольной пожарной охраны, состоя-
щих на должностях, предусмотренных штатным расписанием, и доб-
ровольных пожарных. Добровольными пожарными могут быть физи-
ческие лица, достигшие возраста 18 лет и способные по состоянию
здоровья исполнять обязанности, связанные с участием в профилак-
тике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
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работ. Физическое лицо приобретает статус добровольного пожарно-
го с момента обязательной регистрации этого физического лица в ре-
естре добровольных пожарных.
Добровольные пожарные команды создаются на территориях го-

родских и сельских поселений и в организациях, имеют на вооруже-
нии мобильные средства пожаротушения.
По решению учредителя могут вводиться штатные должности на-

чальника добровольных пожарных команд, водителей пожарных авто-
мобилей, бухгалтера на условиях трудового договора, финансируемые
за счет средств местного бюджета или средств организации.
Дежурные смены добровольной пожарной команды возглавляются

начальниками дежурных смен из числа наиболее подготовленных до-
бровольных пожарных. Добровольные пожарные дружины создаются
на территориях городских и сельских поселений, в организациях, не
имеют на вооружении мобильные средства пожаротушения.
Законом также определен статус работников добровольной пожар-

ной охраны и добровольных пожарных. 
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В Новосибирской области издано постановление губернатора области
от 14 октября 2011 года № 267 «Об утверждении Условий, размера
ежемесячных денежных выплат и порядок их предоставления спортсме-
нам, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Па-
ралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, на чемпионатах и кубках мира
и Европы, на чемпионатах и кубках России по олимпийским видам спор-
та, в первенствах мира и Европы среди молодежи, юниоров и юношей
(далее — спортсменов), а также тренерам спортсменов, завоевавших зва-
ния чемпионов Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр»
Постановлением предусматривается, что денежные выплаты состо-

ят из двух частей: устанавливаемая на один календарный год по луч-
шему результату, показанному спортсменом в текущем году; устанав-
ливаемая пожизненно.
Пожизненные денежные выплаты назначаются спортсменам, заво-

евавшим звания чемпионов Олимпийских игр, Параолимпийских игр,
Сурдоолимпийских игр, в том числе завершившим спортивную карь-
еру, и их тренерам в размере 15 тыс. рублей.
Лица, имеющие право на получение денежных выплат, подают в Де-

партамент физической культуры и спорта области заявление о назначе-
нии денежной выплаты с приложением установленных перечнем доку-
ментов. Комиссия департамента физической культуры и спорта облас-
ти до 26 декабря текущего года определяет кандидатов на назначение
денежных выплат. Денежные выплаты назначаются с 1 января очеред-
ного года, следующего за годом подачи заявления. Устанавливается, что
денежные выплаты прекращаются в следующих случаях: выезд лица,
получающего денежную выплату, за пределы области на постоянное
место жительства; смерть лица, получающего денежную выплату.

В городе Москве издано постановление правительства города от
25 октября 2011 года № 494-ПП «Об утверждении Положения о
Московском городском фонде обязательного медицинского страхования»
В соответствии с утвержденным Положением Московский город-

ской фонд обязательного медицинского страхования является неком-
мерческой организацией, созданной правительством города для реа-
лизации государственной политики в сфере обязательного медицин-
ского страхования на территории города.
Предусматривается, что задачами территориального фонда являют-

ся: обеспечение предусмотренных законодательством Российской Фе-
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дерации прав граждан в системе обязательного медицинского страхо-
вания; обеспечение гарантий бесплатного оказания застрахованным
лицам медицинской помощи при наступлении страхового случая в
рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования и базовой программы обязательного медицинского стра-
хования; обеспечение государственных гарантий соблюдения прав за-
страхованных лиц на исполнение обязательств по обязательному ме-
дицинскому страхованию в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования независимо от финансового положения
страховщика.
Территориальный фонд осуществляет управление средствами обя-

зательного медицинского страхования на территории города, предназ-
наченными для обеспечения гарантий бесплатного оказания застрахо-
ванным лицам медицинской помощи в рамках программ обязательно-
го медицинского страхования и в целях обеспечения финансовой ус-
тойчивости обязательного медицинского страхования на территории
города.
Территориальный фонд осуществляет следующие полномочия

страховщика: участвует в разработке территориальных программ госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и определении тарифов на оплату медицинской помощи на
территории города; начисляет недоимку по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование неработающего населения,
штрафы и пени и взыскивает их со страхователей для неработающих
граждан в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации; предъявляет в интересах застрахованного лица требова-
ния к страхователю, страховой медицинской организации и медицин-
ской организации, в том числе в судебном порядке, связанные с за-
щитой его прав и законных интересов в сфере обязательного меди-
цинского страхования.
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