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В Томской области принят Закон от 13 октября 2011 года № 260-ОЗ
«О выплатах по обязательному государственному страхованию государ-
ственных гражданских служащих Томской области»
Закон определяет случаи, порядок и размеры выплат по обязатель-

ному государственному страхованию жизни и здоровья государствен-
ных гражданских служащих области.
Страхователем по обязательному государственному страхованию от

имени области выступает соответствующий государственный орган
области, в котором проходит гражданскую службу конкретный граж-
данский служащий. Страховщик по обязательному государственному
страхованию определяется в соответствии с законодательством о раз-
мещении заказов для государственных нужд. Застрахованным лицом
по обязательному государственному страхованию является граждан-
ский служащий.
Государственный орган области обязан осуществить обязательное

государственное страхование жизни и здоровья гражданского служа-
щего: в течение 7 дней со дня поступления его на гражданскую служ-
бу в соответствующий государственный орган области; не позднее
окончания срока действия предыдущего государственного контракта
(иного договора) о страховании гражданского служащего (в том чис-
ле заключенного иным государственным органом области в период
прохождения в нем службы гражданским служащим при условии пре-
кращения с ним служебного контракта, освобождения его от замеща-
емой должности гражданской службы и увольнения его с гражданской
службы в связи с переводом гражданского служащего в иной государ-
ственный орган области).
При осуществлении обязательного государственного страхования в

заключаемом государственном контракте (ином договоре) о страхова-
нии предусматриваются расчет страховой премии (страхового взноса),
а также условия с учетом Закона.
Размер страховой премии (страховых взносов) при обязательном

государственном страховании определяется в соответствии с граждан-
ским законодательством и законодательством о размещении заказов
для государственных нужд.
При размещении государственного заказа при осуществлении обя-

зательного государственного страхования начальная (максимальная)
цена государственного контракта о страховании (цена лота) устанав-
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ливается с учетом того, что сумма страховых премий (страховых взно-
сов), выплачиваемых за страхование жизни и здоровья одного граж-
данского служащего в течение текущего финансового года, не должна
превышать одной тысячи рублей. Указанное ограничение действует и
в случаях заключения иных договоров о страховании.
При осуществлении обязательного государственного страхования в

заключаемом государственном контракте (ином договоре) о страхова-
нии предусматривается калькуляция страховой премии (страхового
взноса) по страхуемым гражданским служащим.

В Ростовской области издан Указ Губернатора области от 6 октября
2011 года № 11 «О видах поощрений Губернатора Ростовской области»
Данным указом оформлено решение учредить Почетную грамоту

Губернатора области, Благодарность Губернатора области, Благодар-
ственное письмо Губернатора области, Приветственный адрес Губер-
натора области. Указанными формами граждане поощряются за за-
слуги в экономике, науке, культуре, искусстве, образовании, охране
здоровья, спорте, благотворительной деятельности и иные заслуги пе-
ред Ростовской областью.
Коллективы организаций независимо от формы собственности мо-

гут поощряться Почетной грамотой Губернатора области и Приветст-
венным адресом Губернатора области за большой вклад в социально-
экономическое развитие области, повышение объемов производства,
выпуск новых видов доброкачественной конкурентоспособной про-
дукции, способствующих росту авторитета области в государстве, кол-
лективы бюджетных организаций — за конкретный вклад в развитие
своей сферы, общественные объединения — за укрепление межнаци-
ональной дружбы и международного сотрудничества.
Поощрение производится, как правило, в следующей последова-

тельности: Приветственный адрес Губернатора, Благодарственное
письмо Губернатора, Благодарность Губернатора, Почетная грамота
Губернатора области.
Предусматривается, что граждане, проживающие за пределами тер-

ритории области, могут награждаться видами поощрений Губернато-
ра области. Повторное поощрение возможно не ранее чем через 3 го-
да, за исключением поощрения за совершение героического поступ-
ка, проявленные при этом мужество, смелость и отвагу.

В Республике Коми издано Постановление Правительства республи-
ки от 19 октября 2011 года № 464 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах в области организации дея-
тельности по выпуску, выдаче и обслуживанию электронных карт»
Постановлением утвержден Порядок доставки универсальных

электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан.
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В соответствии с Порядком выдача гражданину универсальной элек-
тронной карты осуществляется на бесплатной основе органом испол-
нительной власти республики, уполномоченным на организацию дея-
тельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных элек-
тронных карт в республике, на основании заявления о выдаче универ-
сальной электронной карты. Универсальные электронные карты до-
ставляются уполномоченной организацией в пункты выдачи универ-
сальных электронных карт, расположенные на территории республи-
ки. Перечень пунктов выдачи универсальных электронных карт на
территории республики определяется уполномоченной организацией
и размещается на официальном сайте уполномоченной организации. 
Согласно Порядку гражданин извещается о возможности получить

универсальную электронную карту. В случае если гражданин не явил-
ся в пункт выдачи за получением универсальной электронной карты,
универсальная электронная карта возвращается сотрудником пункта
выдачи на хранение в уполномоченную организацию. По истечении
года хранения универсальная электронная карта уничтожается. В слу-
чае невозможности прибытия гражданина (лица с ограниченными фи-
зическими возможностями) в пункт выдачи вручение универсальной
электронной карты осуществляется по месту жительства гражданина.
В соответствии с Порядком гражданин при получении универсаль-

ной электронной карты предъявляет документ, удостоверяющий его
личность. Факт получения карты подтверждается подписью граждани-
на в расписке о получении универсальной электронной карты. 
Порядок также предусматривает, что при вручении универсальной

электронной карты гражданин вправе отказаться от ее получения пу-
тем заполнения заявления об отказе в получении данной карты, пре-
доставляемого сотрудником пункта выдачи, лицом, обеспечивающим
доставку универсальной электронной карты по месту жительства
гражданина. 

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление губер-
натора автономного округа от 24 октября 2011 года № 173-ПГ «Об
утверждении методических основ организации и проведения аттестации
государственных гражданских служащих в органах государственной вла-
сти Ямало-Ненецкого автономного округа и иных государственных орга-
нах Ямало-Ненецкого автономного округа»
Предусматривается, что процесс аттестации можно разделить на

следующие 4 периода: организационно-подготовительный; комисси-
онно-оценочный; итогово-распорядительный; профессионально-раз-
вивающий. Основные задачи организационно-подготовительного пе-
риода и сроки их реализации установлены Положением о проведении
аттестации. Этот период подразделяется на следующие 3 этапа: орга-
низационно-плановый, оценочный, персонально-оценочный.
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В ходе организационно-планового этапа для проведения аттеста-
ции гражданских служащих по решению представителя нанимателя
издается правовой акт государственного органа, содержащий положе-
ния: о формировании аттестационной комиссии; утверждении графи-
ка проведения аттестации; составлении списков гражданских служа-
щих, подлежащих аттестации; подготовке документов, необходимых
для работы аттестационной комиссии.
Оценочный этап предусматривает предоставление в аттестацион-

ную комиссию не позднее чем за 2 недели до начала аттестации отзы-
ва об исполнении подлежащим аттестации гражданским служащим
должностных обязанностей за аттестационный период, подписанный
его непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим
руководителем.
В отзыве вышестоящие руководители по результатам оценки со-

блюдения гражданским служащим ограничений, запретов и требова-
ний к служебному поведению отражают следующие выводы: граждан-
ский служащий соблюдает ограничения, запреты и требования к слу-
жебному поведению; не соблюдает ограничения, запреты и (или) тре-
бования к служебному поведению.
В комиссионно-оценочный период аттестационная комиссия рас-

сматривает представленные документы, заслушивает сообщения атте-
стуемого гражданского служащего, а в случае необходимости — его
непосредственного руководителя о профессиональной служебной де-
ятельности гражданского служащего.
По результатам аттестации аттестационной комиссией принимает-

ся одно из следующих решений: соответствует замещаемой должнос-
ти гражданской службы; соответствует замещаемой должности граж-
данской службы и рекомендуется к включению в установленном по-
рядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности граж-
данской службы в порядке должностного роста; соответствует замеща-
емой должности гражданской службы при условии успешного прохож-
дения профессиональной переподготовки или повышения квалифика-
ции; не соответствует замещаемой должности гражданской службы.
В итогово-распорядительный период материалы аттестации граж-

данских служащих представляются представителю нанимателя не по-
зднее чем через 7 дней после ее проведения. Профессионально-разви-
вающий период предполагает разработку плана профессионального
развития сроком на 3 года. 

В Сахалинской области издано Постановление правительства облас-
ти от 26 октября 2011 года № 432 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти Сахалинской области»
Данным Постановлением утверждено Положение об оценке эф-

фективности деятельности органов исполнительной власти области,
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которое определяет цели и задачи оценки эффективности деятельно-
сти, организацию, порядок подведения итогов и поощрения органов
исполнительной власти области, достигших наилучших значений по-
казателей.
Аппарат губернатора и правительства области проводит оценку эф-

фективности деятельности органов исполнительной власти области и
представляет ее результаты комиссии по проведению административ-
ной реформы в области. Комиссия ежегодно рассматривает результа-
ты оценки эффективности деятельности и определяет органы испол-
нительной власти области, достигшие наилучших показателей эффек-
тивности деятельности. Решение комиссии оформляется протоколом.
На заседании правительства области ежегодно рассматривается ин-
формация о результатах оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти области, утверждаются итоги оценки эффек-
тивности и принимается решение о поощрении областных органов
исполнительной власти, достигших наилучших показателей эффек-
тивности деятельности.
Постановлением также утверждена методика оценки эффективно-

сти деятельности органов исполнительной власти области. Оценка
эффективности работы органов исполнительной власти области осу-
ществляется в рамках исполнения ими полномочий по следующим
критериям: отклонение фактических значений показателей от запла-
нированных целевых и (или) нормативных значений показателей вы-
полнения государственного задания на управление в области, уста-
новленных на отчетный год; темп прироста показателей эффективно-
сти деятельности органов исполнительной власти области относитель-
но значений соответствующих показателей года, предшествующего
отчетному; темп прироста показателей эффективности деятельности
органов исполнительной власти области относительно значений соот-
ветствующих показателей по Дальневосточному федеральному округу
в целом или по Российской Федерации в целом года, предшествую-
щего отчетному.
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В Мурманской области принят Закон от 17 сентября 2011 года
№ 1389-01-ЗМО «О контрольно-счетной палате Мурманской области»
В соответствии с Законом контрольно-счетная палата области яв-

ляется постоянно действующим органом внешнего государственного
финансового контроля области, образуется областной Думой и подот-
четна ей. Счетная палата обладает организационной и функциональ-
ной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятель-
но. Деятельность счетной палаты не может быть приостановлена, в
том числе в связи с истечением срока или досрочным прекращением
полномочий областной Думы. Счетная палата является государствен-
ным органом области, обладает правами юридического лица, имеет
гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображени-
ем Герба области. Счетная палата обладает правом законодательной
инициативы в областной Думе по вопросам своей деятельности.
Предусматривается, что счетная палата образуется в составе пред-

седателя, заместителя председателя, аудиторов и аппарата счетной па-
латы. В состав аппарата входят инспекторы и иные штатные работни-
ки. Должности председателя и заместителя председателя счетной па-
латы являются государственными должностями Мурманской области,
и срок их полномочий составляет 5 лет. Должности аудиторов счетной
палаты являются должностями государственной гражданской службы
области. 
Законом установлен порядок назначения на должности председа-

теля, заместителя председателя и аудиторов счетной палаты, предус-
мотрены требования к кандидатурам на эти должности, гарантии ста-
туса должностных лиц счетной палаты, полномочия палаты, формы
осуществления палатой внешнего государственного финансового кон-
троля, стандарты внешнего государственного и муниципального фи-
нансового контроля, а также порядок планирования деятельности
счетной палаты.

В Курской области издано Постановление администрации области от
19 октября 2011 года № 517-па «О размещении средств областного
бюджета на банковские депозиты»
Постановлением утвержден Порядок размещения средств област-

ного бюджета на банковские депозиты. Указанным Порядком преду-
сматривается, что требования к кредитным организациям, в которых
могут размещаться средства бюджетов субъектов Российской Федера-

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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ции на банковские депозиты, должны соответствовать требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации к кредитным
организациям, в которых могут размещаться средства федерального
бюджета на банковские депозиты.
Средства областного бюджета размещаются на банковские депози-

ты в пределах временно свободного остатка, не востребованного на
текущий момент времени для финансирования бюджетных обяза-
тельств. Комитет при определении объема средств областного бюдже-
та, размещаемого на банковские депозиты, учитывает необходимость
своевременного и полного финансирования расходов областного бюд-
жета.
Средства областного бюджета могут размещаться на банковские

депозиты только в кредитных организациях, соответствующих требо-
ваниям, предусмотренным Порядком, и заключивших с Комитетом
генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета
на банковские депозиты, по форме, утвержденной правительством об-
ласти.
Подготовка к размещению средств областного бюджета на бан-

ковские депозиты в кредитных организациях, заключивших с Коми-
тетом генеральные соглашения, осуществляется Комитетом путем
проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение
договоров банковского депозита. Размещение средств областного
бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях осуще-
ствляется Комитетом путем заключения договоров банковского де-
позита с кредитными организациями, соответствующими требовани-
ям, предусмотренным Порядком, и заключившими с ним генераль-
ные соглашения.
Предусматривается, что в целях проведения отбора заявок комитет:

определяет период проведения приема заявок, который длится в тече-
ние трех дней со дня опубликования информации о размещении
средств областного бюджета на банковские депозиты, включая день
опубликования; определяет для предстоящего отбора заявок макси-
мальный размер средств областного бюджета, размещаемых на бан-
ковские депозиты, срок размещения, минимальную процентную став-
ку размещения этих средств и максимальное количество заявок от од-
ной кредитной организации.
Порядком устанавливаются также правила проведения приема и

отбора заявок кредитных организаций, правила заключения договоров
банковского депозита и проведение расчетов по договорам банковско-
го депозита.



В Омской области издан Приказ Министерства финансов области от
19 октября 2011 года № 66 «Об утверждении Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей средств областного бюджета»
В соответствии с утвержденным Порядком бюджетные ассигнова-

ния, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финан-
сирования текущего финансового года прекращают свое действие 31
декабря.
Составление и ведение сводной бюджетной росписи, лимитов бю-

джетных обязательств и бюджетной росписи осуществляется в про-
граммном комплексе «Единая система управления бюджетным про-
цессом». Сводная бюджетная роспись составляется Министерством
финансов области по форме согласно приложению № 1 к Порядку и
включает распределение бюджетных ассигнований на соответствую-
щий финансовый год и на плановый период: по расходам областного
бюджета в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджет-
ной классификации Российской Федерации и кодов управления реги-
ональными финансами в порядке, установленном Министерством;
источникам финансирования дефицита областного бюджета в разрезе
кодов классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов бюджетной классификации Российской Федерации.
Сводная бюджетная роспись утверждается Министром финансов

области до начала очередного финансового года, но в срок не более
десяти рабочих дней со дня принятия закона об областном бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законодательством.
Министерство после утверждения сводной бюджетной росписи до-

водит до главных распорядителей средств областного бюджета и глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита област-
ного бюджета утвержденные показатели сводной бюджетной росписи
по формам согласно приложениям № 2 и 3 к Порядку. Экземпляр ут-
вержденных показателей сводной бюджетной росписи на бумажном
носителе хранится в отделе сводного планирования территориальных
бюджетов Министерства. Ведение сводной бюджетной росписи осу-
ществляется Министерством посредством внесения в нее изменений
на основании соответствующих уведомлений, подготовленных Мини-
стерством в соответствии с перечнем видов изменений и в сроки со-
гласно приложению № 4 к Порядку.
Лимиты бюджетных обязательств на соответствующий финансо-

вый год и плановый период утверждаются Министром финансов об-
ласти одновременно с утверждением сводной бюджетной росписи по
форме согласно приложению № 9 к Порядку с распределением по ко-
дам С и типам средств кодов управления региональными финансами
в порядке, установленном Министерством.
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Кроме того, Порядок регулирует следующие вопросы: составление
и ведение сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обяза-
тельств в период временного управления областным бюджетом; осо-
бенности составления и ведения сводной бюджетной росписи и лими-
тов бюджетных обязательств; порядок составления и ведения бюджет-
ной росписи. 

В Костромской области издано Постановление администрации обла-
сти от 20 октября 2011 года № 380-а «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям в Костромской области из областного бюджета на реализа-
цию социально значимых проектов и программ»
Утвержденный Порядок устанавливает условия определения объе-

ма и предоставления субсидий из областного бюджета социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию со-
циально значимых проектов и программ.
В соответствии с Порядком субсидии предоставляются по итогам

конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций
на право получения в текущем финансовом году субсидий из област-
ного бюджета. Организация предоставления субсидий осуществляется
администрацией области. Порядок устанавливает требования к участ-
никам конкурса, а также приоритетные направления конкурса. Реше-
ние о проведении конкурса принимается уполномоченным органом.
Для рассмотрения заявок на участие в конкурсе, определения по-

бедителей и размеров предоставляемых субсидий уполномоченный
орган формирует конкурсную комиссию, состав которой включает
представителей исполнительных органов государственной власти об-
ласти, Общественной палаты области, структурных подразделений ап-
парата администрации области. Число членов конкурсной комиссии
должно быть нечетным и составлять не менее 9 человек. Решения
конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов голос председательствующего на заседании конкурсной ко-
миссии является решающим. Решения конкурсной комиссии оформ-
ляются протоколом. 
Критериями оценки заявок социально ориентированной неком-

мерческой организации, учитываемыми при определении размера
субсидии из областного бюджета, являются: осуществление неком-
мерческой организацией уставной деятельности в сфере, являющейся
в соответствии с Порядком приоритетной: количество лиц, охватыва-
емых при реализации проекта (программы): доля финансирования за
счет субсидии от общих затрат на реализацию проекта (программы);
количество реализованных социальных проектов (программ) (с учас-
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тием более 20 человек) за истекший год; уникальность проекта (про-
граммы); возможность дальнейшего развития и тиражирования про-
екта (программы); наличие показателей достижения целей и задач
проекта (программы), методик и критериев их оценки.
В соответствии с утвержденным Порядком условиями предоставле-

ния субсидий являются: включение социально ориентированной не-
коммерческой организации в список победителей конкурса, утверж-
денный уполномоченным органом; заключение социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации соглашения; обязательство со-
циально ориентированной некоммерческой организации по финанси-
рованию проекта (программы), являющегося в соответствии с Поряд-
ком приоритетным, за счет средств из внебюджетных источников в
размере не менее 25% общей суммы расходов на реализацию проекта
(программы).

В Свердловской области издано Постановление правительства облас-
ти от 27 октября 2011 года № 1455-ПП «Об утверждении Порядка
предоставления бюджетных инвестиций государственным бюджетным и
автономным учреждениям Свердловской области»
Утвержденный Порядок устанавливает правила предоставления в

объекты капитального строительства бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений в основные средства государственных бюджет-
ных и автономных учреждений области.
Осуществление бюджетных инвестиций из областного бюджета в

объекты капитального строительства государственной собственности,
которые не относятся (не могут быть отнесены) к государственной
собственности области, не допускается.
Бюджетные инвестиции предоставляются государственным бюд-

жетным и автономным учреждениям области на строительство, ре-
конструкцию, техническое перевооружение объектов капитального
строительства государственной собственности области, приобретение
объектов капитального строительства иных форм собственности в со-
ответствии с областными целевыми программами, разработанными и
утвержденными в порядке, установленном правительством области.
Бюджетные инвестиции предоставляются при условии заключения

соглашения между заказчиком и государственными бюджетными и
автономными учреждениями области о порядке и условиях предостав-
ления бюджетных инвестиций государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям области. Соглашение устанавливает порядок и
условия предоставления бюджетных инвестиций, права, обязанности
и ответственность сторон.
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В Калужской области принят Закон от 26 сентября 2011 года
№ 186-ОЗ «О мерах государственной поддержки социально ответствен-
ных работодателей»
Закон определяет понятие социально ответственного работодателя

и устанавливает меры государственной поддержки социально ответст-
венных работодателей, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории области, в том числе определяет порядок присвоения звания
«социально ответственный работодатель».
В соответствии Законом социально ответственный работодатель —

это работодатель, действия которого на региональном рынке труда на-
правлены на поддержание и повышение уровня эффективной занято-
сти населения, имеющий звание «социально ответственный работода-
тель». Звание «социально ответственный работодатель» представляет
собой звание, присваиваемое работодателям на конкурсной основе в
соответствии с критериями, установленными данным законом
Конкурс на присвоение звания «социально ответственный работо-

датель» проводится ежегодно в срок до 1 мая уполномоченным орга-
ном исполнительной власти области, определяемым правительством
области. В конкурсе на добровольной основе могут принимать учас-
тие организации всех организационно-правовых форм и форм собст-
венности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою
деятельность на территории Калужской области, не находящиеся в
стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в течение трех
лет до объявления конкурса не привлекавшиеся к административной
ответственности за несоблюдение законодательства о труде и об охра-
не труда, о занятости населения и не имеющие невыполненных пред-
писаний органов надзора и контроля за соблюдением трудового зако-
нодательства, законодательства о занятости населения за тот же срок.
Звание «социально ответственный работодатель» присваивается

сроком на 3 года. По истечении этого срока работодатель может по-
вторно принять участие в конкурсе.
Законом установлены следующие критерии присвоения звания

«социально ответственный работодатель»: средняя заработная плата в
организации, у индивидуального предпринимателя (рублей); едино-
временные поощрительные выплаты (виды); затраты на переподготов-
ку и повышение квалификации персонала, тыс. рублей в расчете на
одного работника; затраты на мероприятия по улучшению условий и
охране труда, тыс. рублей в расчете на одного работника; затраты на
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медицинское обслуживание работников, тыс. рублей в расчете на од-
ного работника (без учета страховых взносов, уплаченных на обяза-
тельное медицинское страхование работников); уровень производст-
венного травматизма (численность пострадавших при несчастных слу-
чаях на производстве с потерей трудоспособности на 1 рабочий день
и более, в процентах от среднесписочной численности работников);
численность лиц с впервые установленным профессиональным забо-
леванием, всего человек; обеспечение работников специальной одеж-
дой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной за-
щиты, в процентах от типовых отраслевых норм; проведение аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда, в процентах от общего количе-
ства рабочих мест.
Показатели перечисленных критериев учитываются в динамике за

последние 3 года.

В Томской области принят Закон от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ
«О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении
в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет»
Законом установлены категории граждан, имеющих право на на-

значение пенсии за выслугу лет.
При минимальном стаже, необходимом для назначения пенсии за

выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет составляет от усредненно-
го денежного содержания получателя пенсии: 22,6% — если получа-
тель пенсии в течение всего учетного периода, использованного для
исчисления его усредненного денежного содержания, замещал только
младшие должности; 27,5% — если получатель пенсии в течение все-
го учетного периода, использованного для исчисления его усреднен-
ного денежного содержания, замещал только старшие должности; 35%
— если получатель пенсии в течение всего учетного периода, исполь-
зованного для исчисления его усредненного денежного содержания,
замещал только ведущие должности; 50% — если получатель пенсии в
течение всего учетного периода, использованного для исчисления его
усредненного денежного содержания, замещал только главные и (или)
высшие должности.
Для назначения пенсии за выслугу лет заявителем в уполномочен-

ный орган представляются следующие документы: заявление о назна-
чении пенсии за выслугу лет, составленное по форме согласно прило-
жению 3 к Закону; паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность; трудовая книжка либо иной документ, подтверждающий стаж,
необходимый для назначения пенсии за выслугу лет, а также основа-
ние последнего увольнения с государственной службы области (госу-
дарственной гражданской службы области) перед подачей заявления о
назначении пенсии за выслугу лет; военный билет при его наличии у



заявителя; документ, выданный отделением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации о назначении трудовой пенсии, содержащий ука-
зание на правовое основание ее назначения.
По результатам рассмотрения заявления о назначении пенсии за

выслугу лет уполномоченный орган принимает решение о назначении
пенсии за выслугу лет либо об отказе в назначении пенсии за выслу-
гу лет. Указанное решение принимается в течение 10 рабочих дней,
следующих за днем, когда в уполномоченный орган поступило заяв-
ление о назначении пенсии за выслугу лет, с приложением всех ука-
занных документов.
Решение о назначении пенсии за выслугу лет принимается в фор-

ме правового акта уполномоченного органа и должно содержать: дату
и номер решения; фамилию, имя, отчество получателя пенсии; размер
пенсии за выслугу лет, начисляемой за календарный месяц; дату, на-
чиная с которой получателю пенсии должна начисляться пенсия за
выслугу лет.

В Нижегородской области издано Постановление правительства об-
ласти от 12 октября 2011 года № 830 «О порядке обеспечения полно-
ценным питанием детей в возрасте до трех лет по заключению врачей»
Данным Постановлением утверждено Положение о порядке назна-

чения и выплаты ежемесячной денежной компенсации стоимости мо-
лочных специальных продуктов питания детей первого и второго го-
да жизни по заключению врачей. Денежная компенсация назначается
при переводе ребенка медицинским учреждением на смешанное или
искусственное вскармливание.
Установлено, что право на денежную компенсацию имеет один из

родителей (законный представитель): на детей первого года — при
среднедушевом доходе семьи, не превышающем величину двух про-
житочных минимумов в расчете на душу населения, установленную
правительством области на дату обращения за компенсацией; на де-
тей в возрасте от одного до двух лет — при среднедушевом доходе се-
мьи, не превышающем величину прожиточного минимума в расчете
на душу населения, установленную правительством области на дату
обращения за компенсацией.
Назначение денежной компенсации допускается по месту пребы-

вания при наличии регистрации по месту жительства на территории
области и прекращении выплаты денежной компенсации по месту
жительства. 
Факт ведения совместного хозяйства указывается заявителем в за-

явлении на назначение денежной компенсации.
Решение о выплате денежной компенсации принимается органом

социальной защиты населения в течение 10 дней с момента поступле-
ния заявления о выплате денежной компенсации.
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В Калужской области принят Закон от 26 сентября 2011 года
№ 182-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений по защите
прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство мно-
гоквартирных домов на территории Калужской области»
Закон регулирует отдельные правоотношения по защите прав граж-

дан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквар-
тирных домов на территории области с целью приобретения жилого
помещения для дальнейшего проживания и пострадавших от недоб-
росовестных действий застройщиков. 
В Законе дается определение понятия «проблемный объект». Про-

блемный объект — это многоквартирный дом, расположенный на тер-
ритории области, в строительство которого привлечены денежные
средства граждан, в отношении которого застройщик не выполнил
своих обязательств по договорам, заключенным с гражданами, т. е.
строительство не начато в течение шести месяцев с момента выдачи
разрешения на строительство или остановлено на срок более шести
месяцев.
К проблемным объектам не относятся: введенные в эксплуатацию

многоквартирные дома, в которых имеются жилые помещения, на ко-
торые предъявлены права требования двух и более лиц; многоквар-
тирные дома, строительство которых не начиналось в связи с отсутст-
вием правоустанавливающих документов на земельный участок, на
котором предусматривалось строительство, и (или) разрешения на
строительство. 
Предусматривается, что уполномоченный орган исполнительной

власти области в сфере строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства в пределах своих полномочий: взаимодействует в соответст-
вии с законодательством с органами государственной власти, государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, организа-
циями, гражданами по вопросам защиты прав пострадавших соинве-
сторов; оказывает содействие пострадавшим соинвесторам в привле-
чении нового застройщика, готового принять участие в завершении
строительства проблемного объекта; ведет реестр пострадавших соин-
весторов; проводит разъяснительную работу с пострадавшими соинве-
сторами; ежеквартально в соответствии с законодательством получает
от нового застройщика отчетность об осуществлении деятельности,
связанной с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов,

Раздел 4
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в том числе об исполнении своих обязательств по договорам по фор-
мам и в порядке, установленным законодательством; осуществляет в
соответствии с законодательством контроль за деятельностью нового
застройщика, связанной с привлечением денежных средств участни-
ков долевого строительства для строительства (создания) многоквар-
тирных домов.
Установлено, что реестр пострадавших соинвесторов является уни-

фицированной системой сведений о пострадавших соинвесторах. По-
рядок ведения реестра устанавливается уполномоченным органом.

В Красноярском крае принят Закон от 6 октября 2011 года № 13-6224
«О порядке и условиях признания молодой семьи, имеющей достаточные
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома»
В соответствии с Законом условиями признания молодой семьи,

имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального
жилого дома, являются: наличие на счете в банке или иной кредит-
ной организации средств, принадлежащих членам молодой семьи, в
сумме, необходимой для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной вы-
платы; возможность получения в банке и иной кредитной организа-
ции кредита (займа) на приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилого дома, в том числе ипотечного жилищного креди-
та, в сумме, необходимой для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты; наличие государственного сертификата на материнский (се-
мейный) капитал с учетом размера материнского (семейного) капита-
ла, которым может распорядиться молодая семья; наличие сертифи-
ката на краевой материнский (семейный) капитал с учетом размера
краевого материнского (семейного) капитала, которым может распо-
рядиться молодая семья.
Законом определен перечень документов, подаваемых в орган ме-

стного самоуправления в целях подтверждения молодой семьей нали-
чия у нее достаточных доходов, позволяющих получить кредит, либо
иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты, а также требования к оформлению данных документов.
Молодая семья признается имеющей достаточные доходы, позво-

ляющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты
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расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты, в случае, если общая сумма
кредитов (займов), имеющихся собственных средств по данным, со-
держащимся в поданных документах, составляет не менее подлежа-
щей оплате части расчетной (средней) стоимости жилья, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты. Орган местного
самоуправления в 10-дневный срок со дня поступления необходимых
документов оценивает приведенные в них данные на предмет доста-
точности денежных средств, необходимых для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты, и принимает решение о признании (от-
казе в признании) молодой семьи, имеющей достаточные доходы,
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оп-
латы расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты. 

В Архангельской области принят Закон от 24 октября 2011 года
№ 358-25-оз «О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере теплоснабжения и утверждения нормативов потреб-
ления коммунальных услуг»
Закон разграничивает полномочия органов государственной власти

области по государственному регулированию и контролю в сфере теп-
лоснабжения и утверждению нормативов потребления коммунальных
услуг. Так, областное Собрание депутатов осуществляет следующие
полномочия в указанной сфере: принимает областные законы в сфе-
ре теплоснабжения и утверждения нормативов потребления комму-
нальных услуг; устанавливает лиц, имеющих право на льготные тари-
фы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, основания для
предоставления указанных льгот и порядок компенсации выпадаю-
щих доходов теплоснабжающих организаций; осуществляет контроль
за исполнением областных законов в сфере теплоснабжения и утверж-
дения нормативов потребления коммунальных услуг.
Предусматривается, что правительство области в сфере теплоснаб-

жения и утверждения нормативов потребления коммунальных услуг
определяет уполномоченные исполнительные органы и порядок взаи-
модействия уполномоченных исполнительных органов при осуществ-
влении полномочий.
Законом также определены полномочия уполномоченных испол-

нительных органов области в сфере теплоснабжения и утверждения
нормативов потребления коммунальных услуг по утверждению тари-
фов, платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности
при отсутствии потребления тепловой энергии, плату за подключение
к системе теплоснабжения, утверждению нормативов, инвестицион-
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ных программ, топливно-энергетического баланса области, определе-
нию системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабже-
ния поселений, городских округов в соответствии с правилами орга-
низации теплоснабжения, утвержденными Правительством Россий-
ской Федерации, а также полномочия в сфере государственного регу-
лирования цен (тарифов).
Финансирование расходов, связанных с реализацией органами го-

сударственной власти области полномочий в сфере теплоснабжения и
утверждения нормативов потребления коммунальных услуг, осущест-
вляется за счет средств областного бюджета.

В Республике Тыва издано Постановление Правительства республики
от 20 октября 2011 года № 614 «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях предоставления субсидии на строительство (приобрете-
ние) жилья спортсменам Республики Тыва, завоевавшим звания чемпио-
нов или призеров олимпийских игр, паралимпийских игр, сурдлимпий-
ских игр, чемпионов мира, чемпионов Европы по олимпийским видам
спорта, и их спортивным тренерам»
В соответствии с утвержденным Положением получателями субси-

дий на строительство (приобретение) жилья являются лица из числа
спортсменов республики, завоевавших звания чемпионов или призе-
ров Олимпийских, Параолимпийских, Сурдоолимпийских игр, чем-
пионов мира, чемпионов Европы по олимпийским видам спорта, и их
спортивные тренеры.
Субсидия может быть использована ее получателем в следующих

целях: на приобретение готового жилья; финансирование строитель-
ства индивидуального жилого дома, в том числе завершения ранее на-
чатого строительства; финансирование строительства квартиры по до-
говору о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого
дома; погашение кредита (займа), полученного для строительства
(приобретения) жилья.
Субсидии предоставляются Министерством по делам молодежи и

спорта республики на основании решения комиссии, созданной в со-
ответствии с Положением.
Размер субсидии определяется исходя из социальной нормы пло-

щади жилого помещения, установленной органом местного само-
управления соответствующего муниципального образования, в кото-
ром получатель субсидии стоит на учете в качестве лица, нуждающе-
гося в улучшении жилищных условий, и средней рыночной стоимос-
ти 1 кв. м жилья в республике, установленной Министерством регио-
нального развития Российской Федерации на день получения субси-
дии. Лицо, претендующее на получение субсидии, подает заявление в
Министерство по делам молодежи и спорта республики, в котором
обосновывает необходимость получения субсидии и ее размер.



К заявлению прилагаются: копия паспорта гражданина Российской
Федерации; выписка из протокола соревнований; справка установ-
ленного образца о наличии (отсутствии) жилого помещения на праве
собственности; выписка из списков спортивных сборных команд Рос-
сии, утвержденных федеральным государственным учреждением
«Центр спортивной подготовки сборных команд России»; справка о
составе семьи, а также документы, подтверждающие родство с лица-
ми, указанными в качестве членов семьи; справка о том, что заяви-
тель состоит на учете в качестве лица, нуждающегося в улучшении
жилищных условий.
Заявления рассматриваются комиссией по рассмотрению заявле-

ний на предоставление субсидий. Состав комиссии и ее положение
утверждаются приказом министра по делам молодежи и спорта рес-
публики. Заявление лица, претендующего на получение субсидии,
рассматривается комиссией в течение 10 рабочих дней со дня его ре-
гистрации в Министерстве по делам молодежи и спорта республики.
Комиссия по результатам рассмотрения заявления принимает одно из
следующих решений: о предоставлении субсидии, в котором опреде-
ляет ее размер в соответствии с правилами, установленными Положе-
нием; об отказе в предоставлении субсидии с обоснованием причин
отказа.
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В Свердловской области принят Закон от 20 октября 2011 года
№ 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области»
Законом регулируются отношения, связанные с предоставлением

органами государственной власти области государственной поддерж-
ки управляющим компаниям технопарков, базовым организациям
технопарков и резидентам технопарков.
Предусматривается, что технопарк — это форма территориальной

интеграции коммерческих и некоммерческих организаций науки и
образования, финансовых институтов, предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей, взаимодействующих между собой, с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, осуще-
ствляющих с целью инновационного предпринимательства и реализа-
ции венчурных проектов формирование современной технологичес-
кой и организационной среды путем создания материально-техничес-
кой, сервисной, финансовой и иной базы для эффективного станов-
ления, развития и подготовки к самостоятельной деятельности малых
и средних инновационных предприятий, индивидуальных предприни-
мателей, коммерческого освоения научных знаний, изобретений, ноу-
хау и наукоемких технологий и продвижения их на мировой рынок
научно-технической продукции.
Законом устанавливаются следующие меры государственной под-

держки, которые могут предоставляться управляющим компаниям
технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам техно-
парков в области: предоставления государственных гарантий области;
предоставления из областного бюджета субсидий; передачи государст-
венного казенного имущества области в аренду; установления особен-
ностей определения размера арендной платы за пользование государ-
ственным казенным имуществом области, а также внесения этой пла-
ты; предоставления прав на использование объектов интеллектуаль-
ной собственности, исключительные права на которые относятся к
государственной казне области; внесения государственного казенного
имущества области, в том числе средств областного бюджета, в каче-
стве вкладов в уставные капиталы открытых акционерных обществ,
являющихся управляющими компаниями технопарков, базовыми ор-
ганизациями технопарков или резидентами технопарков; содействия в
установлении внешнеэкономических связей, необходимых для разви-
тия технопарков в области.
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В Кемеровской области издано Постановление коллегии администра-
ции области от 19 октября 2011 года № 476 «Об организации перево-
зок пассажиров и багажа легковым такси на территории Кемеровской об-
ласти»
Постановлением утверждены: Порядок выдачи и переоформления

разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории области; Порядок ведения ре-
естра выданных разрешений на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси на территории области;
Порядок определения и взимания платы за выдачу разрешения на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси на территории области, дубликата данного разрешения.
Данным постановлением установлено, что срок действия разрешений
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории области — 5 лет.
В соответствии с Порядком выдачи и переоформления разрешения

уполномоченный орган выдает разрешение юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кеме-
ровской области, при условии соответствия требованиям федерально-
го законодательства и законодательства области.
Перевозчики обеспечивают надлежащее хранение и учет получен-

ных разрешений. Разрешение выдается уполномоченным органом на
каждое транспортное средство, которое предполагается использовать
(используется) для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси, на основании заявления перевозчика. Разрешение
выдается уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней со дня,
следующего за днем принятия уполномоченным органом решения о
выдаче разрешения, или направляется перевозчику с приложением
оригиналов поданных документов заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении.
Согласно Порядку ведения реестра выданных разрешений реестр

выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси содержит совокупность данных
о выданных Департаментом транспорта и связи области разрешениях,
дубликатах разрешений, переоформленных разрешениях, а также со-
держит сведения о перевозчиках, осуществляющих деятельность по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории облас-
ти, и транспортных средствах, используемых для оказания услуг по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Реестр ведется на электронном и бумажном носителях. Для веде-

ния реестра используются программно-аппаратные средства и инфор-
мационные технологии, позволяющие обеспечить сбор, хранение, си-
стематизацию, актуализацию, изменение и защиту информации, а
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также предоставление доступа к частям реестра с официального сай-
та в сети Интернет.

В Калужской области издано Постановление правительства области
от 25 октября 2011 года № 584 «Об утверждении Положения о по-
рядке осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения Калужской области»
В соответствии с утвержденным Положением решение о введении

временных ограничения или прекращения движения для автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения прини-
мается приказом министерства дорожного хозяйства области, для ав-
томобильных дорог местного значения — соответствующими муници-
пальными нормативными правовыми актами органов местного само-
управления области.
Актом о введении временных ограничения или прекращения дви-

жения устанавливаются: сроки начала и окончания периодов времен-
ных ограничения или прекращения движения; автомобильные дороги
(участки автомобильных дорог), на которых вводятся временные ог-
раничение или прекращение движения. При издании акта о введении
временных ограничения или прекращения движения уполномоченные
органы обязаны за 30 дней (за исключением случаев, когда о времен-
ных ограничении или прекращении движения пользователи автомо-
бильными дорогами информируются незамедлительно) до начала вве-
дения временных ограничения или прекращения движения информи-
ровать пользователей автомобильными дорогами путем установки до-
рожных знаков, а также размещения дополнительной информации (о
причинах, сроках таких ограничений, возможных маршрутах объезда)
на сайтах в сети Интернет и в средствах массовой информации.
Акт о введении временных ограничения или прекращения движения

при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных
дорог регионального или межмуниципального, местного значения об-
ласти принимается на основании утвержденной в установленном по-
рядке проектной документации, в которой обосновывается необходи-
мость введения временных ограничения или прекращения движения.
Предусматривается, что временные ограничение или прекращение

движения осуществляются: с закрытием движения на участке автомо-
бильной дороги и обеспечением объезда по автомобильным дорогам
по согласованию с владельцами автомобильных дорог; путем устрой-
ства временной объездной дороги; с устройством реверсивного или
одностороннего движения; с закрытием движения в течение опреде-
ленных периодов времени, но не более 8 часов в сутки.
Период временных ограничения или прекращения движения уста-

навливается в соответствии с проектной документацией. Изменение
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срока действия временных ограничения или прекращения движения
допускается в случаях неблагоприятных погодных условий, чрезвы-
чайных и аварийных ситуаций, возникновения обстоятельств непре-
одолимой силы, о чем вносятся изменения в акт о введении времен-
ных ограничения или прекращения движения.
Установлено, что временные ограничение или прекращение дви-

жения в период возникновения неблагоприятных природно-климати-
ческих условий вводятся: в весенний период — в случае снижения не-
сущей способности конструктивных элементов автомобильной доро-
ги, вызванного их переувлажнением; в летний период — в случае сни-
жения несущей способности конструктивных элементов автомобиль-
ной дороги, вызванного превышением допустимых температур. Про-
должительность временных ограничения или прекращения движения
не должна превышать 30 дней. Указанный срок может быть продлен
в случае неблагоприятных природно-климатических условий, но не
более чем на 10 дней.
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В Курганской области принят Закон от 1 ноября 2011 года № 69
«О развитии российского казачества на территории Курганской области»
Закон определяет полномочия органов государственной власти об-

ласти в сфере развития российского казачества, регулирует отдельные
правоотношения, связанные с государственной гражданской службой
области и иной службой российского казачества, а также устанавли-
вает направления государственной поддержки деятельности казачьих
обществ на территории области.
Предусматривается, что российское казачество привлекается к

несению государственной гражданской службы области и иной
службы на территории области в соответствии с действующим зако-
нодательством при условии, что казачье общество, члены которого
в установленном порядке приняли на себя обязательства по несе-
нию государственной гражданской службы области и иной службы
на территории области, внесено в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации. Члены казачьих обществ привле-
каются к несению государственной гражданской службы области в
следующих формах: прохождение государственной гражданской
службы в органах исполнительной власти области; оказание содей-
ствия органам исполнительной власти в осуществлении установлен-
ных им законодательством задач и функций в установленных зако-
ном сферах.
В соответствии с Законом основными направлениями государст-

венной поддержки казачьих обществ являются: содействие в создании
казачьих обществ и организации их деятельности; привлечение каза-
чьих обществ к решению государственных задач; поддержка деятель-
ности по возрождению традиционных для казачества форм земле-
пользования и хозяйствования, принципов самоуправления и деятель-
ности, направленной на духовное возрождение казачества.
В целях возрождения культурно-исторических традиций органы

государственной власти области оказывают содействие казачьим об-
ществам: в реализации дополнительных образовательных программ
по истории и культуре казачества в образовательных учреждениях
области; создании негосударственных образовательных учреждений
в соответствии с федеральным законодательством; создании на тер-
ритории области негосударственных учреждений культуры, в том
числе библиотек, музеев, центров культуры, в соответствии с феде-
ральным законодательством; восстановлении и сохранении памят-
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ников культуры и исторических наименований населенных пунктов
и улиц на территориях традиционного проживания казачества; из-
дании научной, учебной, художественной литературы и периодиче-
ских печатных изданий по истории и возрождению казачества; воз-
рождении и развитии традиционных казачьих художественных про-
мыслов.

В Калининградской области издан Приказ Министерства здравоохра-
нения области от 5 сентября 2011 года № 218 «Об организации ока-
зания первой доврачебной помощи в сельских округах Калининградской
области, в поселениях с количеством жителей менее 100 человек»
Приказом утвержден План обучения навыкам оказания само- и

взаимопомощи для волонтеров малонаселенных сельских пунктов и
перечень необходимых лекарственных препаратов и изделий меди-
цинского назначения для оснащения укладки первой помощи.
Утвержденным Планом определены цели, методика, требования к

результатам освоения примерной программы обучения, включающей
как теоретическую, так и практическую составляющие. 
В теоретической части занятий обучаемые получают знания об ос-

новных механизмах возникновения и признаках состояний, угрожаю-
щих жизни пострадавшего, а также о принципах и обязательных ме-
роприятиях первой помощи. На практическом занятии руководитель
объясняет и показывает порядок и последовательность выполнения
приемов по оказанию первой помощи с использованием укладки для
оказания первой помощи и подручных средств, а затем практически
отрабатывает их с обучаемыми.
Документом предусматривается перечень условий, о которых

должен иметь представление прошедший подготовку (правилах и
приемах первой психологической помощи пострадавшим, особен-
ностях оказания помощи детям; анатомо-физиологических особен-
ностях строения и функционирования опорно-двигательной, дыха-
тельной, сердечно-сосудистой, нервной систем человека; инфекци-
онных заболеваниях; причинах (внешних, внутренних) внезапной
смерти).
Кроме того, План устанавливает перечни знаний, умений и навы-

ков прошедшего подготовку по оказанию первой помощи. В частнос-
ти, прошедший подготовку по оказанию первой помощи должен знать
правовые основы оказания первой помощи; правила и порядок ока-
зания первой помощи; состояния, требующие незамедлительного ока-
зания первой помощи; первоочередные мероприятия первой помощи;
простейшие приемы обезболивания. 
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В Республике Тыва издано Постановление Правительства республи-
ки от 6 октября 2011 года № 594 «Об утверждении Порядка назначе-
ния (освобождения) руководителей государственных образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, на-
ходящихся в ведении Республики Тыва»
Утвержденный Порядок устанавливает правила назначения (осво-

бождения) руководителей государственных образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования, находя-
щихся в ведении республики.
Предусматривается, что лица, претендующие на должность руково-

дителя государственного образовательного учреждения начального
или среднего профессионального образования, подлежат аттестации в
соответствии с правилами, установленными Порядком, до заключе-
ния с ними трудового договора.
Аттестацию лиц, претендующих на должность руководителя госу-

дарственного образовательного учреждения начального или среднего
профессионального образования, проводит Аттестационная комиссия
Министерства образования и науки республики. Положение об Атте-
стационной комиссии и ее персональный состав определяются Мини-
стерством образования и науки республики.
Целью аттестации является определение соответствия уровня про-

фессиональной компетентности аттестуемых квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым к должности руководителя образовательно-
го учреждения.
В Аттестационную комиссию представляются следующие докумен-

ты: автобиография; фотография; нотариально заверенная копия пас-
порта гражданина Российской Федерации; заверенные в установлен-
ном порядке копии трудовой книжки, документов о профессиональ-
ном образовании, повышении квалификации и (или) наличии ученой
степени (специальных званий); справка о состоянии здоровья аттесту-
емого; страховое свидетельство государственного пенсионного страхо-
вания; документы воинского учета — для военнообязанных лиц; пред-
ложения (концепция) по решению проблем соответствующего госу-
дарственного образовательного учреждения начального или среднего
профессионального образования и его развитию.
Аттестация проводится в форме индивидуального собеседования.

Оценка профессиональной компетентности аттестуемого осуществля-
ется по следующим критериям: прохождение курсов повышения ква-
лификации или переподготовки по управленческой деятельности (за 5
лет); прохождение курсов повышения квалификации или переподго-
товки по информационным технологиям (за 5 лет); наличие поощре-
ний и наград; признание профессионализма аттестуемого органами
государственного или общественного управления.
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В Вологодской области издано Постановление правительства области
от 17 октября 2011 года № 1303 «О конкурсе проектов на соискание
грантов на создание уникальных произведений кружева»
В соответствии с постановлением организация и проведение кон-

курса проектов на соискание гранта на создание уникальных произ-
ведений кружева возлагается на Департамент международных, межре-
гиональных связей и туризма области. Указано, что представленные
на конкурс проекты по созданию уникальных произведений кружева
должны отражать стилистические особенности и традиции вологод-
ского кружева, соответствовать заданной теме.
Цель конкурса — создание условий для реализации творческого

потенциала художников по кружеву. Называются следующие задачи
конкурса: поддержка авторского творчества в кружевном промысле;
повышение престижа профессии кружевницы; обеспечение преемст-
венности мастерства и традиций кружевоплетения.
Постановлением утверждено положение о конкурсной комиссии

по присуждению грантов правительства области на создание уникаль-
ных произведений кружева, создается для рассмотрения заявок, пред-
ставленных на конкурс, которая является коллегиальным органом,
образуется в составе председателя конкурсной комиссии, заместителя
председателя, секретаря и 4 членов конкурсной комиссии.
Состав конкурсной комиссии формируется из специалистов Де-

партамента международных, межрегиональных связей и туризма обла-
сти, высококвалифицированных специалистов в области декоратив-
но-прикладного искусства, искусствоведов, этнографов, музейных ра-
ботников, представителей органов культуры, творческих союзов, фон-
дов и ассоциаций, чья деятельность связана с сохранением нацио-
нального культурного творчества.
В соответствии с Положением о комиссии конкурсная комиссия

принимает решение по итогам конкурса открытым голосованием про-
стым большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3
от общего числа лиц, входящих в состав комиссии. При равном коли-
честве голосов голос председательствующего является решающим.
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