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В Краснодарском крае принят Закон от 7 ноября 2011 года №
2354-КЗ «О мониторинге правоприменения нормативных правовых актов
Краснодарского края» 
Закон определяет порядок осуществления мониторинга правопри-

менения нормативных правовых актов края органами государствен-
ной власти края по показателям осуществления мониторинга.
Мониторинг осуществляется в целях контроля за соблюдением и

исполнением нормативных правовых актов, противодействия корруп-
ции, совершенствования нормотворческой деятельности органов го-
сударственной власти края. Мониторинг представляет собой сбор,
обобщение, анализ и оценку практики применения нормативных пра-
вовых актов органов государственной власти края и организаций, из-
дающих в соответствии с законодательством края нормативные пра-
вовые акты.
В соответствии с Законом проводятся текущий и оперативный ви-

ды мониторинга. Текущий мониторинг осуществляется на регулярной
основе в отношении отрасли (подотрасли) законодательства и группы
нормативных правовых актов края. Оперативный мониторинг осуще-
ствляется в течение первого года действия нормативных правовых ак-
тов края.
Предусматривается, что инициаторами проведения мониторинга

могут выступать: депутаты Законодательного Собрания края; комите-
ты Законодательного Собрания края; глава администрации (губерна-
тор) края; заместители главы администрации (губернатора) края; ру-
ководители исполнительных органов государственной власти края;
Уполномоченный по правам человека в крае; Уполномоченный по
правам ребенка в крае.
Решение о проведении мониторинга принимается: в отношении

нормативных правовых актов, принятых Законодательным Собранием
края, — председателем Законодательного Собрания края; в отноше-
нии нормативных правовых актов, принятых главой администрации
(губернатором) края, — главой администрации (губернатором) края; в
отношении нормативных правовых актов, принятых исполнительны-
ми органами государственной власти края, — главой администрации
(губернатором) края, руководителем исполнительного органа государ-
ственной власти края, принявшего нормативный правовой акт.
Исполнителями проведения мониторинга могут быть: в отношении
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нормативных правовых актов, принятых Законодательным Собранием
края, — структурные подразделения Законодательного Собрания
края; в отношении нормативных правовых актов, принятых главой
администрации (губернатором) края, — исполнительные органы госу-
дарственной власти края, структурные подразделения администрации
края; в отношении нормативных правовых актов, принятых исполни-
тельными органами государственной власти края, — исполнительные
органы государственной власти края.

В Брянской области издано Постановление администрации области
от 3 октября 2011 года № 886 «Об организации работы по выпуску,
выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт в Брянской
области»
Постановление утверждает Порядок организации работы по выпу-

ску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт в
Брянской области. В соответствии с утвержденным Порядком дея-
тельность по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных элек-
тронных карт включает в себя следующие этапы: прием заявления о
выдаче универсальной электронной карты; проверка сведений, содер-
жащихся в заявлении о выдаче указанной карты; изготовление карты;
выдача (доставка) карты; обслуживание карты.
Прием заявлений о выдаче карты организуется поэтапно. Экспери-

ментальный прием заявлений осуществляется по мере готовности
пунктов приема заявлений к приему заявлений и включения их в ре-
естр пунктов приема заявлений, пунктов выдачи карт, который ведет-
ся организацией, уполномоченной на осуществление деятельности по
выпуску, выдаче и обслуживанию карты. Срок начала полномасштаб-
ного приема заявлений определяется датой, устанавливаемой админи-
страцией области.
Органы исполнительной власти области, уполномоченные на ис-

полнение отдельных функций по приему заявлений, осуществлению
информационного взаимодействия и выдаче универсальных электрон-
ных карт гражданам непосредственно или через территориальные ор-
ганы и (или) подведомственные организации, иные организации,
уполномоченные на исполнение отдельных функций по выдаче кар-
ты, обеспечивают доставку карты в находящиеся в их ведении пунк-
ты выдачи карт, выбранные заявителями. Срок выпуска карты с даты
принятия заявления о выдаче карты до даты извещения заявителя о
выдаче карты на этапе полномасштабного приема не должен превы-
шать 30 календарных дней.
Уполномоченная организация обеспечивает проведение проверки

данных поступивших заявлений о выдаче карты с использованием ин-
формационной системы уполномоченной организации, а также досту-
па к информационным системам в соответствии с законодательством
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Российской Федерации. В случае не прохождения проверки данных
поданного заявления заявителю по указанной им в этом заявлении
контактной информации сообщается о причинах невозможности из-
готовления карты и возможных дальнейших действиях заявителя.
Изготовление заготовок универсальной электронной карты осуще-

ствляется центром изготовления заготовок. Центр персонализации
осуществляет персонализацию карты в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, обеспечивает направление пер-
сонализированной карты в уполномоченную организацию либо при
наличии соответствующего соглашения с уполномоченной организа-
цией в выбранный заявителем пункт выдачи карт с комплектом необ-
ходимых документов. Уполномоченная организация обеспечивает пе-
редачу персонализированной карты в отделения банков, заключивших
договор с федеральной уполномоченной организацией, органы испол-
нительной власти области, уполномоченные на исполнение отдель-
ных функций по приему заявлений, осуществлению информационно-
го взаимодействия и выдаче карты гражданам непосредственно или
через территориальные органы и (или) подведомственные организа-
ции, которые обеспечивают работу пункта выдачи карт, указанного в
заявлении о выдаче карты.
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В Кемеровской области принят Закон от 29 сентября 2011 года
№ 95-ОЗ «О контрольно-счетной палате Кемеровской области»
В соответствии с Законом контрольно-счетная палата области яв-

ляется постоянно действующим органом внешнего государственного
финансового контроля области, образуется Советом народных депута-
тов области и ему подотчетна. Деятельность контрольно-счетной па-
латы не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным
прекращением полномочий Совета народных депутатов области.
Деятельность контрольно-счетной палаты основывается на прин-

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

местителя председателя, аудиторов и аппарата контрольно-счетной
палаты. Председатель контрольно-счетной палаты замещает государ-
ственную должность области. Заместитель председателя и аудиторы
контрольно-счетной палаты замещают высшие должности государст-
венной гражданской службы области. Срок полномочий председателя,
заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты со-
ставляет 5 лет. В состав аппарата контрольно-счетной палаты входят
также инспекторы и иные штатные работники. Инспекторами кон-
трольно-счетной палаты являются должностные лица с высшим эко-
номическим образованием и опытом профессиональной деятельности
не менее трех лет. Лица, замещающие в аппарате контрольно-счетной
палаты должности, учрежденные для обеспечения исполнения полно-
мочий контрольно-счетной палаты, являются государственными
гражданскими служащими области.
Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности кон-

трольно-счетной палаты, включая вопросы планирования и организа-
ции ее деятельности, методологии контрольной и экспертно-аналити-
ческой деятельности, стандартов внешнего государственного контро-
ля, а также других вопросов деятельности, предусмотренных Регла-
ментом контрольно-счетной палаты, образуется коллегия контрольно-
счетной палаты.
В состав коллегии контрольно-счетной палаты входят председа-

тель, заместитель председателя, аудиторы контрольно-счетной пала-
ты, по согласованию — должностные лица территориальных органов
исполнительной власти Российской Федерации и органов государст-
венной власти области.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



10

Заседания коллегии контрольно-счетной палаты проводятся по ме-
ре необходимости, но не реже одного раза в 2 месяца.
Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:

контроль за исполнением областного бюджета и бюджета территори-
ального государственного внебюджетного фонда; экспертиза проектов
законов об областном бюджете и проектов законов о бюджете терри-
ториального государственного внебюджетного фонда, в том числе
проектов законов о внесении в них изменений; внешняя проверка го-
дового отчета об исполнении областного бюджета и годового отчета
об исполнении бюджета территориального государственного внебюд-
жетного фонда; организация и осуществление контроля за законнос-
тью, результативностью (эффективностью и экономностью) использо-
вания средств областного бюджета, средств бюджета территориально-
го государственного внебюджетного фонда и иных источников, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации; финансо-
во-экономическая экспертиза проектов законов области и норматив-
ных правовых актов органов государственной власти области (вклю-
чая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств области; анализ бюджетного про-
цесса в области и подготовка предложений, направленных на его со-
вершенствование.

В Костромской области принят Закон от 20 октября 2011 года
№ 123-5-ЗКО «О дорожном фонде Костромской области»
В соответствии с Законом в области создается дорожный фонд об-

ласти, определяются источники его формирования и направления ис-
пользования бюджетных ассигнований дорожного фонда.
Согласно Закону области дорожный фонд области — это часть

средств областного бюджета, подлежащая использованию в целях фи-
нансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования на территории области.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается

законом области об областном бюджете на очередной финансовый год
в размере не менее прогнозируемого объема доходов областного бюд-
жета: от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет; транспорт-
ного налога; эксплуатации и использования имущества автомобиль-
ных дорог, находящихся в собственности области; поступлений в ви-
де субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения области; безвозмездных поступлений от физиче-



11

ских и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении
автомобильных дорог общего пользования регионального или межму-
ниципального значения области; государственной пошлины за выда-
чу уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
В соответствии с Законом бюджетные ассигнования дорожного

фонда направляются на финансовое обеспечение деятельности по
проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального и межмуниципального значения области. Бюд-
жетные ассигнования дорожного фонда области могут направляться
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления области по
вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения. Бюджетные ассигнования до-
рожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, на-
правляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фон-
да в очередном финансовом году. При этом бюджетные ассигнования
дорожного фонда не могут быть использованы на цели, не соответст-
вующие их назначению.
Как указано в Законе области, порядок формирования и использо-

вания бюджетных ассигнований дорожного фонда устанавливается
постановлением администрации области.

В Курганской области принят Закон от 2 ноября 2011 года № 79
«Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными
к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по транс-
портному налогу, числящихся за отдельными налогоплательщиками, яв-
ляющимися физическими лицами»
Закон устанавливает дополнительные основания признания безна-

дежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по транспортному налогу, числящихся за отдельными налогопла-
тельщиками, являющимися физическими лицами, в соответствии с
пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации.
Безнадежными к взысканию признаются недоимка, задолженность

по пеням и штрафам по транспортному налогу, числящиеся за отдель-
ными налогоплательщиками, являющимися физическими лицами,
при наличии одного из следующих оснований: исполнительный доку-
мент о взыскании с налогоплательщика, являющегося физическим
лицом, недоимки, задолженности по пеням и штрафам повторно воз-
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вращен налоговому органу в связи с невозможностью его исполнения
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 2 октяб-
ря 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; с момен-
та возникновения у налогоплательщика, являющегося физическим
лицом, недоимки, задолженности по пеням и штрафам истекло 3 го-
да и возможность взыскания их утрачена в связи с истечением срока,
установленного статьей 48 Налогового кодекса Российской Федера-
ции для подачи налоговым органом заявления о взыскании.

В Ивановской области издано Постановление правительства области
от 5 октября 2011 года № 357-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления бюджетных инвестиций автономным и бюджетным учреждени-
ям Ивановской области» 
Утвержденный Порядок устанавливает правила предоставления

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности области в форме капитальных вложений в
основные средства автономных и бюджетных учреждений.
Определено, что бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности области в форме капи-
тальных вложений в основные средства автономных и бюджетных уч-
реждений предусматриваются в соответствии с областными долго-
срочными целевыми и ведомственными целевыми программами, а
также постановлениями правительства области. Предоставление бюд-
жетных инвестиций автономным и бюджетным учреждениям влечет
соответствующее увеличение стоимости основных средств, находя-
щихся на праве оперативного управления автономных и бюджетных
учреждений.
Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с догово-

ром (соглашением), заключенным между органом, осуществляющим
полномочия учредителя, и автономным или бюджетным учреждением.
Порядок, утвержденный постановлением, определяет основные усло-
вия договора (соглашения).
В соответствии с Порядком автономные и бюджетные учреждения:

представляют органу, осуществляющему полномочия учредителя, в
соответствии с договором (соглашением) отчет об использовании бю-
джетных инвестиций, в том числе в целях подтверждения соответст-
вующего увеличения стоимости основных средств, находящихся на
праве оперативного управления автономного или бюджетного учреж-
дения; осуществляют возврат в областной бюджет неиспользованного
остатка средств, предоставленных в форме бюджетных инвестиций;
представляют ежемесячно органу, осуществляющему полномочия уч-
редителя, отчет о ходе выполнения работ (оказания услуг) на объек-
тах по форме, установленной органом, осуществляющим полномочия



учредителя; выполняют полномочия, связанные с осуществлением
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, по по-
ручению органа, осуществляющего полномочия учредителя.
В случае использования бюджетных инвестиций не по целевому

назначению денежные средства взыскиваются в областной бюджет в
соответствии с бюджетным законодательством.

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства республики от 11 октября 2011 года № 307-ПП «О Порядке
конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств рес-
публиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»
Утвержденный Порядок определяет процедуру конкурсного рас-

пределения при подготовке проекта республиканского бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период бюджетных ассиг-
нований из республиканского бюджета: на принимаемые долгосроч-
ные целевые и ведомственные целевые программы или отдельные
программные мероприятия и на принимаемые обязательства в соот-
ветствии с эффективностью планируемых мероприятий.
Конкурсное распределение бюджетных ассигнований проводится

для определения в процессе планирования бюджетных ассигнований
из республиканского бюджета объемов бюджетных ассигнований по
расходным обязательствам, обусловленным нормативными правовы-
ми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируе-
мыми) к принятию или изменению с увеличением объема бюджетных
ассигнований в очередном финансовом году или плановом периоде.
Бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых обяза-

тельств включаются в республиканский бюджет при условии обеспе-
чения доходами в полном объеме бюджетных ассигнований на испол-
нение действующих обязательств. При этом объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение действующих долгосрочных и ведомственных
целевых программ определяется с учетом предложений по изменению
их состава и объемов финансирования по результатам проведенной
оценки эффективности в порядке, установленном нормативным пра-
вовым актом Правительства республики.
Главные распорядители средств республиканского бюджета с уче-

том результатов деятельности в отчетном году, результатов выполне-
ния подведомственными государственными учреждениями государст-
венных заданий (заданий учредителя) на оказание государственных
услуг (выполнение работ), проектов государственных заданий (зада-
ний учредителя) на очередной финансовый год и на плановый пери-
од и предельных объемов бюджетных ассигнований из республикан-
ского бюджета на текущий финансовый год, очередной финансовый
год и плановый период: подготавливают предложения по формирова-
нию перечня принимаемых обязательств; разрабатывают проекты
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нормативных правовых актов, устанавливающих соответствующее
расходное обязательство; рассчитывают объем ресурсов (финансовых,
трудовых, материально-технических, информационных и иных), не-
обходимых для исполнения принимаемых обязательств и подготавли-
вают аналитическую записку, содержащую: цели реализации меро-
приятий, для осуществления которых требуется принятие расходных
обязательств. Формулировка целей должна соответствовать следую-
щим требованиям: специфичность (реализация мероприятий должна
быть направлена на достижение поставленных целей в соответствии с
компетенцией субъекта бюджетного планирования); достижимость
(цели должны быть потенциально достижимы в среднесрочной пер-
спективе); измеримость (степень достижения поставленных целей
должна быть отражена при помощи соответствующих количественных
показателей) и др.

В Пермском крае издано Постановление правительства края от 2 но-
ября 2011 года № 837-п «Об установлении расходного обязательства
Пермского края на финансирование подготовки студентов коми-пермяц-
кого актерского курса-студии»
Утвержденный постановлением Порядок расходования средств бю-

джета края на подготовку студентов коми-пермяцкого актерского кур-
са-студии определяет механизм и правила расходования средств бюд-
жета края на подготовку студентов коми-пермяцкого актерского кур-
са-студии в федеральном государственном образовательном учрежде-
нии высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская
государственная академия театрального искусства».
Финансирование подготовки студентов студии осуществляется за

счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете края.
Средства краевого бюджета на подготовку студентов студии направ-

ляются: на выплату ежемесячной дополнительной стипендии студен-
там студии; возмещение студентам студии затрат на оплату проезда по
маршруту Санкт-Петербург — Кудымкар, Кудымкар — Санкт-Петер-
бург; оплату труда специалиста, привлеченного для проведения допол-
нительного курса по коми-пермяцкому языку для студентов студии.
Право на получение дополнительной стипендии приобретают сту-

денты, зачисленные по целевому набору по очной форме обучения в
студию Академии в 2011 году. При этом указывается, что выплата до-
полнительной стипендии прекращается в следующих случаях: завер-
шение периода предоставления дополнительной стипендии; отчисле-
ние из Академии (независимо от причины отчисления); прохождение
обучения на любом из курсов Академии повторно; предоставление
академического отпуска по любому основанию; переход в другое выс-
шее учебное заведение; переход на вечернюю и заочную формы обу-
чения.
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Основанием для возмещения студентам студии затрат на оплату
проезда к месту проведения каникул и обратно является личное заяв-
ление студента студии в адрес Министерства, заверенная справка из
Академии о каникулярном периоде и оригиналы билетов.
Возмещение студенту студии затрат на оплату проезда прекращает-

ся в случае: окончания студентом Академии; отчисления из нее (не-
зависимо от причины отчисления); прохождения обучения на любом
из курсов Академии повторно; предоставления академического отпу-
ска по любому основанию; перехода в другое высшее учебное заведе-
ние; перехода на вечернюю и заочную формы обучения.
Условием оплаты труда привлеченного специалиста является нали-

чие приказа Академии о приеме на работу специалиста, привлеченно-
го для проведения курса «Коми-пермяцкий язык», и наличие служеб-
ного контракта между Академией и привлеченным специалистом.
Прекращение возмещения оплаты труда привлеченного специали-

ста наступает при завершении полного дополнительного курса по ко-
ми-пермяцкому языку для студентов студии, предусмотренного учеб-
ной программой.
Средства, выплаченные студенту студии, подлежат возврату в кра-

евой бюджет в следующих случаях: отчисление студента студии без
уважительных причин из Академии до окончания срока обучения в
Академии; переход в другое высшее учебное заведение до окончания
срока обучения в Академии. 
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В Кемеровской области принят Закон от 29 сентября 2011 года
№ 96-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов муниципальных образований Кемеровской области»
Законом установлено, что должности председателя, заместителя

председателя и аудиторов контрольно-счетного органа могут быть от-
несены к муниципальным должностям в соответствии с нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образова-
ния Кемеровской области.
Контрольно-счетный орган осуществляет следующие полномочия:

принимает участие в пределах полномочий в разработке проектов му-
ниципальных правовых актов, направленных на совершенствование
бюджетного процесса в муниципальном образовании, порядка управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом; организует и
осуществляет контроль за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования средств местного бюдже-
та, муниципального имущества в рамках реализации программ и пла-
нов развития муниципального образования; готовит и вносит в орга-
ны местного самоуправления предложения, направленные на устране-
ние недостатков, выявленных в ходе проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий.
Должностные лица контрольно-счетного органа в случае опечаты-

вания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов,
изъятия документов и материалов незамедлительно (в течение 24 ча-
сов) уведомляют об этом в письменной форме председателя контроль-
но-счетного органа. В уведомлении указываются произведенные дей-
ствия, обстоятельства, послужившие основанием для указанных дей-
ствий. К уведомлению прилагается копия соответствующего акта опе-
чатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архи-
вов, изъятия документов и материалов.
В случае невозможности вручения письменного уведомления в

указанный срок председатель контрольно-счетного органа уведомля-
ется о произведенных действиях иным способом с использованием те-
лефонной, факсимильной или другого вида связи с указанием причи-
ны невозможности его вручения. После устранения (прекращения)
указанной причины уведомление вручается в письменной форме.
Председатель контрольно-счетного органа в течение трех дней со

дня поступления к нему уведомления проверяет обоснованность опе-
чатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архи-
вов, изъятия документов и материалов.
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Законодательство о местном
самоуправлении
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Документы и материалы представляются по запросу контрольно-
счетного органа в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня
получения запроса.
Информация, требующая подготовки, представляется по запросу

контрольно-счетного органа в срок, не превышающий десяти рабочих
дней со дня получения запроса. Контрольно-счетный орган вправе
предусмотреть в запросе периодичность представления информации
либо указать на необходимость представления информации при на-
ступлении определенных событий. Пояснения и замечания руководи-
телей проверяемых органов и организаций к акту, составленному кон-
трольно-счетным органом, представляются в контрольно-счетный ор-
ган в течение пяти рабочих дней со дня его получения.

В Брянской области издано Постановление администрации области от
30 сентября 2011 года № 879 «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурсного отбора пилотных проектов комплексной компакт-
ной застройки и благоустройства сельских поселений Брянской области»
Под пилотными проектами комплексной компактной застройки и

благоустройства сельских поселений понимается комплексное освое-
ние земельных участков в сельских поселениях (сельских населенных
пунктах) в целях осуществления компактной жилищной застройки и
создания комфортных условий жизнедеятельности для населения,
проживающего на территории комплексной застройки, с учетом по-
вышения уровня социального благополучия основного населения,
проживающего в границах сельского поселения (сельского населенно-
го пункта).
В соответствии с Положением в составе пилотных проектов преду-

сматривается: инженерная подготовка строительной площадки для
массовой жилищной застройки, благоустройство; строительство (ре-
конструкция) объектов социальной и культурной сферы.
В конкурсном отборе пилотных проектов принимают участие сель-

ские поселения в лице соответствующих органов местного самоуправ-
ления.
Организатор конкурсного отбора не позднее чем за 20 дней до да-

ты окончания приема заявок публикует в официальном печатном из-
дании извещение о сроках, порядке проведения, условиях конкурсно-
го отбора, сроках начала и окончания приема заявок. Претенденты,
изъявившие желание участвовать в конкурсном отборе пилотных про-
ектов, в срок, указанный в извещении, представляют в комитет по
сельскому хозяйству и продовольствию области заявку на участие в
реализации мероприятий по поддержке комплексной компактной за-
стройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных
проектов по установленной форме.



Конкурсный отбор пилотных проектов осуществляет конкурсная
комиссия. Комиссия рассматривает представленные документы в ме-
сте и во время, указанные в извещении о проведении конкурса. В слу-
чае установления недостоверности сведений, содержащихся в доку-
ментах, представленных участниками, комиссия вправе отстранить та-
кой проект от участия в конкурсе. Комиссия проводит оценку и со-
поставление заявок по балльной системе на основе перечня критери-
ев и показателей оценки социально-экономической эффективности
реализации пилотных проектов. 
Победителем конкурсного отбора пилотных проектов по каждой

категории проектов признается участник, набравший наибольшее ко-
личество баллов и заявке которого присвоен первый номер. Каждой
последующей заявке присваивается порядковый номер по мере
уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, на-
бранных участниками конкурсного отбора, победителем признается
участник, ранее представивший заявку. В случае представления на
конкурсный отбор заявки только от одного участника, соответствую-
щей всем критериям и показателям оценки социально-экономичес-
кой эффективности реализации пилотных проектов, участник призна-
ется победителем конкурсного отбора.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов

присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого го-
лосования и оформляется протоколом.
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В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление губер-
натора автономного округа от 10 октября 2011 года № 161-ПГ «Об
утверждении Положения о добровольном медицинском страховании го-
сударственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного
округа»
Положение устанавливает порядок страхования государственных

гражданских служащих органов государственной власти автономного
округа и иных государственных органов автономного округа в систе-
ме добровольного медицинского страхования, а также порядок отбо-
ра страховой медицинской организации и определения победителя
торгов.
Устанавливается, что добровольное медицинское страхование

гражданских служащих осуществляется на основе программ добро-
вольного медицинского страхования и обеспечивает гражданским слу-
жащим получение дополнительных медицинских и иных услуг, сверх
установленных программами обязательного медицинского страхова-
ния.
Объектом страхования является имущественный интерес застрахо-

ванного лица, связанный с обращением за медицинскими услугами
при наступлении страхового случая в течение срока действия государ-
ственного контракта добровольного медицинского страхования.
Страхователем по государственному контракту добровольного ме-

дицинского страхования в отношении гражданских служащих, заме-
щающих должности гражданской службы в исполнительных органах
государственной власти автономного округа, выступает государствен-
ный орган по управлению гражданской службой, за исключением слу-
чаев, установленных Положением.
Страхователем по государственному контракту добровольного ме-

дицинского страхования в отношении гражданских служащих, заме-
щающих должности гражданской службы в исполнительных органах,
имеющих территориальные органы для осуществления отдельных
представительских функций и полномочий при федеральных органах
государственной власти, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации либо на территориях других субъектов Рос-
сийской Федерации, а также в отношении гражданских служащих, за-
мещающих должности гражданской службы в указанных территори-
альных органах, является соответствующий исполнительный орган,
имеющий указанные территориальные органы.

Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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Страхователем по государственному контракту добровольного ме-
дицинского страхования в отношении гражданских служащих, заме-
щающих должности гражданской службы в государственных органах,
за исключением исполнительных органов, указанных в абзаце треть-
ем настоящего пункта, являются соответствующие государственные
органы.
Застрахованным лицом по государственному контракту доброволь-

ного медицинского страхования является гражданский служащий.
Страховщиком выступает страховая медицинская организация,

имеющая выданную в установленном порядке лицензию на право за-
ниматься медицинским страхованием, победившая в торгах и заклю-
чившая государственный контракт добровольного медицинского стра-
хования гражданских служащих со страхователем.

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства респуб-
лики от 18 октября 2011 года № 357 «Об утверждении Порядка пре-
доставления единовременной денежной выплаты активному донору и до-
нору с редкой группой крови за сданную кровь или ее компоненты в го-
сударственных учреждениях здравоохранения Республики Дагестан за
счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан и о разме-
рах указанной выплаты»
Предусматривается, что донором крови и ее компонентов может

быть каждый дееспособный гражданин с 18 лет, прошедший соответ-
ствующее медицинское обследование. 
Указанным актом установлены определенные размеры единовре-

менной денежной выплаты активным донорам и донорам с редкой
группой крови и расходы на питание одного донора в день сдачи кро-
ви (плазмы). Этим же актом закрепляется, что данным категориям до-
норов в день сдачи крови в государственных учреждениях здравоохра-
нения республики предоставляется единовременная денежная выпла-
та за каждую сданную дозу крови или ее компонентов. При этом не-
посредственно после осуществления крово-, плазмодачи в отделении
переливания крови государственного учреждения здравоохранения
республики гражданину, являющемуся донором, под личную подпись
в журнале выдается справка на получение единовременной денежной
выплаты, по предъявлению которой (вместе с паспортом гражданина)
в кассе бухгалтерии государственного учреждения здравоохранения,
осуществляющего сбор крови или ее компонентов, происходит выда-
ча единовременной денежной выплаты.
На основании предъявленной справки в бухгалтерии государствен-

ного учреждения здравоохранения вносится запись в ведомость выдачи
единовременных денежных выплат, в которой указывается адрес доно-
ра, место его работы, группа крови и сумма, предъявленная к оплате.



Справка является документом строгой отчетности, подшивается к
ведомости выдачи единовременных денежных выплат и хранится в ар-
хиве государственного учреждения здравоохранения в течение пяти лет.
При этом указывается, что руководитель государственного учреждения
здравоохранения, осуществляющего сбор донорской крови и ее компо-
нентов, обеспечивает формирование реестра активных доноров крови
либо доноров с редкой группой крови, имеющих право на получение
единовременной денежной выплаты и ежемесячное представление в
Министерство здравоохранения республики указанного реестра.

В Нижегородской области издано Постановление правительства об-
ласти от 19 октября 2011 года № 847 «О предоставлении региональ-
ного материнского (семейного) капитала»
Данным постановлением утвержден Порядок выдачи свидетельст-

ва на региональный материнский (семейный) капитал. В соответствии
с данным Порядком выдача свидетельства осуществляется государст-
венным казенным учреждением области «Управление социальной за-
щиты населения района/города» по месту жительства заявителя на ос-
новании заявления о выдаче свидетельства, которое может быть пода-
но заявителем в любое время после возникновения права на регио-
нальный материнский (семейный) капитал.
К заявлению прилагаются следующие документы: копия паспорта

или иного документа, удостоверяющего личность и место жительства
заявителя; копия свидетельства о рождении ребенка, в связи с рожде-
нием которого у заявителя возникло право на региональный материн-
ский (семейный) капитал; копия документа, подтверждающего нали-
чие у ребенка гражданства Российской Федерации; копия свидетель-
ства о рождении предыдущего ребенка (в случае смерти предыдущего
ребенка представляется свидетельство о его смерти); копия вступив-
шего в законную силу решения суда об усыновлении ребенка (в слу-
чае усыновления ребенка); копия свидетельства о смерти женщины,
родившей (усыновившей) ребенка, либо копия вступившего в силу
решения суда, которым женщина объявлена умершей или лишена ро-
дительских прав, либо копия решения вступившего в силу решения
суда об отмене усыновления в отношении ребенка, в связи с усынов-
лением которого у нее возникло право на получение регионального
материнского (семейного) капитала; копия паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность представителя, и нотариально заве-
ренной доверенности, подтверждающей его полномочия.
Учреждение осуществляет прием перечисленных документов, реги-

стрирует заявление в день его поступления, проверяет достоверность
содержащихся в документах (их копиях) сведений и в случае необхо-
димости запрашивает дополнительные сведения в соответствующих
органах, в том числе документы, подтверждающие родство или закон-
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ное представительство в отношении детей, сведения о фактах лише-
ния родительских прав, об отмене усыновления, о совершении заяви-
телем в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступле-
ния, относящегося к преступлениям против личности, о признании
ребенка в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Россий-
ской Федерации, после смерти матери (усыновительницы) оставшим-
ся без попечения родителей.

В Мурманской области издано Постановление правительства области
от 24 октября 2011 года № 541-ПП «О поддержке социально-ориен-
тированных некоммерческих организаций Мурманской области»
Постановлением утверждено Положение о порядке предоставления

субсидий из областного бюджета социально ориентированным неком-
мерческим организациям области и проведении конкурса среди на-
званных организаций на право получения финансовой поддержки.
Положением устанавливается порядок предоставления субсидий из

бюджета области социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений, в соответствии с видами деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, предусмотренных статьей 31.1
Федерального закона «О некоммерческих организациях», по следую-
щим приоритетным направлениям: профилактика социального сирот-
ства, поддержка материнства и детства; повышение качества жизни
людей пожилого возраста; социальная адаптация инвалидов и их се-
мей; развитие дополнительного образования, научно-технического и
художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и
молодежи в сфере краеведения и экологии; развитие межнациональ-
ного сотрудничества.
Субсидии предоставляются по итогам конкурса социально ориен-

тированных некоммерческих организаций на право получения в теку-
щем финансовом году субсидий из бюджета области, который прово-
дится в порядке, предусмотренном Положением.
Положением предусматриваются правила организации проведения

конкурса.
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В Пермском крае принят Закон от 3 ноября 2011 года № 849-ПК
«О предоставлении жилых помещений и предоставлении единовременной
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помеще-
ния некоторым категориям граждан»
Закон регулирует отношения по определению порядка предостав-

ления за счет средств федерального бюджета жилых помещений в соб-
ственность бесплатно или по договору социального найма и порядка
предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения некоторым категориям граж-
дан.
Действие Закона распространяется на следующие категории граж-

дан, которые до 1 января 2005 г. были приняты органами местного са-
моуправления муниципальных образований края на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях и имеют право на обеспечение
жилыми помещениями: уволенные с военной службы по достижении
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями,
общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет
и более, и совместно проживающие с ними члены их семей, являю-
щиеся таковыми в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации; члены семей военнослужащих (за исключением военно-
служащих, участвовавших в накопительно-ипотечной системе жи-
лищного обеспечения военнослужащих), погибших (умерших) в пери-
од прохождения военной службы, а также члены семей граждан, про-
ходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после
увольнения с военной службы по достижении ими предельного возра-
ста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи
с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжитель-
ность военной службы которых составляет 10 лет и более, которые
приобрели право на обеспечение жилыми помещениями до гибели
(смерти) военнослужащего или гражданина, уволенного с военной
службы (при этом лицам, указанным в настоящем подпункте, жилые
помещения предоставляются в первоочередном порядке); уволенные
со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Госу-
дарственной противопожарной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств
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федерального бюджета, по достижении ими предельного возраста пре-
бывания на службе, или по состоянию здоровья, или в связи с орга-
низационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность
службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более,
и совместно проживающие с ними члены их семей, являющиеся та-
ковыми в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции; уволенные с военной службы, имеющие право на обеспечение
жилыми помещениями в соответствии с законодательством СССР и
подлежащие обеспечению жилыми помещениями за счет средств фе-
дерального бюджета, и совместно проживающие с ними члены их се-
мей, являющиеся таковыми в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации.

В Краснодарском крае издано Постановление главы администрации
(губернатора) края от 24 октября 2011 года № 1246 «Об утверждении
Порядка предоставления отдельным категориям граждан единовременно
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помеще-
ния за счет федерального бюджета»
В соответствии с утвержденным Порядком единовременная выпла-

та предоставляется следующим категориям граждан, которые до 1 ян-
варя 2005 г. были приняты органами местного самоуправления на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях: гражданам, уволен-
ным с военной службы по достижении ими предельного возраста пре-
бывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с орга-
низационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность
военной службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет
и более, и совместно проживающим с ними членам их семей; членам
семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, участво-
вавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих), погибших (умерших) в период прохождения воен-
ной службы, а также членам семей граждан, проходивших военную
службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с воен-
ной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, общая продолжительность военной служ-
бы которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более, ко-
торые приобрели право на обеспечение жилыми помещениями в со-
ответствии с Федеральным законом до гибели (смерти) военнослужа-
щего или гражданина, уволенного с военной службы; гражданам, уво-
ленным со службы из органов внутренних дел Российской Федера-
ции, Государственной противопожарной службы Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за
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счет средств федерального бюджета, по достижении ими предельного
возраста пребывания на службе или по состоянию здоровья, или в
связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продол-
жительность службы которых в календарном исчислении составляет
10 лет и более, и совместно проживающим с ними членам их семей;
гражданам, уволенным с военной службы, имеющим право на обес-
печение жилыми помещениями в соответствии с законодательством
СССР и подлежащим обеспечению жилыми помещениями за счет
средств федерального бюджета, и совместно проживающим с ними
членам их семей.
Единовременная выплата осуществляется за счет средств федераль-

ного бюджета, предоставленных в виде субвенций краевому бюджету
на осуществление отдельных государственных полномочий Россий-
ской Федерации по обеспечению граждан жилыми помещениями.
Потребность в средствах краевого бюджета для предоставления

единовременной выплаты определяет администрация края в лице
структурного подразделения, обеспечивающего реализацию государ-
ственной политики в сфере социальной защиты военнослужащих,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей исходя из
количества граждан, изъявивших желание получить единовременную
выплату в текущем году.
Единовременная выплата, предоставляемая гражданину, может

быть реализована только на территории края.
Список граждан, претендующих на получение единовременной де-

нежной выплаты на приобретение или строительство жилого помеще-
ния за счет средств федерального бюджета, формируется ежегодно уп-
равлением по работе с военнослужащими и воспитанию допризывной
молодежи администрации края.
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В городе Санкт-Петербурге принят Закон от 30 сентября 2011 года
№ 565-108 «О добровольной пожарной охране в Санкт-Петербурге»
В соответствии с Законом основными задачами добровольной по-

жарной охраны в городе являются: осуществление профилактики по-
жаров, спасение людей и имущества при пожарах, проведении ава-
рийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим
и участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ.
Старшее должностное лицо подразделения добровольной пожар-

ной охраны, первым прибывшее на пожар, осуществляет руководство
тушением пожара. После прибытия на пожар должностных лиц Госу-
дарственной противопожарной службы руководство тушением пожара
осуществляется этими лицами, а личный состав подразделения добро-
вольной пожарной охраны поступает в их распоряжение.
Общественным объединениям пожарной охраны при осуществле-

нии ими своей деятельности может оказываться поддержка в следую-
щих формах: передача в порядке оказания поддержки во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе зданий, сооружений,
служебных помещений, оборудованных средствами связи, автотранс-
портных средств, оргтехники и иного имущества, необходимого для
достижения уставных целей общественных объединений пожарной
охраны; предоставление за счет средств городского бюджета в случа-
ях, установленных законом о бюджете на очередной финансовый год
и плановый период, субсидий в целях возмещения затрат на выплату
следующих компенсаций: компенсация за время отсутствия по месту
работы или учебы в связи с привлечением добровольных пожарных в
рабочее или учебное время к участию в тушении пожаров или несе-
нию службы (дежурства) либо прохождению профессиональной под-
готовки в размере и порядке, которые определены соответствующими
общественными объединениями пожарной охраны; компенсация доб-
ровольным пожарным территориальных и объектовых подразделений
добровольной пожарной охраны, которая предусмотрена в соответст-
вии с условиями гражданско-правового договора на выполнение ра-
бот по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведе-
нии аварийно-спасательных работ; компенсация за привлечение
граждан к исполнению обязанностей добровольных пожарных сверх
48-часовой продолжительности еженедельного времени несения служ-
бы (дежурства) в подразделении добровольной пожарной охраны в

26

Раздел 6
Законодательство в сфере
общественной безопасности



порядке и размере, которые предусмотрены в соответствии с услови-
ями гражданско-правового договора на выполнение работ по участию
в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ; компенсация расходов добровольных пожарных,
связанных с оплатой проезда от места жительства, работы или учебы
до места прохождения профессиональной подготовки и обратно, и ко-
мандировочных расходов, связанных с прохождением профессиональ-
ной подготовки, в порядке и размере, которые предусмотрены в соот-
ветствии с условиями гражданско-правового договора на выполнение
работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и прове-
дении аварийно-спасательных работ; личное страхование доброволь-
ных пожарных территориальных подразделений добровольной пожар-
ной охраны на период исполнения ими обязанностей добровольного
пожарного в случае привлечения работников добровольной пожарной
охраны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров,
проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и имуще-
ства при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим.

В Пермском крае принят Закон от 3 ноября 2011 года № 844-ПК
«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственно-
му развитию»
Законом устанавливаются меры по недопущению нахождения де-

тей в местах, нахождение в которых может причинить вред их здоро-
вью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, а также в общественных местах в ночное
время без сопровождения родителей (иных законных представителей)
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их фи-

зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравст-
венному развитию не допускается: нахождение детей, не достигших
возраста 18 лет, в местах, нахождение в которых может причинить
вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию; нахождение детей, не достиг-
ших возраста 16 лет, в ночное время в общественных местах без со-
провождения родителей (иных законных представителей) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей.
Перечень мест, нахождение в которых детей не допускается, ут-

верждается органами местного самоуправления. Определение мест,
нахождение в которых детей не допускается, осуществляется на осно-
вании предложений, направляемых в органы местного самоуправле-
ния края органами государственной власти, государственными орга-
нами, учреждениями, общественными организациями, гражданами.
Для оценки предложений создаются экспертные комиссии, в со-
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став которой входят представители органов внутренних дел, осуществ-
ляющих профилактику безнадзорности и правонарушений детей, ор-
ганов местного самоуправления края в области образования, здраво-
охранения, территориальных органов социальной защиты населения,
представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Установлено, что родители (иные законные представители) или

лица, осуществляющие мероприятия с участием детей, обязаны при-
нимать меры по недопущению нахождения детей в общественных ме-
стах в ночное время без сопровождения родителей (иных законных
представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей в местах, нахождение в которых может причинить вред их здо-
ровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию.
Юридические лица или граждане, осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица, на объек-
тах, отнесенных к общественным местам: размещают на принадлежа-
щем им на правах собственности, хозяйственного ведения или арен-
ды либо закрепленном за ними на правах оперативного управления
объекте (на территории, в помещении) в доступном для ознакомления
месте наглядную информацию о недопущении нахождения детей в
ночное время без сопровождения родителей (иных законных предста-
вителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;
принимают меры по недопущению нахождения детей на принадлежа-
щем им на правах собственности, хозяйственного ведения или арен-
ды либо закрепленном за ними на правах оперативного управления
объекте (на территории, в помещении); при обнаружении ребенка на
принадлежащем им на правах собственности, хозяйственного ведения
или аренды либо закрепленном за ними на правах оперативного уп-
равления объекте (на территории, в помещении) уведомляют родите-
лей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей, по телефону, лично либо иным доступным
способом. 

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства республики от 28 октября 2011 года № 322-пп «О Положе-
нии о народной дружине»
Предусматривается, что народная дружина представляет собой до-

бровольное формирование граждан, создаваемое по решению органов
внутренних дел для участия населения в осуществлении мер по охра-
не общественного порядка. Она создается в городах и населенных
пунктах по решению органов внутренних дел по согласованию с ор-
ганами местного самоуправления из расчета 10—40 человек на 1000—
4000 жителей.
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В дружину принимаются на добровольной основе в индивидуаль-
ном порядке граждане, достигшие возраста 18 лет, способные по сво-
им деловым и моральным качествам исполнять обязанности народно-
го дружинника. При этом не могут быть приняты граждане: имеющие
неснятую или непогашенную судимость; состоящие на учете в лечеб-
но-профилактических учреждениях по поводу психического заболева-
ния, наркомании или алкоголизма; признанные по решению суда не-
дееспособными или ограниченно дееспособными; подвергнутые ад-
министративным взысканиям за правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок или установленный порядок управления; не
имеющие регистрации по месту жительства. 
В состав штаба также могут входить должностные лица органов го-

сударственной власти, местного самоуправления, организаций и об-
щественных объединений, представители трудовых коллективов, на-
ходящихся на соответствующей территории. Численный состав штаба
устанавливается с учетом криминогенной обстановки и местных усло-
вий.
Общее руководство дружиной осуществляют органы внутренних

дел. Для непосредственного руководства деятельностью дружины по
решению органов внутренних дел образуются штабы народных дру-
жин. Общим собранием дружинников избирается начальник штаба
дружины сроком на 3 года.
При этом дружина осуществляет следующие обязанности: прини-

мает участие в охране общественного порядка на улицах, в парках, на
транспортных магистралях, вокзалах и других общественных местах, а
также в поддержании порядка во время проведения различных массо-
вых мероприятий, пресечении антиобщественных проявлений и бес-
порядков; оказывает содействие правоохранительным органам в вос-
питательной работе с населением по соблюдению законности и пре-
дупреждению антиобщественных поступков, обеспечении обществен-
ной безопасности, сохранности собственности физических и юриди-
ческих лиц; участвует в мероприятиях по предупреждению и раскры-
тию преступлений, пресечению административных правонарушений,
по проведению неотложных аварийно-спасательных и карантинных
работ во время стихийных бедствий, катастроф, эпидемий, эпизоотий
и иных чрезвычайных ситуаций.

29



В Краснодарском крае принят Закон от 7 ноября 2011 года
№ 2357-КЗ «О государственной поддержке народных художественных
промыслов и ремесленной деятельности в Краснодарском крае»

Закон устанавливает формы оказания государственной под-
держки субъектов народных художественных промыслов и субъектов
ремесленной деятельности в целях сохранения, возрождения и разви-
тия народных художественных промыслов и ремесленной деятельнос-
ти в крае как неотъемлемой части культурного наследия и традиций
народного искусства, развивающихся на основе преемственности ме-
стных художественно-стилевых и технико-производственных особен-
ностей и обогащаемых современным художественным опытом. 
Государственная поддержка субъектов народных художественных

промыслов и субъектов ремесленной деятельности в крае может осу-
ществляться по следующим направлениям: создание условий для раз-
вития некоммерческих организаций, создаваемых в целях возрожде-
ния, сохранения, развития и поддержки народных художественных
промыслов и ремесленной деятельности в крае; оказание субъектам
народных художественных промыслов и субъектам ремесленной дея-
тельности информационной и консультационной поддержки; содей-
ствие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кад-
ров и стимулирование ученичества в сфере народных художественных
промыслов и ремесленной деятельности; предоставление субъектам
народных художественных промыслов и субъектам ремесленной дея-
тельности, некоммерческим организациям налоговых льгот; предо-
ставление субъектам народных художественных промыслов и субъек-
там ремесленной деятельности, некоммерческим организациям иму-
щества, находящегося в государственной собственности края, в арен-
ду на льготных условиях; предоставление субсидий из краевого бюд-
жета в целях возмещения части затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг; учреждение
премий в области народных художественных промыслов и ремеслен-
ной деятельности; организация семинаров, конференций, круглых
столов, выставок по вопросам развития народных художественных
промыслов и ремесленной деятельности; пропаганда народных худо-
жественных промыслов и ремесленной деятельности в крае и за его
пределами; оказание содействия в организации научных исследова-
ний по изучению традиционных народных художественных промыс-
лов.
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Условиями предоставления государственной поддержки субъектам
народных художественных промыслов и субъектам ремесленной дея-
тельности в крае являются: государственная регистрация субъектов
народных художественных промыслов и субъектов ремесленной дея-
тельности на территории края в качестве юридических лиц или инди-
видуальных предпринимателей; отсутствие задолженности по налого-
вым платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджет-
ные фонды.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 6 октября 2011 года № 715-П «О По-
ложении о реестре музейных ценностей, находящихся в собственности
Ямало-Ненецкого автономного округа» 
Утвержденное Положение определяет статус реестра музейных

ценностей, находящихся в собственности автономного округа, поря-
док его ведения, структуру реестра, основание для внесения и исклю-
чения музейных ценностей из реестра, порядок выдачи и аннулирова-
ния документа, подтверждающего факт включения музейных ценнос-
тей в реестр.
Ведение реестра осуществляется департаментом культуры автоном-

ного округа. 
Предусматривается, что деятельность по ведению реестра включа-

ет: принятие решений о внесении сведений о музейных ценностях в
реестр, ведение в хронологическом порядке перечня музейных ценно-
стей, включенных в реестр; принятие решения о внесении изменений
в записи реестра на основании информации музеев, в фондах которых
хранятся музейные ценности, ведение в хронологическом порядке пе-
речня изменений в записи реестра; принятие решений об исключении
музейных ценностей из реестра; ведение в хронологическом порядке
перечня музейных ценностей, исключенных из реестра; выдачу доку-
мента, подтверждающего факт включения музейных ценностей в ре-
естр; ведение в хронологическом порядке перечня переоформленных
документов; переоформление документов, подтверждающих факт
включения музейных ценностей в реестр; ведение в хронологическом
порядке перечня переоформленных документов, подтверждающих
факт включения музейных ценностей в реестр; аннулирование доку-
ментов, подтверждающих факт включения музейных ценностей в ре-
естр; ведение в хронологическом порядке перечня аннулированных
документов, подтверждающих факт включения музейных ценностей в
реестр; опубликование информации о включении музейных ценнос-
тей в реестр и исключении музейных ценностей из реестра на офици-
альном сайте департамента. 
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