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В Челябинской области принят Закон от 27 октября 2011 года
№ 220-ЗО «Об Уставном суде Челябинской области»
Закон определяет правовую основу организации и деятельности

Уставного суда области.
Уставный суд области — это орган государственной власти облас-

ти, осуществляющий уставный контроль. Уставный суд самостоятель-
но и независимо осуществляет судебную власть в форме уставного су-
допроизводства.
В соответствии с Законом Уставный суд области рассматривает де-

ла о соответствии Уставу области: законов области; нормативных пра-
вовых актов областного Законодательного Собрания; нормативных
правовых актов губернатора и правительства области; нормативных
правовых актов органов местного самоуправления муниципальных
образований области; не вступивших в силу соглашений о междуна-
родных и внешнеэкономических связях области; действий (бездейст-
вия) губернатора области; ненормативных правовых актов губернато-
ра области, правительства области, Законодательного собрания обла-
сти. Кроме того, указанный Суд дает толкование Уставу области и
разрешает следующие споры о компетенции между органами: государ-
ственной власти Челябинской области; государственной власти обла-
сти и местного самоуправления; местного самоуправления.
В соответствии с Уставом области Уставному суду принадлежит

право законодательной инициативы в Законодательном собрании об-
ласти по вопросам своего ведения.
Предусматривается, что Уставный суд решает исключительно во-

просы права и при осуществлении уставного судопроизводства воз-
держивается от установления и исследования фактических обстоя-
тельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов
или иных органов государственной власти области.
Уставный суд состоит из пяти судей, назначаемых на должности

Законодательным собранием области. Председатель Уставного суда
назначается Законодательным собранием области по представлению
губернатора области из числа судей Уставного суда.
Уставный суд вправе осуществлять свои полномочия при наличии

в его составе не менее трех судей.
Полномочия Уставного суда не ограничены определенным сроком.

Решения Уставного суда, вступившие в законную силу, а также его за-
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конные распоряжения, требования, поручения, вызовы, запросы и
другие обращения обязательны для органов государственной власти
области, органов местного самоуправления, физических и юридичес-
ких лиц и подлежат неукоснительному исполнению.

В Приморском крае издано Постановление Законодательного собра-
ния края от 15 ноября 2011 года № 2926 «Об удостоверении, нагруд-
ном знаке и специальном пропуске транспортного средства депутата За-
конодательного Собрания Приморского края»
Удостоверение является основным документом, подтверждающим

личность и полномочия депутата Законодательного собрания. Право
изготовления и хранения удостоверений предоставлено исключительно
Законодательному собранию. Оформление удостоверения осуществля-
ется управлением делопроизводства и ведения электронного докумен-
тооборота аппарата Законодательного собрания. Удостоверение под-
писывается председателем Законодательного собрания. Вручение удо-
стоверения депутату Законодательного собрания очередного созыва
осуществляется председателем Законодательного собрания и, как пра-
вило, совмещается с вручением нагрудного знака депутата Законода-
тельного собрания. Предусмотрено, что удостоверение вручается лич-
но депутату Законодательного собрания под роспись в журнале реги-
страции и выдачи удостоверений.
Депутат Законодательного собрания обязан обеспечить сохран-

ность удостоверения. В случае утраты удостоверения депутат Законо-
дательного собрания подает на имя председателя Законодательного
собрания заявление о выдаче дубликата удостоверения, в котором
указывает обстоятельства его утраты. При этом депутат Законодатель-
ного собрания обязан дать объявление в средствах массовой инфор-
мации о признании утраченного удостоверения недействительным. В
случае повреждения удостоверения или изменения депутатом Законо-
дательного собрания фамилии, имени, отчества депутат Законодатель-
ного собрания подает на имя председателя Законодательного собра-
ния соответствующее заявление о выдаче дубликата удостоверения, в
котором указывает причины его замены. При этом ранее выданное
удостоверение подлежит возврату в управление делопроизводства и
ведения электронного документооборота аппарата Законодательного
собрания. По поручению председателя Законодательного собрания
управление делопроизводства и ведения электронного документообо-
рота аппарата Законодательного собрания выдает депутату Законода-
тельного собрания дубликат удостоверения.
Указано, что депутат Законодательного собрания пользуется удос-

товерением в течение всего срока своих полномочий. По истечении
срока полномочий депутата Законодательного собрания удостовере-
ние остается у депутата. В случае досрочного прекращения полномо-
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чий депутата Законодательного собрания удостоверение возвращается
им в управление делопроизводства и ведения электронного докумен-
тооборота аппарата Законодательного собрания, где находится на хра-
нении. По истечении срока полномочий Законодательного собрания
депутат Законодательного собрания, полномочия которого были пре-
кращены досрочно, вправе обратиться с заявлением на имя председа-
теля Законодательного собрания о возврате удостоверения.
Нагрудный знак является отличительным знаком депутата Законо-

дательного собрания. Право изготовления и хранения нагрудных зна-
ков предоставлено исключительно Законодательному собранию. Из-
готовление нагрудного знака организует управление делопроизводст-
ва и ведения электронного документооборота аппарата Законодатель-
ного собрания.

В Свердловской области издано Постановление правительства облас-
ти от 16 ноября 2011 года № 1576-ПП «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг»
Постановлением определены требования к разработке и утвержде-

нию исполнительными органами государственной власти области ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций
и предоставления государственных услуг.
Регламенты разрабатываются исполнительными органами государ-

ственной власти области, к сфере деятельности которых относится ис-
полнение государственной функции, в соответствии с федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами облас-
ти, нормативными правовыми актами губернатора области и прави-
тельства области, а также с учетом решений областной комиссии по
проведению административной реформы в области, устанавливающих
критерии, сроки и последовательность выполнения административ-
ных процедур (действий) и (или) принятия решений, а также иных
требований к порядку исполнения государственных функций.
При разработке регламентов исполнительный орган государствен-

ной власти области предусматривает оптимизацию (повышение каче-
ства) исполнения государственных функций, в том числе: упорядоче-
ние административных процедур (действий); устранение избыточных
административных процедур (действий); сокращение срока исполне-
ния государственной функции, а также срока выполнения отдельных
административных процедур (действий) в рамках исполнения госу-
дарственной функции. Исполнительный орган государственной влас-
ти области, осуществляющий подготовку регламента, может устано-
вить в регламенте сокращенные сроки исполнения государственной
функции, а также сроки выполнения административных процедур
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(действий) в рамках исполнения государственной функции по отно-
шению к соответствующим срокам, установленным законодательст-
вом Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми
актами области.
Если в исполнении государственной функции участвуют несколь-

ко исполнительных органов государственной власти области, регла-
мент утверждается распоряжением правительства области. Проекты
регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, прово-
димой Министерством экономики области.

В Республике Бурятия издано Постановление Правительства респуб-
лики от 18 ноября 2011 года № 601 «Об аутсорсинге в исполнитель-
ных органах государственной власти Республики Бурятия и государст-
венных учреждениях Республики Бурятия»
В соответствии с постановлением утвержден Порядок применения

аутсорсинга в исполнительных органах государственной власти рес-
публики и государственных учреждениях республики. 
В соответствии с Порядком определение функций, передаваемых

на аутсорсинг, осуществляется органами исполнительной власти и го-
сударственными учреждениями по следующим этапам: проведение
мониторинга действующих функций; формирование перечня функ-
ций, которые могут быть переданы на аутсорсинг; определение расхо-
дов республиканского бюджета на исполнение функций, которые мо-
гут быть переданы на аутсорсинг; исследование рынка услуг, на кото-
рый могут быть переданы функции посредством применения аутсор-
синга; определение предполагаемых расходов в случае применения
аутсорсинга. 
При принятии решения о передаче функции на аутсорсинг органы

исполнительной власти руководствуются следующими принципами:
применение аутсорсинга не допускается в отношении функций, свя-
занных с реализацией властно-распорядительных полномочий орга-
нов исполнительной власти, в том числе политических, нормативно-
регулятивных, контрольно-надзорных; применение аутсорсинга допу-
стимо при условии сохранения или повышения качества исполнения
функции; отбор аутсорсеров осуществляется на конкурсной основе в
соответствии с законодательством Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд; аутсорсинг осуществляется на возмездной
основе по государственному контракту, заключаемому в соответствии
с действующим законодательством; разовое взаимодействие со сто-
ронней организацией по исполнению отдельной функции не являет-
ся аутсорсингом. 
Для признания применения аутсорсинга целесообразным, орган

исполнительной власти и государственное учреждение определяют
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расходы республиканского бюджета на исполнение функции, плани-
руемой к передаче на аутсорсинг, а также предполагаемые расходы в
случае применения аутсорсинга. Если предполагаемые расходы при
применении аутсорсинга меньше расходов республиканского бюдже-
та на исполнение этих функций, то передача этих видов деятельнос-
ти на аутсорсинг может быть признана целесообразной.
Устанавливается порядок принятия решения о применении аутсор-

синга. Так, руководитель органа исполнительной власти формирует
предложения о передаче отдельных функций органа исполнительной
власти, подведомственного государственного учреждения на аутсор-
синг. Предложения направляются курирующему заместителю Предсе-
дателя Правительства республики в соответствии с распределением
обязанностей, который принимает решение о целесообразности при-
менения аутсорсинга. При принятии курирующим заместителем
Председателя Правительства республики решения о целесообразности
применения аутсорсинга орган исполнительной власти готовит и вно-
сит проект правового акта Правительства республики о передаче на
аутсорсинг функций органа исполнительной власти и отдельно право-
вой акт органа исполнительной власти о передаче на аутсорсинг
функций подведомственных государственных учреждений. 
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В Брянской области принят Закон от 7 ноября 2011 года № 108-З
«О некоторых вопросах приватизации государственного имущества Брян-
ской области»
Закон устанавливает порядок планирования приватизации государ-

ственного имущества области, а также порядок принятия решений об
условиях его приватизации.
Прогнозный план (программа) приватизации государственного

имущества области утверждается областной Думой на срок от одного
года до трех лет. Порядок разработки прогнозного плана (программы)
приватизации устанавливается администрацией области.
Подготовка и разработка проекта прогнозного плана (программы)

приватизации осуществляется исполнительным органом государст-
венной власти области по проведению единой политики в области
имущественных отношений. Органы исполнительной власти области
не позднее 1 мая текущего года направляют в уполномоченный орган
в области имущественных отношений предложения о приватизации
находящихся в их ведении государственных унитарных предприятий
области, а также находящихся в государственной собственности обла-
сти акций открытых акционерных обществ, долей в уставных капита-
лах обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих дея-
тельность в определенной сфере экономики, иного государственного
имущества области.
Отчет о результатах приватизации государственного имущества за

прошедший год готовится уполномоченным органом в области иму-
щественных отношений и включается в отчет администрации области
о деятельности по управлению областной собственностью, представ-
ляемый ежегодно в областную Думу. Отчет содержит перечень прива-
тизированных в прошедшем году имущественных комплексов госу-
дарственных унитарных предприятий области, акций открытых акци-
онерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограничен-
ной ответственностью, находящихся в собственности области, и ино-
го государственного имущества области с указанием способа, срока и
цены сделки приватизации.

В Новгородской области принят Закон от 31 ноября 2011 года
№ 1087-ОЗ «О дорожном фонде Новгородской области»
Закон устанавливает виды доходов областного бюджета, учитывае-

мых при определении объема бюджетных ассигнований дорожного
фонда области.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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В соответствии с Законом объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда области утверждается областным законом об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в раз-
мере не менее прогнозируемого объема доходов областного бюджета:
от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации; транспортного налога; использования имущества, входя-
щего в состав автомобильных дорог общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения; передачи в аренду земельных
участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или межмуниципального значения;
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам общего пользования регионального или межмуниципального зна-
чения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов; государственной пош-
лины за выдачу уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов; налога с владельцев транспортных средств и налога на приоб-
ретение автотранспортных средств; налога на пользователей автомо-
бильных дорог; штрафов за нарушение договорных обязательств по
договорам подряда на выполнение работ за счет средств дорожного
фонда области; поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального значения и для предо-
ставления субсидий бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения; безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в
отношении автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения.

В Тюменской области издано Постановление правительства области
от 17 октября 2011 года № 363-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из бюджета Тюменской области социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям»
Утвержденный Порядок устанавливает правила определения объе-

ма и предоставления субсидий из областного бюджета социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, не являющимся госу-



дарственными (муниципальными) учреждениями. Субсидии предо-
ставляются по итогам конкурса социально ориентированных неком-
мерческих организаций на право получения в текущем финансовом
году субсидий из областного бюджета.
Под программой (проектом) социально ориентированной неком-

мерческой организации понимается комплекс взаимосвязанных меро-
приятий, направленных на решение конкретных задач, соответствую-
щих учредительным документам социально ориентированной неком-
мерческой организации и видам деятельности, предусмотренным фе-
деральным законодательством. 
Организация предоставления субсидий осуществляется департа-

ментом социального развития области.
Состав конкурсной комиссии формируется из представителей ор-

ганов государственной власти области, гражданского форума области,
коммерческих организаций, осуществляющих благотворительную дея-
тельность, некоммерческих организаций, средств массовой информа-
ции. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, кото-
рый подписывают члены конкурсной комиссии, присутствовавшие на
заседании конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной
комиссии указывается особое мнение членов конкурсной комиссии
(при его наличии).
Предусматривается, что участниками конкурса могут быть неком-

мерческие организации, зарегистрированные в установленном феде-
ральным законом порядке и осуществляющие на территории области
в соответствии со своими учредительными документами виды дея-
тельности, предусмотренные Федеральным законом «О некоммерчес-
ких организациях». Программы (проекты) социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций должны быть направлены на реше-
ние конкретных задач по следующим приоритетным направлениям:
профилактика социального сиротства, поддержка материнства и дет-
ства; повышение качества жизни людей пожилого возраста; социаль-
ная адаптация инвалидов и их семей.
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В Смоленской области принят Закон от 23 ноября 2011 года
№ 101-з «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований Смоленской области»
Закон регулирует отдельные вопросы организации и деятельности

контрольно-счетных органов муниципальных образований области.
Должностные лица контрольно-счетного органа после составления

соответствующего акта в случае опечатывания касс, кассовых и слу-
жебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и мате-
риалов, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об
этом в письменной форме председателя контрольно-счетного органа.
Уведомление вручается непосредственно председателю контрольно-
счетного органа. В случае невозможности вручения письменного уве-
домления председателю контрольно-счетного органа в вышеуказан-
ный срок оно направляется ему по факсимильной связи или элек-
тронной почте. 
Органы местного самоуправления и муниципальные органы муни-

ципальных образований области, организации, в отношении которых
контрольно-счетный орган вправе осуществлять внешний муници-
пальный финансовый контроль, их должностные лица, а также терри-
ториальные органы федеральных органов исполнительной власти и их
структурные подразделения обязаны представлять в контрольно-счет-
ный орган по его запросам информацию, документы и материалы, не-
обходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, в течение пяти рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего запроса.
Запрос контрольно-счетного органа оформляется в письменной

форме на бланке контрольно-счетного органа за подписью его пред-
седателя и направляется по почте заказным письмом с уведомлением
или вручается должностным лицом контрольно-счетного органа упол-
номоченному должностному лицу адресата.

В Кемеровской области издано Постановление коллегии администра-
ции области от 13 октября 2011 года № 462 «Об утверждении проце-
дуры включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов
Кемеровской области муниципальных нормативных правовых актов и
сведений к ним, а также получения о них информации»
В соответствии с постановлением регистр муниципальных норма-

тивных правовых актов области ведется в электронном виде на рус-
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Раздел 3
Законодательство о местном
самоуправлении



ском языке. Основой регистра является программное обеспечение фе-
дерального регистра муниципальных нормативных правовых актов,
переданное Министерством юстиции Российской Федерации.
Предусматривается, что включению в регистр подлежат: муници-

пальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в ви-
де правовых актов решения, принятые на местном референдуме (схо-
де граждан), и сведения к ним; муниципальные акты, изменяющие
муниципальный акт в целом (новая редакция) или его часть, в том
числе вносящие изменения ненормативного характера, и сведения к
ним; муниципальные акты, содержащие положения об отмене, при-
знании утратившим силу, продлении срока действия, приостановле-
нии действия муниципального акта, признании его недействующим,
и сведения к ним; муниципальные акты, устанавливающие порядок,
сроки ввода в действие (вступления в силу) основного муниципально-
го акта в целом или его частей, а также содержащие иную информа-
цию о состоянии или изменении реквизитов муниципального акта, и
сведения к ним.
В регистр включаются сведения об источниках и датах официаль-

ного опубликования (обнародования) муниципальных актов и следу-
ющие дополнительные сведения: акты прокурорского реагирования,
принятые в отношении муниципальных актов (представления, проте-
сты и заявления в суд, требования об изменении муниципального
нормативного правового акта); решения, постановления и определе-
ния судов общей юрисдикции; решения, постановления и определе-
ния арбитражных судов; предписания антимонопольных органов; ак-
ты органов государственной власти об отмене или приостановлении
действия муниципальных актов в части, регулирующей осуществление
органами местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий, переданных им на основании федерального закона или за-
кона области; экспертные заключения уполномоченного коллегией
администрации области органа исполнительной власти области по ре-
зультатам проведенной им юридической экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов.
В отношении муниципальных актов, представленных органами ме-

стного самоуправления, специалистами уполномоченного органа в те-
чение 60 дней со дня поступления их по каналам связи электронной
почты осуществляются следующие процедуры: юридическая обработ-
ка муниципальных актов; индексирование муниципальных актов;
проставление ссылок в тексте муниципального акта на действующее
законодательство; поддержание базы данных регистра в актуальном
состоянии; присвоение муниципальному акту номера государствен-
ной регистрации. 
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В Пермском крае издан Указ губернатора края от 11 ноября 2011 го-
да № 101 «Об утверждении Порядка выделения грантов органам мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов Перм-
ского края в целях содействия достижению и (или) поощрения достиже-
ния наилучших значений показателей деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов Пермского
края за счет средств бюджета Пермского края»
Утвержденный Порядок определяет принципы выделения грантов

органам местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов края в целях содействия достижению и (или) поощрения
достижения наилучших значений показателей деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов края.
Решение о выделении грантов принимается правительством края.

Министерство регионального развития края по согласованию с заин-
тересованными исполнительными органами государственной власти
края вносит в правительство края в установленном порядке проект
нормативного правового акта о выделении грантов.
Гранты выделяются из бюджета края путем предоставления иных

межбюджетных трансфертов в форме дотаций после вступления в си-
лу нормативного правового акта о выделении грантов, и на основании
соглашения о выделении гранта органам местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов края в целях содействия
достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений по-
казателей деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов края за счет средств бюджета края.
Министерство регионального развития края осуществляет перечисле-
ние иных межбюджетных трансфертов с лицевого счета Министерст-
ва регионального развития края, открытого в Министерстве финансов
края, на лицевые счета органов местного самоуправления, открытые
в территориальных органах Федерального казначейства по краю, не
позднее 30 календарных дней после заключения с получателями гран-
тов соглашений. 
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В Пермском крае принят Закон от 3 ноября 2011 года № 846-ПК
«О почетном знаке Пермского края «за достойное воспитание детей»
Почетный знак Пермского края «За достойное воспитание детей»

учреждается в целях укрепления института семьи, повышения прести-
жа многодетной семьи, социального статуса материнства и отцовства.
Указанным знаком награждаются родители (усыновители) — граж-

дане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
края не менее пяти последних лет, состоящие в браке, заключенном
в соответствии с федеральным законодательством, либо, в случае не-
полной семьи, один из родителей (усыновителей), родившие и воспи-
тывающие (воспитавшие) пятерых и более детей, при достижении
младшим ребенком возраста восьми лет (но не старше 18 лет) и нали-
чии в живых остальных детей.
Награждение почетным знаком производится при условии, что

представленные к награде родители (усыновители) образуют социаль-
но ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают
надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом,
духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное раз-
витие их личности, подают пример укрепления института семьи и
воспитания детей.
При награждении почетным знаком учитываются также дети: усы-

новленные (удочеренные) в установленном законодательством поряд-
ке; погибшие или пропавшие без вести при защите СССР или Рос-
сийской Федерации либо при исполнении иных обязанностей воен-
ной службы и охраны правопорядка, погибшие при спасении челове-
ческой жизни в результате стихийных бедствий, террористических ак-
тов и техногенных катастроф, а также умершие вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных при вышеуказанных
обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессио-
нального заболевания.
Награждение почетным знаком усыновителей производится при

условии достойного воспитания и содержания усыновленных (удоче-
ренных) детей в течение не менее трех лет.
Награждение почетным знаком осуществляется два раза в год — к

Международному дню семьи и Дню матери при условии, что родите-
ли (один из родителей) ранее не были награждены государственными
наградами Российской Федерации, государственными наградами
СССР за рождение детей и (или) заслуги в их воспитании.

Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



Повторное награждение родителей (усыновителей) почетным зна-
ком не производится.
Представления к награждению вносятся в правительство края гла-

вами муниципальных образований края по ходатайству руководителей
предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собст-
венности.
Одному из родителей (усыновителей), награжденному почетным

знаком края «За достойное воспитание детей», выплачивается денеж-
ное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей.

В Красноярском крае принят Закон от 10 ноября 2011 года № 13-6418
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, подвергшихся воздействию радиации, и членов их семей»
Закон устанавливает дополнительные меры социальной поддержки

отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча, из подразделений особого риска и членам их семей. Дей-
ствие Закона распространяется на граждан Российской Федерации,
имеющих место жительства на территории края.
Законом устанавливаются следующие дополнительные меры соци-

альной поддержки отдельным категориям граждан, подвергшихся воз-
действию радиации, и членам их семей: ежегодная денежная выплата
в размере 3 тыс. рублей участникам ликвидации последствий катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС, имеющим инвалидность, не получаю-
щим ежемесячную денежную компенсацию в возмещение вреда, при-
чиненного здоровью, в соответствии с Законом Российской Федера-
ции «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; ежегодная де-
нежная выплата в размере 3 тыс. рублей участникам ликвидации по-
следствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Ма-
як» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, имеющим инвалид-
ность, не получающим ежемесячную денежную компенсацию в воз-
мещение вреда, причиненного здоровью; ежегодная денежная выпла-
та в размере 3 тыс. рублей гражданам из подразделений особого рис-
ка, имеющим инвалидность, не получающим ежемесячную денежную
компенсацию в возмещение вреда, причиненного здоровью.
Кроме того, указанным категориям граждан предоставляются так-

же следующие меры социальной поддержки: ежемесячная денежная
выплата в размере 1 500 рублей несовершеннолетним детям и детям,
обучающимся по очной форме обучения в образовательных учрежде-
ниях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой
формы, за исключением образовательных учреждений дополнитель-
ного образования, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет,
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умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также умер-
ших граждан из подразделений особого риска, не получающим еже-
месячную денежную компенсацию в возмещение вреда, причиненно-
го здоровью; ежемесячная денежная выплата в размере 1 500 рублей
одному из родителей погибших, умерших участников ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча, умерших граждан из подразделений особого риска,
получающих пенсию по старости (женщины старше 55 лет, мужчины
старше 60 лет) или инвалидности и не получающих ежемесячную ком-
пенсацию в возмещение вреда, причиненного здоровью. 
Законом также установлен перечень документов, необходимых для

предоставления дополнительных мер социальной поддержки, а также
урегулированы вопросы, связанные с порядком предоставления до-
полнительных мер социальной поддержки.

В Республике Бурятия принят Закон от 15 ноября 2011 года
№ 2376-IV «О государственной поддержке завоза товаров, необходимых
для обеспечения жизнедеятельности населения труднодоступных и отда-
ленных населенных пунктов муниципальных образований, расположен-
ных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ог-
раниченными сроками завоза грузов (продукции)»
В соответствии с Законом государственная поддержка завоза това-

ров за счет средств республиканского бюджета осуществляется в виде
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по обес-
печению населения труднодоступных и отдаленных населенных пунк-
тов муниципальных образований, расположенных в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными срока-
ми завоза грузов (продукции), продовольственными товарами. 
Предусматривается, что субсидии местным бюджетам предоставля-

ются на следующие цели: на возмещение юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям 50% транспортных расходов по до-
ставке продовольственных товаров, определяемых исходя из расстоя-
ния от административного центра муниципального района до распо-
ложенных в нем населенных пунктов с ограниченными сроками заво-
за грузов (продукции), транспортная доступность которых в период
завоза товаров всеми видами транспорта составляет менее 180 дней;
на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям 50% транспортных расходов по доставке скоропортящихся то-
варов авиационным транспортом, определяемых исходя из расстояния
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от административного центра муниципального района до располо-
женных в нем населенных пунктов с ограниченными сроками завоза
грузов (продукции), транспортная доступность которых в период за-
воза товаров составляет менее 60 дней.
Порядок, в том числе цели и условия предоставления и расходова-

ния субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета, кри-
терии отбора муниципальных образований для предоставления ука-
занных субсидий и их распределение между муниципальными образо-
ваниями, а также перечень труднодоступных и отдаленных населен-
ных пунктов муниципальных образований, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченны-
ми сроками завоза грузов (продукции), продовольственных товаров, в
том числе скоропортящихся, завоз которых осуществляется за счет
средств республиканского бюджета, а также методика расчета транс-
портных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей устанавливается нормативным правовым актом правительства
республики.

В Алтайском крае издано Постановление администрации края от
10 ноября 2011 года № 647 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления материнского (семейного) капитала в Алтайском крае»
В соответствии с утвержденным Положением материнский (семей-

ный) капитал предоставляется гражданам Российской Федерации, по-
стоянно проживающим на территории края.
Право на предоставление материнского (семейного) капитала воз-

никает при рождении (усыновлении) ребенка, имеющего гражданство
Российской Федерации, у следующих граждан (если ранее они не вос-
пользовались правом на предоставление материнского (семейного)
капитала в соответствии с Законом Алтайского края «О материнском
(семейном) капитале в Алтайском крае»): женщин, родивших (усыно-
вивших) третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2011 го-
да; мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ре-
бенка или последующих детей, если решение суда об усыновлении
вступило в законную силу с 1 января 2011 года.
При определении права на предоставление материнского (семей-

ного) капитала у вышеперечисленных лиц не учитываются дети, в от-
ношении которых данные граждане были лишены родительских прав
или в отношении которых было отменено усыновление, а также усы-
новленные дети, которые на момент усыновления являлись пасынка-
ми или падчерицами данных лиц.
Право указанных женщин на предоставление материнского (семей-

ного) капитала прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребен-
ка независимо от наличия гражданства Российской Федерации или ста-



туса лица без гражданства в случаях смерти женщины, объявления ее
умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с
рождением которого возникло право на предоставление материнского
(семейного) капитала, совершения в отношении своего ребенка (детей)
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против
личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с ко-
торым возникло право на предоставление материнского (семейного)
капитала. Право на предоставление материнского (семейного) капита-
ла у указанного лица не возникает, если оно является отчимом в отно-
шении предыдущего ребенка, очередность рождения (усыновления) ко-
торого была учтена при возникновении права на предоставление мате-
ринского (семейного) капитала, а также если ребенок, в связи с рожде-
нием (усыновлением) которого возникло право на предоставление ма-
теринского (семейного) капитала, признан в порядке, предусмотрен-
ном Семейным кодексом Российской Федерации, после смерти матери
(усыновительницы) оставшимся без попечения родителей.
Основаниями для отказа в предоставлении материнского (семей-

ного) капитала являются: отсутствие права на материнский (семей-
ный) капитал в соответствии с законодательством края; предоставле-
ние недостоверных сведений, в том числе сведений об очередности
рождения (усыновления) и (или) гражданстве ребенка, в связи с рож-
дением (усыновлением) которого возникло право на предоставление
материнского (семейного) капитала; прекращение права на материн-
ский (семейный) капитал в связи с использованием средств материн-
ского (семейного) капитала в полном объеме.

В Республике Коми издано Постановление Правительства республи-
ки от 22 ноября 2011 года № 523 «О предоставлении государственных
социальных гарантий и компенсаций оленеводам»
Постановлением утвержден Порядок и условия предоставления

ежегодной единовременной социальной выплаты неработающим
гражданам, которым назначена трудовая пенсия по старости, прора-
ботавшим не менее 15 календарных лет в качестве оленеводов, а так-
же которым назначена трудовая пенсия по инвалидности, вызванной
трудовой деятельностью в качестве оленеводов. 
В соответствии с Порядком данная единовременная социальная

выплата предоставляется указанным гражданам один раз в календар-
ном году. Для назначения единовременной социальной выплаты
гражданин либо лицо, являющееся его представителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации, представляет в государ-
ственное учреждение республики — центр по предоставлению госу-
дарственных услуг в сфере социальной защиты населения по месту
жительства или месту пребывания заявление, а также документы, пе-
речень которых указан в Порядке.
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Центр по предоставлению государственных услуг формирует в от-
ношении каждого заявителя дело, в которое включаются документы
(их копии), необходимые для принятия решения о предоставлении
единовременной социальной выплаты. Центр по предоставлению го-
сударственных услуг письменно сообщает гражданину о принятом ре-
шении в течение 10 календарных дней со дня принятия соответству-
ющего решения (в случае принятия решения об отказе в предоставле-
нии единовременной социальной выплаты излагаются основания, в
соответствии с которыми было принято такое решение). Основания
для принятия решения об отказе в предоставлении единовременной
социальной выплаты закреплены в Порядке.
Единовременная социальная выплата, не полученная гражданином

в текущем календарном году, на следующий календарный год не пе-
реносится и не компенсируется.
Финансирование расходов, связанных с предоставлением едино-

временной социальной выплаты и ее доставкой, осуществляется за
счет средств республиканского бюджета на соответствующий финан-
совый год.
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В Нижегородской области принят Закон от 1 декабря 2011 года
№ 168-З «О бесплатном предоставлении многодетным семьям в собст-
венность земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства в Нижегородской области»
Закон определяет порядок бесплатного предоставления многодет-

ным семьям в собственность земельных участков, находящихся в го-
сударственной собственности области или муниципальной собствен-
ности, а также земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, для индивидуального жилищного строи-
тельства, а также предельные (максимальные и минимальные) разме-
ры таких земельных участков.
Согласно Закону право на бесплатное предоставление земельных

участков имеют многодетные семьи, все члены которых являются
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на
территории области.
В целях данного Закона многодетной семьей признается семья,

имеющая на содержании и воспитании трех и более детей. При этом
в составе многодетной семьи учитываются: дети, в том числе усынов-
ленные, пасынки, падчерицы, не достигшие возраста 18 лет; дети,
обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учрежде-
ниях всех видов и типов, до достижения ими возраста 23 лет; дети,
проходящие срочную военную службу по призыву, до достижения
ими возраста 23 лет; дети-инвалиды без ограничения возраста. Одна-
ко в составе многодетной семьи не учитываются дети: в отношении
которых родители лишены родительских прав или ограничены в ро-
дительских правах; в отношении которых отменено усыновление; на-
ходящиеся на полном государственном обеспечении в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Земельный участок предоставляется однократно бесплатно в об-

щую долевую собственность членам многодетной семьи в равных до-
лях после завершения строительства, ввода в эксплуатацию жилого
дома и государственной регистрации права собственности на жилой
дом. На время строительства индивидуального жилого дома земель-
ный участок предоставляется в аренду сроком на три года. По окон-
чании указанного срока допускается продление договора аренды зе-
мельного участка, но не более чем на два года. Суммарный срок арен-
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ды земельного участка с учетом продления не может превышать пяти
лет.

В Республике Башкортостан издано Постановление Правительства
республики от 15 ноября 2011 года № 408 «Об утверждении Порядка
предоставления жилых помещений маневренного фонда Республики
Башкортостан»
Утвержденный Порядок устанавливает, что жилые помещения ма-

невренного фонда предназначены для временного проживания: граж-
дан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией жилого до-
ма, многоквартирного дома, в котором находятся жилые помещения,
до завершения такого ремонта или реконструкции; граждан, утратив-
ших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жи-
лые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка
или иной кредитной организации либо средств целевого займа, пре-
доставленного юридическим лицом на приобретение жилого помеще-
ния, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа,
если на момент обращения взыскания такие жилые помещения явля-
ются для них единственными; граждан, у которых единственные жи-
лые помещения стали непригодными для проживания в результате
чрезвычайных обстоятельств; для иных граждан в случаях, предусмот-
ренных законодательством.
Жилые помещения предоставляются по договору найма жилых по-

мещений. Гражданин, нуждающийся в жилом помещении, подает за-
явление в уполномоченный орган, прилагая к заявлению документы
по перечню, предусмотренному Порядком. Уполномоченный орган не
позднее чем через 15 рабочих дней со дня подачи заявления и необ-
ходимых документов принимает решение и в письменной форме до-
водит его до сведения гражданина с указанием даты принятия на учет
или причины отказа в принятии на учет. Основаниями для отказа в
предоставлении жилого помещения являются непредставление доку-
ментов, указанных в Порядке, а также представление заявителем не-
достоверных сведений.
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В Республике Бурятия издано Постановление Правительства респуб-
лики от 18 ноября 2011 года № 600 «Об утверждении Положения об
организации и осуществлении регионального государственного экологи-
ческого надзора»
Утвержденное Положение устанавливает порядок организации и

осуществления регионального государственного экологического над-
зора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за ис-
ключением деятельности с использованием объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору. 
Региональный государственный экологический надзор проводится

в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления, а
также юридическими лицами, их руководителями и иными должност-
ными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномо-
ченными представителями требований, установленных законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
республики в области охраны окружающей среды, геологического
изучения, рационального использования и охраны недр.
Согласно Положению региональный государственный экологичес-

кий надзор состоит: из государственного надзора в области охраны ат-
мосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности,
подлежащих региональному государственному экологическому надзо-
ру; государственного надзора в области обращения с отходами на объ-
ектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих регионально-
му государственному экологическому надзору; регионального государ-
ственного надзора в области использования и охраны водных объек-
тов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному го-
сударственному надзору; регионального государственного надзора за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной
недр в отношении участков недр, содержащих месторождения обще-
распространенных полезных ископаемых, а также участков недр мест-
ного значения; регионального государственного надзора в области ох-
раны и использования особо охраняемых природных территорий; госу-
дарственного экологического надзора в области охраны озера Байкал.
Уполномоченным органом по осуществлению регионального госу-

дарственного экологического надзора определена Республиканская
служба по охране, контролю и регулированию использования объек-
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тов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и над-
зору в сфере природопользования. Должностные лица Республикан-
ской службы, осуществляющие региональный государственный эко-
логический надзор, являются государственными инспекторами в об-
ласти охраны окружающей среды (государственными инспекторами
по охране природы). 
Мероприятия по государственному экологическому надзору в от-

ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
проводятся уполномоченными органами государственной власти рес-
публики и включают в себя: организацию и проведение проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; принятие пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пре-
сечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений;
мероприятия по систематическому наблюдению за исполнением обя-
зательных требований, анализу и прогнозированию состояния испол-
нения обязательных требований в установленной сфере при осуществ-
лении деятельности юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями. 
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В Республике Бурятия принят Закон от 15 ноября 2011 года
№ 2361-IV «О некоторых вопросах правового регулирования в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции на территории Республики Бурятия»
Закон регулирует отношения, связанные с осуществлением полно-

мочий органов государственной власти республики и органов местно-
го самоуправления муниципальных образований в республике в обла-
сти производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции.
Определены следующие полномочия Правительства республики в

соответствующей сфере: принятие нормативных правовых актов в об-
ласти производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции; определение уполномоченного исполни-
тельного органа государственной власти республики, осуществляюще-
го функции в области производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции; обеспечение финансиро-
вания и материально-технического оснащения деятельности уполно-
моченного органа; обеспечение в пределах своих полномочий испол-
нения федерального законодательства и законодательства республики. 
В соответствии с Законом к функциям уполномоченного органа

относятся: выдача лицензий на розничную продажу алкогольной про-
дукции, ведение государственной регистрации выданных лицензий,
лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных ли-
цензий в порядке, установленном федеральным законодательством;
прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции, осуществление государственного кон-
троля за их представлением в порядке, установленном федеральным
законодательством; осуществление лицензионного контроля за роз-
ничной продажей алкогольной продукции; внесение предложений о
разработке и реализации совместных программ производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
утверждение в пределах компетенции положения об экспертной ко-
миссии по обжалованию решения уполномоченного органа.
Законом также установлены дополнительные ограничения рознич-

ной продажи алкогольной продукции. В частности, на территории ре-
спублики не допускается розничная продажа алкогольной продукции
с 23 до 8 часов по местному времени, а также в дни проведения ме-
роприятий «Последний звонок», определенные муниципальным пра-
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вовым актом органа местного самоуправления, и Дня знаний (1 сен-
тября), за исключением розничной продажи алкогольной продукции,
осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных
напитков, осуществляемой индивидуальными предпринимателями,
при оказании такими организациями и индивидуальными предприни-
мателями услуг общественного питания, а также розничной продажи
алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной
торговли. 
Розничную продажу алкогольной продукции в Республике Бурятия

осуществляют организации, минимальный размер оплаченного устав-
ного капитала (уставного фонда) которых составляет 10 тыс. рублей.
Указанные требования не распространяются на организации общест-
венного питания.

В Кировской области издано Постановление правительства области
от 7 ноября 2011 года № 126/563 «Об утверждении Положения о
планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функциониро-
вания организаций Кировской области в военное время»
В соответствии с утвержденным Положением под устойчивым

функционированием организаций в условиях военного времени пони-
мается способность организаций противостоять воздействию поража-
ющих факторов современных средств поражения, производить про-
дукцию в запланированных объемах и номенклатуре, восстанавливать
свою работоспособность в кратчайшие сроки.
Поддержание устойчивого функционирования организаций дости-

гается заблаговременным осуществлением комплекса организацион-
ных и инженерно-технических мероприятий, направленных на сохра-
нение жизни и работоспособности рабочих и служащих организаций,
снижение возможных потерь и разрушений основных производствен-
ных фондов, запасов материальных средств и иных ценностей.
Организационные и инженерно-технические мероприятия по под-

держанию устойчивого функционирования организаций области в во-
енное время разрабатываются и осуществляются заблаговременно в
мирное время, при вероятной угрозе и в условиях военных действий.
Вопросы планирования и организации мероприятий по поддержа-

нию устойчивого функционирования организаций области в военное
время отрабатываются в организациях, имеющих производственные
мощности по выпуску всех видов продукции, в том числе в особый
период, а также относящихся к системе жизнеобеспечения населения.
Непосредственное руководство планированием и проведением ме-

роприятий по поддержанию устойчивого функционирования органи-
заций в военное время осуществляют создаваемые в организациях в
соответствии с действующим законодательством комиссии по поддер-
жанию устойчивого функционирования организаций.
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Комиссия по содействию устойчивому функционированию орга-
низаций области координирует деятельность органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления по вопросам поддержания
устойчивого функционирования организаций области в военное вре-
мя, оказывает методическую помощь органам местного самоуправле-
ния.
Основными планируемыми мероприятиями по поддержанию ус-

тойчивого функционирования организаций области в военное время
являются: всесторонняя подготовка технологического оборудования к
работе в военное время, а также к безаварийной остановке производ-
ства; внедрение технологических процессов, обеспечивающих сниже-
ние опасности возникновения вторичных очагов поражения (зараже-
ния); защита емкостей и коммуникаций от разрушения и разлива
сильнодействующих ядовитых, взрывчатых и легковоспламеняющихся
веществ; проведение противопожарных мероприятий; разработка спо-
собов восстановления производственных зданий, коммуникаций, тех-
нологических установок и оборудования; разработка и обеспечение
надежного хранения технической и иной документации для восста-
новления производства; планирование, подготовка и проведение ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ.

29



В Свердловской области издан Указ губернатора области от 18 ноя-
бря 2011 года № 1035-УГ «О премиях Губернатора Свердловской об-
ласти педагогическим работникам из числа профессорско-преподаватель-
ского состава образовательных учреждений высшего профессионального
образования в Свердловской области»
Указом определены номинации и направления, по которым при-

суждаются премии губернатора области педагогическим работникам
из числа профессорско-преподавательского состава образовательных
учреждений высшего профессионального образования области, поря-
док выдвижения кандидатов на участие в конкурсе на соискание пре-
мий, проведения конкурса, а также подведения его итогов и поощре-
ния победителей. Конкурс проводится среди профессоров, доцентов,
старших преподавателей, преподавателей, ассистентов. 
При выдвижении кандидатов на участие в конкурсе среди профес-

соров и доцентов учитываются результаты их деятельности в текущем
календарном году по следующим показателям: награждение государ-
ственными наградами Российской Федерации; награждение награда-
ми Российской академии наук, международных научных организаций;
награждение ведомственными наградами и знаками отличия; издание
монографий, учебников и учебных пособий; публикация статей в на-
учных журналах, включенных в перечень Высшей аттестационной ко-
миссии Министерства образования и науки Российской Федерации;
доклады на международных и (или) всероссийских научных конфе-
ренциях и симпозиумах; индекс цитирования работ кандидата на уча-
стие в конкурсе; руководство диссертационными исследованиями со-
искателей, аспирантов, докторантов, которым в текущем календарном
году присвоена ученая степень кандидата или доктора наук; участие в
работе диссертационных советов; работа в должности заведующего
кафедрой, декана, проректора, ректора; получение патентов на откры-
тия и изобретения.
Оценка документов кандидатов на участие в конкурсе осуществля-

ется экспертной группой, состав которой утверждается Региональным
советом, по реализации приоритетного национального проекта «Об-
разование», действующим на основании распоряжения правительства
Свердловской области. Региональный совет по реализации приори-
тетного национального проекта «Образование» на основании пред-
ставления экспертной группы в срок до 15 декабря текущего кален-
дарного года определяет победителей конкурса.
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В Омской области издан Приказ Министерства культуры области от
24 ноября 2011 года № 44 «Об утверждении порядка проведения кон-
курса среди государственных театров Омской области в целях развития
отдельных направлений их деятельности» 
Приказ утверждает Положение о проведении конкурса среди госу-

дарственных театров области в целях развития отдельных направле-
ний их деятельности. В соответствии с Положением конкурс прово-
дится ежегодно по следующим направлениям деятельности: создание
новых театральных постановок и других творческих проектов, органи-
зация и проведение гастролей за пределами области. В конкурсе мо-
гут принимать участие государственные театры области независимо от
их организационно-правовой формы. Участник конкурса имеет право
подать одну заявку по каждому из направлений конкурса.
Отбор представленных проектов осуществляется комиссией по

проведению конкурса, состав которой утверждается приказом Мини-
стерства культуры области. Руководство деятельностью комиссии осу-
ществляет председатель комиссии.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписыва-

ется председателем комиссии. Для участия в конкурсе театры с 1 ян-
варя по 1 марта года проведения конкурса представляют в комиссию
заявку на участие в конкурсе в двух экземплярах, включающую следу-
ющие документы: сопроводительное письмо в произвольной форме;
информационную карту проекта (название проекта, фамилия, имя,
отчество руководителя проекта, состав участников проекта, сроки ре-
ализации проекта, запрашиваемая сумма, имеющиеся средства, наи-
менование, адрес, телефон); проект, на осуществление которого пода-
ется заявка, содержащий следующие разделы: название проекта, ан-
нотация проекта, календарный план работ, ожидаемые результаты,
бюджет проекта с указанием всех источников финансирования, ком-
ментарии к бюджету проекта; подробную смету расходов на осуществ-
ление проекта на запрашиваемую сумму денежных средств.
Срок осуществления проекта составляет до 31 декабря года прове-

дения конкурса. После реализации проекта в течение календарного
месяца руководитель проекта предоставляет содержательный и фи-
нансовый отчет, который проходит экспертизу на предмет оценки це-
лесообразности расходования выделенных средств.
Комиссия до 30 апреля года проведения конкурса осуществляет от-

бор представленных проектов. Решение об определении победителей
конкурса принимается в виде распоряжения Министерства культуры
области. Результаты конкурса учитываются при формировании госу-
дарственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение
работ) и при расчете размера субсидии на выполнение государствен-
ных заданий.
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