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В Архангельской области принят Закон от 21 ноября 2011 года
№ 383-26-оз «О государственных и муниципальных информационных
системах в Архангельской области»
Закон регулирует отношения, связанные с созданием и функцио-

нированием государственных информационных систем области, а
также муниципальных информационных систем муниципальных об-
разований области, предназначенных для обеспечения доступа к ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления муници-
пальных образований области и (или) для межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.
Как указано в Законе, информация, содержащаяся в государствен-

ных и муниципальных информационных системах, является офици-
альной. Общедоступная информация, содержащаяся в государствен-
ных и муниципальных информационных системах, распространяется
и предоставляется бесплатно, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами. В отношении информации, содержащейся в государ-
ственных и муниципальных информационных системах, созданных в
виде официальных сайтов государственных органов области, органов
местного самоуправления и иных муниципальных органов муници-
пальных образований области в сети Интернет, обеспечивается воз-
можность бесплатного электронного копирования.
В соответствии с Законом обладателем информации, содержащей-

ся в государственных информационных системах области, является
область. К государственным информационным системам области от-
носятся государственные информационные системы, созданные обла-
стным Собранием депутатов, исполнительными органами государст-
венной власти области, контрольно-счетной палатой области, избира-
тельной комиссией области и уполномоченным по правам человека в
области. Законом урегулированы также общие вопросы создания го-
сударственных информационных систем области. Государственные
информационные системы области (в том числе государственные ин-
формационные системы области, созданные в виде официальных сай-
тов государственных органов области в сети Интернет) функциониру-
ют на основании положений о них. Решения о прекращении эксплу-
атации государственных информационных систем области принима-
ются государственными органами области, которыми они созданы.
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В Томской области издано Постановление губернатора области от 23
сентября 2011 года № 86 «Об утверждении Положения о командиро-
вании государственных гражданских служащих Томской области»
В соответствии с утвержденным Положением при направлении го-

сударственного гражданского служащего области в служебную коман-
дировку ему гарантируется сохранение должности государственной
гражданской службы области и денежного содержания.
Денежное содержание за период нахождения гражданского служа-

щего в служебной командировке сохраняется за все служебные дни по
графику, установленному в постоянном месте прохождения граждан-
ским служащим гражданской службы. Если время служебной коман-
дировки приходится на выходные или нерабочие праздничные дни, то
оплата труда гражданского служащего в указанные дни производится
в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации
об оплате труда в выходные и нерабочие праздничные дни.
За период временной нетрудоспособности командированному

гражданскому служащему выплачивается пособие по временной не-
трудоспособности в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Гражданский служащий направляется в служебную ко-
мандировку по решению представителя нанимателя (уполномоченно-
го им лица) на определенный срок для выполнения служебного зада-
ния как на территории Российской Федерации, так и на территориях
иностранных государств.
Положением установлен порядок оформления командировочного

удостоверения, порядок выдачи авансового отчета, порядок предо-
ставления отчета о выполнении служебного задания. Кроме этого По-
ложением также определен порядок выплаты командировочных рас-
ходов.
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В Забайкальском крае принят Закон от 2 ноября 2011 года № 579-ЗЗК
«О Контрольно-счетной палате Забайкальского края»
Закон устанавливает полномочия, состав и порядок деятельности

Контрольно-счетной палаты края.
Контрольно-счетная палата осуществляет предварительный, теку-

щий и последующий внешний государственный финансовый кон-
троль, образуется в составе председателя, заместителя председателя,
трех аудиторов и аппарата Контрольно-счетной палаты, включающе-
го инспекторов и иных штатных работников. Должности председате-
ля, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной пала-
ты края являются государственными должностями края. Председа-
тель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной пала-
ты края назначаются на должность постановлением Законодательно-
го собрания края. Лица, замещающие государственные должности, а
также инспекторы Контрольно-счетной палаты края являются долж-
ностными лицами Контрольно-счетной палаты края.
В Контрольно-счетной палате образуется коллегия на паритетной

основе в составе девяти человек: представителей Контрольно-счетной
палаты края, включая ее председателя, депутатов Законодательного со-
брания края, представителей губернатора края. Персональный состав
коллегии утверждается Законодательным собранием по представлению
председателя Контрольно-счетной палаты края с учетом решения Со-
вета Законодательного собрания и предложений губернатора края.
Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты

края утверждаются постановлением Законодательного собрания края
по предложению председателя Контрольно-счетной палаты края, со-
гласованному с коллегией.
Закон также регулирует порядок назначения председателя, замес-

тителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты края,
ограничения, связанные с замещением указанных должностей, и по-
рядок досрочного прекращения полномочий указанных должностных
лиц. Закон также определяет полномочия Контрольно-счетной пала-
ты края и порядок ее работы.

В Чувашской Республике принят Закон от 25 ноября 2011 года № 71
«О дорожном фонде Чувашской Республики»
Закон устанавливает правовые основы формирования и использо-

вания бюджетных ассигнований Дорожного фонда республики для
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финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения и местного значения в республике.
Согласно закону дорожный фонд Республики — это часть средств

республиканского бюджета, подлежащая использованию в целях фи-
нансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения и местного значения в республике.
Бюджетные ассигнования Дорожного фонда республики направля-

ются на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения в республике и предоставление межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в республике.
При этом объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда ут-

верждается законом о республиканском бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемо-
го объема доходов республиканского бюджета от различных видов де-
ятельности (транспортного налога, а также денежных взысканий
(штрафов) за неуплату указанного налога; использования имущества,
входящего в состав автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения в республике; передачи в
аренду земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности республики, расположенных в полосе отвода автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения в республике и предназначенных для размещения объектов
дорожного сервиса; платы в счет возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам общего пользования регионального или меж-
муниципального значения в республике транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов; платы за оказание
услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального или межмуници-
пального значения в республике).

В Республике Саха (Якутия) издан Указ Президента республики от
29 октября 2011 года № 1005 «Об утверждении Порядка проведения
оценки эффективности реализации республиканских целевых программ»
Утвержденный Порядок определяет основные процедуры и меха-

низмы контроля выполнения мероприятий республиканских целевых
программ в зависимости от степени достижения целей и результатов
для координации и оптимизации деятельности по разработке и реали-
зации целевых программ, применения в практике бюджетного плани-
рования и обеспечения результативности бюджетных расходов.



Оценка программы осуществляется государственным заказчиком
ежегодно за отчетный год и за весь период реализации целевой про-
граммы, срок действия которой завершен, в соответствии с Методи-
кой проведения оценки эффективности реализации целевых про-
грамм согласно приложению к Порядку. Основой оценки эффектив-
ности реализации программ является их соответствие следующим
критериям: соответствие приоритетности проблем программы целям
социально-экономического развития республики; обеспечение фи-
нансирования программы из всех источников по установленным эта-
пам; сопоставление намеченной и фактически достигнутой эффектив-
ности программы в целом, а также наиболее важных ее мероприятий;
адекватность основных критериев оценки конкретной программы Ме-
тодике; наличие республиканских и годовых целей реализации про-
граммы и показателей ее результативности; уровень управления про-
граммой, в том числе проведение мониторинга и контроля за испол-
нением программных мероприятий; результативность программы,
включая поэтапное достижение республиканских и обеспечение реа-
лизации годовых целей программы.
Порядок предусматривает деление программ на несколько групп в

соответствии с критериями оценки (приоритетные, рекомендуемые к
корректировке; рекомендуемые к временной приостановке финанси-
рования из средств государственного бюджета республики или пре-
кращению их действия; новые целевые программы, которые реко-
мендуются к финансированию за счет средств государственного бю-
джета республики в планируемом году и (или) в среднесрочной пер-
спективе).
Прилагаемая к Порядку Методика проведения оценки эффектив-

ности реализации республиканских целевых программ направлена на
обеспечение объективного и эффективного решения задач концентра-
ции ресурсов государственного бюджета республики на реализацию
программ. Она предназначена: для анализа эффективности и оценки
приоритетности действующих и новых программ; обеспечения объек-
тивного решения о концентрации ресурсов бюджета республики на
наиболее социально значимых и эффективных программах, соответст-
вующих приоритетным задачам социально-экономического развития
республики; формирования перечня целевых программ в целях рас-
пределения средств бюджета республики на финансирование конкрет-
ных действующих и новых программ; повышения объективности ре-
шений о финансировании и распределении средств бюджета респуб-
лики в очередном финансовом году по программам с учетом хода их
реализации.
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В Пермском крае издано Постановление правительства края от 16
ноября 2011 года № 902-п «Об утверждении Порядка ведения реестра
расходных обязательств Пермского края»
В соответствии с утвержденным Порядком реестр расходных обя-

зательств края ведется с целью учета расходных обязательств края и
определения объема средств бюджета края, необходимых для их ис-
полнения. Реестр ведется отдельно по расходным обязательствам, не
содержащим сведений, относящихся к государственной тайне, и по
расходным обязательствам, содержащим сведения, относящиеся к го-
сударственной тайне.
Данные реестра расходных обязательств края используются при

разработке проекта краевого бюджета на очередной финансовый год
и плановый период, а также при определении в плановом периоде
объема бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых
обязательств.
Реестр расходных обязательств края представляет собой свод фраг-

ментов реестра расходных обязательств органов государственной вла-
сти края, государственных органов края, определенных главными рас-
порядителями средств бюджета края в соответствии с ведомственной
структурой расходов бюджета. При этом указывается, что реестр рас-
ходных обязательств края размещается (за исключением конфиденци-
альной информации и информации, отнесенной к государственной
тайне) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
составе информационных ресурсов Министерства финансов края.



В Рязанской области принят Закон от 15 ноября 2011 года № 105-ОЗ
«О материнском (семейном) капитале в Рязанской области»
Закон в целях улучшения жилищных условий семей, имеющих де-

тей, проживающих на территории области, устанавливает дополни-
тельную меру поддержки указанных семей путем предоставления ма-
теринского (семейного) капитала.
Право на материнский (семейный) капитал возникает у следующих

граждан Российской Федерации, имеющих трех и более детей, явля-
ющихся гражданами Российской Федерации, зарегистрированных по
месту жительства на территории Рязанской области: женщин, родив-
ших (усыновивших) третьего ребенка либо последующих детей, начи-
ная с 1 января 2011 года (в том числе в случае смерти первого, второ-
го, третьего ребенка и (или) последующих детей); мужчин, являющих-
ся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих
детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу,
начиная с 1 января 2011 года (в том числе в случае смерти первого,
второго, третьего ребенка и (или) последующих детей).
При возникновении права на материнский (семейный) капитал

указанных лиц не учитываются дети, в отношении которых данные
лица были лишены родительских прав или в отношении которых бы-
ло отменено усыновление. Право женщин на материнский (семей-
ный) капитал прекращается и возникает у отца (усыновителя) детей в
случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения роди-
тельских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого
возникло право на материнский (семейный) капитал, совершения в
отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, отно-
сящегося к преступлениям против личности, а также в случае отмены
усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло
право на материнский (семейный) капитал.
Право на материнский (семейный) капитал у отца (усыновителя)

не возникает, если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) ко-
торого возникло право на материнский (семейный) капитал, признан
в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Феде-
рации, после смерти матери (усыновительницы) оставшимся без по-
печения родителей.
Право на материнский (семейный) капитал не возникает в случае

усыновления лицами детей, являющихся их пасынками или падчери-
цами, которые были ранее учтены при возникновении права на мате-
ринский (семейный) капитал.
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Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



Условием предоставления материнского (семейного) капитала ука-
занным гражданам является их совместное проживание с детьми.

В Республике Дагестан принят Закон от 15 ноября 2011 года № 71
«О социальном партнерстве в Республике Дагестан»
Закон определяет механизм формирования и деятельности органов

социального партнерства в республике. Действие Закона распростра-
няется на работодателей и их объединения, работников организаций,
осуществляющих деятельность на территории республики, независи-
мо от форм собственности, а также на территориальные и первичные
профсоюзные организации, их объединения, органы государственной
власти республики и органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований республики.
В соответствии с Законом социальное партнерство осуществляется в

формах: коллективных переговоров по подготовке проектов коллектив-
ных договоров, соглашений и заключению коллективных договоров,
соглашений; взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регу-
лирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и
совершенствования трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права; участия работни-
ков, их представителей в управлении организацией; участия представи-
телей работников и работодателей в разрешении трудовых споров.
Внесение изменений и дополнений в соглашение осуществляется в

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации
для заключения соглашения, либо в порядке, установленном соглаше-
нием. Указанным актом регламентируется уведомительная регистра-
ция коллективного договора, соглашения, контроль за выполнением
коллективного договора, соглашения, права и обязанности сторон со-
циального партнерства, гарантии, компенсации участникам коллек-
тивных переговоров, подготовки проектов коллективных договоров,
соглашений и ответственность сторон социального партнерства.

В Архангельской области принят Закон от 21 ноября 2011 года
№ 382-26-оз «О приемных семьях для граждан пожилого возраста и ин-
валидов в Архангельской области»
Согласно Закону приемная семья для граждан пожилого возраста и

инвалидов представляет собой форму оказания социальных услуг
гражданам пожилого возраста и инвалидам путем организации совме-
стного проживания и ведения совместного хозяйства лица, организо-
вавшего приемную семью, и лица (лиц), нуждающегося (нуждающих-
ся) в социальных услугах. Лицом, нуждающимся в социальных услу-
гах, является совершеннолетний дееспособный одинокий или одино-
ко проживающий гражданин пожилого возраста (женщины старше 55
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лет, мужчины старше 60 лет) и (или) инвалид (в том числе инвалид с
детства), имеющий место жительства на территории области и нужда-
ющийся в социальных услугах в связи с частичной или полной утра-
той возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные по-
требности вследствие ограничения способности к самообслуживанию
и (или) передвижению.
Законом закреплены принципы организации и осуществления де-

ятельности приемных семей в области, полномочия уполномоченного
исполнительного органа государственной власти области в сфере ор-
ганизации деятельности приемных семей, полномочия государствен-
ных учреждений социального обслуживания населения области по ор-
ганизации деятельности приемных семей.
В соответствии с Законом приемная семья создается в соответст-

вии с федеральным и областным законодательством в порядке, уста-
новленном постановлением правительства области. При этом Закон
содержит ограничения при организации приемной семьи. Основани-
ем для создания приемной семьи является договор о приемной семье,
который заключается между государственным учреждением социаль-
ного обслуживания, лицом, изъявившим желание организовать при-
емную семью, и лицом, нуждающимся в социальных услугах. Типовая
форма договора о приемной семье утверждается постановлением
уполномоченного органа. Порядок формирования и расходования де-
нежных средств приемной семьи определяется договором о приемной
семье. 
Законом урегулированы также вопросы, связанные с выплатой воз-

награждения лицу, организовавшему приемную семью, а также осу-
ществлением контроля за деятельностью лиц, организовавших прием-
ную семью, и государственных учреждений социального обслужива-
ния по организации деятельности приемных семей.

В Архангельской области принят Закон от 21 ноября 2011 года
№ 387-26-оз «О профессиональной ориентации и содействии трудоуст-
ройству молодежи в Архангельской области»
Закон области регулирует отношения, возникающие в связи с ор-

ганизацией и осуществлением в области деятельности по профессио-
нальной ориентации молодежи в целях выбора сферы деятельности
(профессии), а также содействия трудоустройству молодежи путем
стимулирования работодателей, сохраняющих действующие и (или)
создающих новые рабочие места для молодежи.
Законом области определены цели и направления профессиональ-

ной ориентации и содействия трудоустройству молодежи. Так, к ос-
новным направлениям профессиональной ориентации и содействия
трудоустройству молодежи относятся: предоставление профессио-



нальной информации — ознакомление молодежи с современными ви-
дами производства, состоянием рынка труда, потребностями эконо-
мики области в квалифицированных кадрах, содержанием и перспек-
тивами развития рынка профессий, формами и условиями их освое-
ния; проведение профессиональных консультаций — оказание помо-
щи молодому гражданину в профессиональном самоопределении с
целью принятия осознанного решения о выборе профессии с учетом
его психофизиологических особенностей, а также потребностей обще-
ства; профессиональный подбор — предоставление рекомендаций мо-
лодому гражданину о возможных направлениях профессиональной
деятельности, наиболее соответствующих его психофизиологическим
особенностям, на основе результатов психофизиологической и меди-
цинской диагностики; профессиональный отбор — определение сте-
пени профессиональной пригодности молодого гражданина к кон-
кретной профессии в соответствии с законодательством Российской
Федерации; профессиональная, производственная и социальная адап-
тация — система мер, способствующих профессиональному становле-
нию работника, формированию у него соответствующих социальных
и профессиональных качеств, потребности в активном творческом
труде и в достижении высшего уровня профессионализма.
Законом также определены полномочия областного Собрания де-

путатов, правительства области, уполномоченных исполнительных ор-
ганов в сфере профессиональной ориентации и содействия трудоуст-
ройству молодежи.
Предусматривается, что в систему профессиональной ориентации

и содействия трудоустройству молодежи в области входят: образова-
тельные учреждения; государственные учреждения службы занятости
населения области; учреждения здравоохранения; специализирован-
ные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации; социально-реабилитационные центры для подростков и
молодежи, центры социально-психологической помощи молодежи,
центры профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи,
молодежные клубы и иные учреждения органов по делам молодежи;
организации, оказывающие услуги по профессиональной ориентации
и содействию трудоустройству молодежи.

В Республике Карелия принят Закон от 30 ноября 2011 года
№ 1558-ЗРК «Об обеспечении лекарственными препаратами, средства-
ми введения инсулина и средствами самоконтроля граждан, больных са-
харным диабетом»
Закон определяет условия и порядок обеспечения лекарственными

препаратами, средствами введения инсулина и средствами самоконт-
роля граждан, постоянно проживающих в республике, больных сахар-
ным диабетом, не имеющих права на получение государственной со-
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циальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с
федеральным законодательством.
Согласно Закону граждане, постоянно проживающие в республи-

ке, больные сахарным диабетом, не имеющие права на получение го-
сударственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в
соответствии с федеральным законодательством, бесплатно обеспечи-
ваются лекарственными препаратами, средствами введения инсулина
(за исключением средств с непрерывным подкожным введением ин-
сулина) и средствами самоконтроля в соответствии со стандартами
медицинской помощи больным сахарным диабетом. Порядок бес-
платного обеспечения лекарственными препаратами, средствами вве-
дения инсулина и средствами самоконтроля указанных граждан опре-
деляется Правительством республики.

В Пермском крае издано Постановление правительства края от 23
ноября 2011 года № 937-п «Об утверждении Порядка предоставления
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям лиц, которым
присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в
образовательных учреждениях на территории Пермского края»
Предоставление выплаты осуществляется в пределах средств, пре-

дусмотренных законом края о бюджете на очередной финансовый год
и плановый период.
Назначение выплаты производится получателю, имеющему право

на получение выплаты. Для назначения выплаты получатель представ-
ляет в образовательное учреждение по каждому из мест работы в те-
чение 15 дней с начала учебного года, а в случае если трудовая дея-
тельность в образовательном учреждении получателя начинается во
время учебного года, то в течение 15 дней с даты начала трудовой де-
ятельности в соответствующем образовательном учреждении заявле-
ние о включении его в список претендентов на установление выпла-
ты на имя руководителя образовательного учреждения с приложени-
ем соответствующих документов. 
Субвенции предоставляются на основании соглашения о предо-

ставлении субвенций, заключаемого между Министерством и органом
местного самоуправления муниципального района (городского окру-
га) края, в котором предусматриваются: целевое назначение субвен-
ций; сведения о размере субвенций; обязательства Министерства и
органа местного самоуправления муниципального района (городского
округа) края по исполнению соглашения о предоставлении субвен-
ций; осуществление контроля при предоставлении субвенций; сроки
и порядок представления отчетности об осуществлении расходов, ис-
точником финансового обеспечения которых являются субвенции; от-
ветственность сторон по исполнению соглашения о предоставлении
субвенций.
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Муниципальные и негосударственные образовательные учрежде-
ния: общеобразовательные, специальные (коррекционные) для обуча-
ющихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
— ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, направляют в уполномоченный орган отчет о расхо-
дах на выплату получателям. Министерство ежеквартально, в срок до
25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в
Министерство финансов края сводный отчет о расходах на выплату
получателям.

В Сахалинской области издано Постановление правительства облас-
ти от 5 декабря 2011 года № 512 «Об утверждении Положения о по-
рядке признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по
платежам за пользование имуществом, находящимся в государственной
собственности Сахалинской области» 
Положение определяет процедуру признания безнадежной к взыс-

канию и списания задолженности, взыскание которой невозможно. В
целях применения Положения задолженностью по платежам за поль-
зование имуществом, находящимся в государственной собственности
области, признается: сумма задолженности с учетом неустойки (пени,
штрафов), начисленная арендатору в соответствии с законодательст-
вом и условиями договора аренды земельных участков, помещений,
зданий или сооружений, а также иного имущества, находящихся в го-
сударственной собственности области, но не уплаченная им.
Решение о признании безнадежной к взысканию и списании за-

долженности принимается Министерством имущественных и земель-
ных отношений области по форме к Положению.
Задолженность признается безнадежной к взысканию и списывает-

ся в случае: завершения ликвидации организации и прекращения су-
ществования юридического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации; признания индивидуального предпринимате-
ля банкротом в части задолженности, не погашенной по причине не-
достаточности имущества должника; смерти или объявления судом
умершим физического лица в случае перехода наследства к государству;
вступления в законную силу судебного решения об отказе в удовлет-
ворении требований (части требований) о взыскании задолженности;
обнаружения ошибочно начисленной суммы задолженности.
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В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 17 ноября
2011 года № 96-РЗ «О защите прав и законных интересов граждан —
участников долевого строительства многоквартирных домов на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики»
Закон регулирует отношения, связанные с защитой прав и закон-

ных интересов граждан — участников долевого строительства много-
квартирных домов на территории республики. Законом определена
компетенция органа исполнительной власти республики, осуществля-
ющего на территории республики государственный контроль и надзор
в области долевого строительства. При этом закрепляется, что коор-
динация деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти республики и органов местного самоуправления, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти и иных ор-
ганов, организаций и граждан по защите прав и законных интересов
участников долевого строительства осуществляется Главой республи-
ки.
Контролирующий орган организует учет многоквартирных домов,

строящихся на территории республики с привлечением денежных
средств граждан, посредством формирования и ведения реестра мно-
гоквартирных домов, строящихся на территории республики с при-
влечением денежных средств граждан.
Предусматривается, что ведение реестра многоквартирных домов

обеспечивает: получение информации о ходе строительства много-
квартирных домов, строящихся на территории республики с привле-
чением денежных средств граждан — участников долевого строитель-
ства; выявление нарушений прав граждан — участников долевого
строительства; эффективный контроль за деятельностью застройщи-
ков, в том числе незамедлительное направление предписаний об уст-
ранении нарушений законодательства при привлечении денежных
средств граждан — участников долевого строительства. 
Кроме того, контролирующий орган публикует в средствах массо-

вой информации и (или) размещает в информационно-телекоммуни-
кационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет):
разъяснения законодательства в сфере долевого строительства много-
квартирных домов; реестр многоквартирных домов; информацию о
результатах проверок, проведенных исполнительными органами госу-
дарственной власти республики в пределах их полномочий в области
долевого строительства.
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Исполнительные органы государственной власти республики в
пределах своей компетенции осуществляют государственную под-
держку граждан — участников долевого строительства и их объедине-
ний во взаимодействии с федеральными органами исполнительной
власти, органами местного самоуправления, организациями и гражда-
нами, в том числе путем оказания содействия по вопросам: создания
жилищных, жилищно-строительных кооперативов, товариществ соб-
ственников жилья, иных форм объединения граждан и (или) юриди-
ческих лиц; привлечения инвестиционных ресурсов для завершения
строительства многоквартирных домов; привлечения (присоединения)
многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления не-
обходимой документации.

В Ямало-Ненецком автономном округе принят Закон от 25 ноября
2011 года № 135-ЗАО «О создании благоприятных условий для образо-
вания и деятельности товариществ собственников жилья в Ямало-Ненец-
ком автономном округе»
Закон устанавливает правовые основы поддержки товариществ

собственников жилья в автономном округе, оказываемой за счет
средств окружного бюджета, и полномочия исполнительных органов
государственной власти автономного округа в области развития това-
риществ собственников жилья в автономном округе.
Основными задачами реализации Закона на территории автоном-

ного округа являются: развитие инициативы собственников помеще-
ний в многоквартирных домах по реализации обязанностей по выбо-
ру способа управления многоквартирным домом; создание правовых
и организационных условий для создания и эффективной деятельно-
сти товариществ собственников жилья в автономном округе.
К полномочиям исполнительных органов государственной власти

автономного округа в области развития товариществ собственников
жилья в автономном округе относятся: определение основных направ-
лений поддержки товариществ собственников жилья в автономном
округе; принятие нормативных правовых актов автономного округа,
направленных на реализацию форм поддержки товариществ собствен-
ников жилья, установленных Законом; оказание поддержки товари-
ществам собственников жилья; оказание содействия органам местно-
го самоуправления муниципальных образований в автономном окру-
ге по вопросам создания благоприятных условий для образования и
деятельности товариществ собственников жилья.
В автономном округе используются следующие формы поддержки

товариществ собственников жилья: финансовая; информационная;
консультационная; иные формы поддержки.
Финансовая поддержка товариществ собственников жилья осуще-
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ствляется в виде: предоставления субсидий на возмещение затрат,
связанных с государственной регистрацией товариществ собственни-
ков жилья, по арендной плате за используемые помещения, на при-
обретение оборудования (компьютерной техники, программного обес-
печения) для осуществления хозяйственной деятельности товари-
ществ собственников жилья; предоставления субсидий победителям
ежегодного окружного конкурса «Лучшее товарищество собственни-
ков жилья».

В Республике Карелия принят Закон от 30 ноября 2011 года
№ 1560-ЗРК «О бесплатном предоставлении в собственность многодет-
ным семьям земельных участков для индивидуального жилищного, дач-
ного строительства на территории Республики Карелия»
Закон определяет случаи и порядок бесплатного предоставления в

собственность многодетным семьям земельных участков на террито-
рии республики, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для индивидуального жилищного, дачного строитель-
ства.
В соответствии с Законом бесплатное предоставление в собствен-

ность земельных участков многодетным семьям осуществляется, если
на дату подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного
участка члены многодетной семьи являются гражданами Российской
Федерации и постоянно проживают на территории республики. Зе-
мельные участки предоставляются многодетным семьям однократно в
общую долевую собственность всем членам многодетной семьи в рав-
ных долях. Законом республики определены предельные размеры зе-
мельных участков, предоставляемых в собственность многодетным се-
мьям, закреплен перечень документов, прилагаемых к заявлению, на
основании которого предоставляется земельный участок, установлены
сроки принятия соответствующих решений уполномоченным органом.
Как указано в Законе, основанием для отказа в бесплатном предо-

ставлении в собственность земельного участка многодетной семье яв-
ляется наличие решения уполномоченного органа о бесплатном пре-
доставлении в собственность земельного участка многодетной семье.

В Омской области издан приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса области от 21 ноября 2011 года № 65-п
«Об утверждении Положения о порядке выполнения инженерных изыс-
каний для подготовки проектной документации, строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта объектов капитального строительства на
территории Омской области»
Утвержденное Положение устанавливает порядок выполнения ин-

женерных изысканий для подготовки проектной документации, стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь-
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ного строительства на территории области для изучения природных
условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального
и безопасного использования территорий и расположенных на них зе-
мельных участков, подготовки данных по обоснованию материалов,
необходимых для территориального планирования, планировки тер-
риторий, архитектурно-строительного проектирования, строительст-
ва, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства. 
Инженерные изыскания выполняются в целях получения: матери-

алов о природных условиях территории, на которой будет осущест-
вляться строительство, реконструкция объектов капитального строи-
тельства, и факторах техногенного воздействия на окружающую сре-
ду, о прогнозе их изменения, необходимых для разработки решений
относительно такой территории; материалов, необходимых для обос-
нования компоновки зданий, строений, сооружений, принятия конст-
руктивных и объемно-планировочных решений в отношении этих
зданий, строений, сооружений, проектирования инженерной защиты
таких объектов, разработки мероприятий по охране окружающей сре-
ды, проекта организации строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства; материалов, необходимых для проведения
расчетов оснований, фундаментов и конструкций зданий, строений,
сооружений, их инженерной защиты, разработки решений о проведе-
нии профилактических и других необходимых мероприятий, выпол-
нения земляных работ.
На основе материалов инженерных изысканий осуществляется раз-

работка предпроектной документации, в том числе обоснование ин-
вестиций в строительство, проектов и рабочей документации строи-
тельства зданий и сооружений, включая расширение, реконструкцию,
техническое перевооружение, эксплуатацию и ликвидацию объектов,
а также рекомендаций для принятия экономически, технически, со-
циально и экологически обоснованных проектных решений. 
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В Ямало-Ненецком автономном округе принят Закон от 25 ноября
2011 года № 141-ЗАО «О транспортном обслуживании населения лег-
ковым такси в Ямало-Ненецком автономном округе»
Закон регулирует отношения, связанные с осуществлением дея-

тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в авто-
номном округе.
Правительство автономного округа устанавливает форму разреше-

ния, срок его действия, порядок выдачи и переоформления, порядок
определения платы за выдачу разрешения (дубликата разрешения) и
порядок ведения реестра выданных разрешений, определяет уполно-
моченный орган.
Уполномоченный орган выдает юридическому лицу или индивиду-

альному предпринимателю разрешение (дубликат разрешения), пере-
оформляет разрешение; ведет реестр выданных разрешений и разме-
щает его на официальном сайте уполномоченного органа (при отсут-
ствии у уполномоченного органа официального сайта — на официаль-
ном сайте автономного округа); осуществляет контроль за соблюдени-
ем юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осу-
ществляющими деятельность по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси, требований, установленных законодательством; принимает
решение о приостановлении (возобновлении) действия разрешения, об
обращении в суд с заявлением об отзыве (аннулировании) разрешения;
выдает юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю,
осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси, предписания об устранении выявленных нарушений.
В целях обеспечения безопасности пассажиров легкового такси и

идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным
средствам легковое такси должно соответствовать следующим обяза-
тельным требованиям: проходить государственный технический ос-
мотр каждые 6 месяцев; иметь на кузове (боковых поверхностях кузо-
ва) цветографическую схему, представляющую собой композицию из
квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке;
иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета; должно
быть оборудовано таксометром; водитель легкового такси должен
иметь водительский стаж не менее трех лет, подтвержденный доку-
ментами, предусмотренными трудовым или гражданским законода-
тельством, либо общий водительский стаж не менее пяти лет. Юри-
дическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны: обес-
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печивать техническое обслуживание и ремонт легковых такси; прово-
дить контроль технического состояния легковых такси перед выездом
на линию; обеспечивать прохождение водителями легковых такси
предрейсового медицинского осмотра.

В Амурской области издано Постановление правительства области от
7 ноября 2011 года № 736 «Об утверждении Порядка осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения Амурской области»
В соответствии с утвержденным Порядком временные ограничения

или прекращение движения устанавливаются: при реконструкции, ка-
питальном ремонте и ремонте автомобильных дорог; в период возник-
новения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае
снижения несущей способности конструктивных элементов автомо-
бильной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспечения бе-
зопасности дорожного движения; в период повышенной интенсивно-
сти движения транспортных средств накануне нерабочих празднич-
ных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, а
также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог. 
При этом временные ограничения или прекращение движения

вводятся на основании соответствующего распорядительного акта о
введении ограничения или прекращения движения. Актом о введении
ограничения устанавливаются: сроки начала и окончания периодов
временного ограничения или прекращения движения; автомобильные
дороги (участки автомобильных дорог), на которых вводятся времен-
ные ограничения или прекращение движения; организации, обеспе-
чивающие временное ограничение или прекращение движения. При
издании акта о введении ограничения уполномоченные органы обяза-
ны за 10 дней до начала введения временных ограничений или пре-
кращения движения информировать пользователей автомобильных
дорог путем установки знаков дополнительной информации, а также
через средства массовой информации о причинах и сроках таких ог-
раничений и возможных маршрутах объезда.
Порядком установлены следующие особенности временного огра-

ничения или прекращение движения в зависимости от основания вве-
дения: временные ограничения или прекращение движения при ре-
конструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог;
временные ограничения движения в период возникновения неблаго-
приятных природно-климатических условий; временное ограничение
движения в весенний период осуществляется путем установки соот-
ветствующих дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси
транспортного средства; временные ограничения или прекращение
движения, вводимые в иных случаях в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. 
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В Красноярском крае принят Закон от 10 ноября 2011 года № 13-6422
«О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Крас-
ноярском крае»
Как указано в Законе, органы государственной власти края осущест-

вляют следующие меры государственной поддержки добровольной
пожарной охраны на территории края: меры социальной защиты до-
бровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны;
предоставление финансовых средств в виде субсидий, направляемых
общественным объединениям пожарной охраны через уполномочен-
ный орган исполнительной власти края в области пожарной безопас-
ности для оплаты (возмещения) части затрат, связанных с выплатой
компенсации за время отсутствия по месту работы или учебы добро-
вольного пожарного, за фактически произведенные расходы на опла-
ту стоимости израсходованного топлива для прибытия к месту вызова
и обратно на личном транспорте, а также на материально-техничес-
кое обеспечение общественных объединений пожарной охраны, в по-
рядке, установленном правительством края.
Законом урегулированы вопросы, связанные со страхованием доб-

ровольных пожарных и работников территориальных подразделений
добровольной пожарной охраны, гарантиями социальной защиты до-
бровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны
в крае и членов их семей, а также мерами поощрения добровольных
пожарных и работников добровольной пожарной охраны в крае. За-
креплены также полномочия Законодательного собрания края и пра-
вительства края в сфере обеспечения деятельности общественных
объединений пожарной охраны и добровольных пожарных на терри-
тории края.

В Архангельской области издан Указ губернатора области от 2 сен-
тября 2011 года № 131-у «Об утверждении Положения о штабе добро-
вольных народных дружин по защите государственной границы Россий-
ской Федерации на территории Архангельской области»
В соответствии с утвержденным Положением штаб добровольных

народных дружин является совещательным органом, образованным в
целях обеспечения координации деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти области, территориальных органов феде-
ральных органов государственной власти в области, органов местного
самоуправления муниципальных образований области, общественных

Раздел 6
Законодательство в сфере
общественной безопасности



объединений и других заинтересованных организаций в сфере, касаю-
щейся деятельности добровольных народных дружин по защите госу-
дарственной границы Российской Федерации на территории области.
Согласно Положению к полномочиям штаба относятся: планиро-

вание привлечения добровольных народных дружин к защите государ-
ственной границы и координация их деятельности; изучение обста-
новки на приграничной территории области и прогнозирование ее
развития; подготовка на основе изучения обстановки и прогнозирова-
ния ее развития предложений по устранению причин и условий для
правонарушений в сфере защиты государственной границы и поддер-
жания правопорядка на приграничной территории; изучение положе-
ния дел добровольных народных дружин, осуществление контроля за
их деятельностью, оказание практической помощи командирам доб-
ровольных народных дружин в организации служебной деятельности,
в планировании обучения и воспитания личного состава доброволь-
ных народных дружин; изучение передового опыта работы доброволь-
ных народных дружин в других субъектах Российской Федерации; ис-
требование и получение от федеральных органов исполнительной вла-
сти, исполнительных органов государственной власти области, орга-
нов местного самоуправления, организаций, а также общественных
объединений материалов и информации, необходимых для реализа-
ции задач и функций штаба.
Заседания штаба проводятся не реже одного раза в полугодие на

основании годового плана его заседаний, разработанного совместно с
Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Рос-
сии по Архангельской области и утвержденного руководителем штаба.
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В Республике Алтай принят Закон от 23 ноября 2011 года № 72-РЗ
«О развитии зимних видов туризма и отдыха в Республике Алтай»
Закон регулирует отношения в сфере развития зимних видов ту-

ризма и отдыха на территории республики.
Законом в целях его реализации определены основные понятия

горнолыжная трасса, горнолыжный туризм, горнолыжный турист,
зимние виды туризма и отдыха в республике, организатор снегоход-
ной трассы, реестр зимних трасс субъектов туристской индустрии в
республике.
Государственная поддержка развития зимних видов туризма и от-

дыха в республике, включающая поддержку развития горнолыжного и
снегоходного туризма, осуществляется в формах предоставления орга-
низаторам горнолыжных и снегоходных трасс отсрочки, рассрочки по
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, а также инвестиционного
налогового кредита; предоставление организаторам горнолыжных и
снегоходных трасс нефинансовых мер государственной поддержки, в
том числе оказание организационной, информационной и консульта-
ционной помощи; включения информации о снегоходных и горно-
лыжных трассах на безвозмездной основе в туристские рекламно-ин-
формационные издания, выпускаемые за счет средств республикан-
ского бюджета.
Согласно Закону с целью получения гражданами информации о

горнолыжных и снегоходных трассах, а также предоставления госу-
дарственной поддержки развития зимних видов туризма и отдыха в
республике ведется реестр зимних трасс субъектов туристской индус-
трии в республике. Законом установлены также меры по обеспечению
безопасности горнолыжных туристов, выполняемые организаторами
горнолыжных трасс, по обеспечению безопасности туристов, выпол-
няемые организаторами снегоходных трасс, особые требования к экс-
плуатации снегоходных трасс, статус снегоходной трассы, а также раз-
витие самодеятельных видов зимнего туризма и отдыха республики.
Кроме того, Законом определено, что проведение зимних культур-

но-массовых мероприятий осуществляется в соответствии с календар-
ными планами организаторов указанных мероприятий, с предвари-
тельного согласования с правоохранительными органами, поисково-
спасательными, санитарными службами, администрациями муници-
пальных образований, на территории которого проводится зимнее
культурно-массовое мероприятие.

Раздел 7
Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре



В Республике Саха (Якутия) издан Указ Президента республики от
18 октября 2011 года № 989 «О грантах Президента Республики Саха
(Якутия) для поддержки инновационных проектов по приоритетным на-
правлениям научной, научно-технической и инновационной деятельнос-
ти»
Указом учреждено ежегодно 10 грантов Президента республики в

размере 500 тысяч рублей каждый для поддержки инновационных
проектов по приоритетным направлениям научной, научно-техничес-
кой и инновационной деятельности, начиная с 1 января 2012 года. Ут-
верждено также Положение о конкурсе на соискание указанных гран-
тов.
Под грантом понимаются денежные средства, предоставляемые в

виде субсидии на конкурсной основе безвозмездно и безвозвратно,
носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не
предусмотренные утвержденным Положением. Инновационный про-
ект определяется как бизнес-проект на создание новой или усовер-
шенствованной продукции, нового или усовершенствованного техно-
логического процесса, реализуемых с использованием научных иссле-
дований, разработок, опытно-конструкторских работ либо иных науч-
но-технических достижений.
Гранты учреждаются с целью финансирования инновационных

проектов, находящихся на начальной (посевной) стадии развития,
когда имеется лишь идея или проект, идет процесс создания управ-
ленческой команды, проводятся научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы и маркетинговые исследования, определяет-
ся концепция бизнеса, происходит сбор начальных финансовых ре-
сурсов, выполняется создание прототипа.
Конкурс проводится по следующим направлениям: агропромыш-

ленный комплекс; электроэнергетика; строительный комплекс; жи-
лищно-коммунальный комплекс; IT-технологии; транспортный ком-
плекс; повышение эффективности управления территориями. Крите-
риями оценки проектов, представленных участниками конкурса, яв-
ляются: научно-техническая новизна проекта; высокая коммерциали-
зуемость проекта (выпуск конкурентоспособной продукции в резуль-
тате реализации проекта и быстрый выход этой продукции на внеш-
ний и внутренний рынки); быстрая окупаемость проекта (из двух аль-
тернативных проектов предпочтение отдается проекту, имеющему са-
мый низкий дисконтированный срок окупаемости); максимальный
экономический эффект от реализации проекта.
В целях выявления наиболее привлекательных проектов с точки

зрения научно-технической новизны, соблюдения авторских прав,
коммерциализуемости проекта проводится их экспертиза.
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В Пермском крае издан Приказ Министерства физической культуры
и спорта края от 15 ноября 2011 года № сэд-41-01-02-142 «Об орга-
низации и проведении торжественного церемониала спортивных соревно-
ваний»
Торжественный церемониал является важной составной частью

физкультурного и спортивного мероприятий. Он имеет большое вос-
питательное значение, способствует пропаганде физической культуры
и спорта, формированию у участников и зрителей патриотизма и
нравственности. Данный церемониал разрабатывается Главной судей-
ской коллегией с учетом положения о физкультурном или спортивном
мероприятии, особенностей и традиций вида спорта, а также устава и
регламента международной и общероссийских спортивных федера-
ций. Он включает в себя последовательность действий членов Оргко-
митета, спортсменов, тренеров, судей, почетных гостей, других лиц и
служб при открытии и закрытии мероприятия.
Церемониал утверждается Оргкомитетом, руководством организа-

ции, проводящей физкультурное или спортивное мероприятие. Ут-
вержденный порядок торжественного церемониала (с необходимыми
схемами, планами, эскизами) предоставляется председателю Оргко-
митета, заместителю главного судьи, директору спортивного сооруже-
ния, судье-информатору, руководителю пресс-центра и другим лицам,
ответственным за проведение торжественного церемониала и его от-
дельных частей.
При проведении международных соревнований порядок торжест-

венного церемониала согласуется с Протокольным отделом (междуна-
родным подразделением) спортивной организации.
На торжественный церемониал участники соревнований должны

выходить в спортивной или повседневной (опрятной) форме, при
этом: на международных соревнованиях — на форме российских уча-
стников должны быть государственные символы; на всероссийских
соревнованиях — на форме участников должен быть Государственный
герб России, республики, края, области или эмблема спортивного об-
щества, ведомства; на других соревнованиях — на форме участников
должна быть эмблема общества, ведомства, клуба или другой органи-
зации; участникам всероссийских соревнований запрещается иметь на
спортивной форме знаки иностранных торговых фирм, различные
надписи на русском и иностранном языках, кроме установленных
правилами.
Ритуал открытия физкультурных и спортивных мероприятий вклю-

чает: построение спортсменов, тренеров, представителей, судей перед
началом парада (в парадной форме); сбор членов Оргкомитета и лиц,
приглашенных для участия в торжественном церемониале; информа-
цию диктора о мероприятии, его участниках, истории вида спорта, до-
стижениях российских спортсменов и т. д.; позывные о начале цере-
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монии открытия; исполнение марша для выхода участников на парад;
приветствия от Оргкомитета соревнований, международной и обще-
российской федераций, почетных гостей; объявление Оргкомитетом
об открытии мероприятия. На церемонии открытия должны быть ус-
тановлены: Государственный флаг Российской Федерации, флаги
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
принимающих участие в соревнованиях. Кроме того, могут быть уста-
новлены флаги ведомств и федераций по виду спорта. 

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.
Для участия в конкурсе театры с 1 января по 1 марта года прове-

дения конкурса представляют в комиссию заявку на участие в конкур-
се в двух экземплярах, включающую следующие документы: сопрово-
дительное письмо в произвольной форме; информационную карту
проекта (название проекта, фамилия, имя, отчество руководителя
проекта, состав участников проекта, сроки реализации проекта, за-
прашиваемая сумма, имеющиеся средства, наименование, адрес, теле-
фон); проект, на осуществление которого подается заявка, содержа-
щий следующие разделы: название проекта, аннотация проекта, ка-
лендарный план работ, ожидаемые результаты, бюджет проекта с ука-
занием всех источников финансирования, комментарии к бюджету
проекта; подробную смету расходов на осуществление проекта на за-
прашиваемую 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.
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В соответствии с Положением критериями отбора представленных
проектов являются: оценка художественного уровня представленного
проекта; оригинальность представленного проекта; расширение раз-
нообразия театрального предложения; степень готовности проекта, в
том числе наличие договоренностей с участниками, взаимной заинте-
ресованности театров (при проведении обменных гастролей); оценка
организационной и финансовой эффективности представленного
проекта, в том числе оптимальность состава участников, обеспечива-
ющего необходимый художественный уровень, выбор маршрута и пр.
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 государст-

венных заданий на оказание государственных услуг (выполнение ра-
бот) и при расчете размера субсидии на выполнение государственных
заданий.

В Кемеровской области издано постановление коллегии администра-
ции области от 29 ноября 2011 года № 536 «Об организации работы
стажировочных площадок в системе дошкольного и общего образования
Кемеровской области»
В целях модернизации и повышения качества дошкольного и об-

щего образования в области данным постановлением утверждено По-
ложение о стажировочной площадке в системе дошкольного и обще-
го образования области. Предусматривается, что стажировочная пло-
щадка создается постановлением коллегии администрации области —
получателя субсидии на софинансирование мероприятий региональ-
ных программ развития по направлению: реализация во всех субъек-
тах Российской Федерации национальной образовательной инициати-
вы «Наша новая школа».
Наличие статуса стажировочной площадки дает учреждению осно-

вания вносить изменения (не определенные его уставом) в содержа-
ние, цели, способы, системы средств обучения; режим функциониро-
вания учреждения; систему управления, соответствующие целям, за-
дачам и содержанию деятельности стажировочной площадки. Присво-
ение статуса стажировочной площадки не влечет за собой изменения
типа или вида учреждения, его организационно-правовой формы и
подчиненности, определяемых уставом учреждения.
Деятельность стажировочной площадки осуществляется по темати-

ческим направлениям: организация и проведение очных и дистанци-
онных мероприятий (в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий), направленных на повышение квали-
фикации (профессиональное развитие); обмен информацией между
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регионами-участниками стажировки, распространение положительно-
го опыта работы по тематике стажировочной площадки, в том числе
через осуществление индивидуального научно-методического сопро-
вождения; организация всероссийских и региональных научных меро-
приятий по вопросам модернизации муниципальных и региональных
систем образования; оказание консалтинговых услуг по актуальным
направлениям модернизации образования; организация научно-ис-
следовательской работы по направлению стажировочной площадки.
Руководит стажировочной площадкой руководитель образователь-

ного учреждения, на базе которого создана стажировочная площадка.
Прекращение деятельности стажировочной площадки осуществля-

ется в порядке, предусмотренном соглашением между Минобрнауки
России и коллегией администрации области, в следующих случаях:
окончание срока реализации мероприятия (подмероприятия) Феде-
ральной целевой программы развития образования на 2011–2015 го-
ды, в рамках реализации которого действует стажировочная площад-
ка; установление несоответствия реальной деятельности стажировоч-
ной площадки, заявленной в отчетах о деятельности; возникновение
непредвиденных обстоятельств, препятствующих образовательному
учреждению, департаменту образования и науки области продолжать
деятельность стажировочной площадки по предусмотренной тематике
и программе деятельности.
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