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В Республике Калмыкия принят Закон от 23 ноября 2011 года
№ 314-IV-З «О порядке назначения и деятельности мировых судей Ре-
спублики Калмыкия»
В соответствии с Законом Председатель Верховного суда республи-

ки не позднее чем через 10 дней после открытия вакантной должнос-
ти мирового судьи республики сообщает об этом в квалификацион-
ную коллегию судей республики.
Отбор кандидатов на должность мирового судьи республики осу-

ществляется на конкурсной основе в порядке, установленном Зако-
ном «О статусе судей в Российской Федерации».
Мировые судьи республики назначаются на должность Народным

Хуралом (Парламентом) республики. Кандидатуру (кандидатуры) к
назначению мировым судьей вносит Глава республики по представле-
нию председателя Верховного суда республики.
Назначение кандидата на должность мирового судьи республики

производится при наличии положительного заключения квалифика-
ционной коллегии судей республики. В случае несогласия с решени-
ем квалификационной коллегии судей председатель Верховного суда
республики вправе изложить свое мнение по предложенной кандида-
туре.
В случае если Глава республики вносит на рассмотрение Народно-

го Хурала (Парламента) республики более одной кандидатуры для на-
значения на должность мирового судьи одного и того же судебного
участка, голосование на сессии Народного Хурала (Парламента) рес-
публики проводится отдельно по каждой кандидатуре.
Мировой судья республики впервые назначается на должность сро-

ком на 3 года. По истечении указанного срока лицо, занимающее
должность мирового судьи республики, вправе снова выдвинуть свою
кандидатуру для назначения на данную должность.
При повторном и последующих назначениях на должность миро-

вой судья республики назначается сроком на 5 лет.
Работу мирового судьи обеспечивает его аппарат. Структура и

штатное расписание аппарата мирового судьи утверждаются уполно-
моченным Правительством республики органом исполнительной вла-
сти республики.
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В Воронежской области принят Закон от 23 декабря 2011 года
№ 203-ОЗ «О порядке замены универсальных электронных карт в слу-
чае подключения новых региональных или муниципальных приложений»
Закон устанавливает порядок замены универсальных электронных

карт в случае подключения новых региональных или муниципальных
электронных приложений, обеспечивающих авторизованный доступ к
получению государственных, муниципальных и иных услуг, когда
подключение указанных электронных приложений невозможно без
выпуска новой универсальной электронной карты. 
В соответствии с Законом областная Дума по вопросам замены

универсальных электронных карт в пределах своих полномочий осу-
ществляет: законодательное регулирование; контроль соблюдения и
исполнения принятых областной Думой законов Воронежской облас-
ти, постановлений, решений и иных правовых актов; иные полномо-
чия в соответствии с действующим законодательством.
Правительство области по вопросам замены универсальных элек-

тронных карт в пределах своих полномочий: определяет уполномо-
ченный исполнительный орган государственной власти области по
организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию уни-
версальных электронных карт; определяет уполномоченную организа-
цию по организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг с использованием универсальной электронной карты; опре-
деляет перечень региональных и муниципальных электронных прило-
жений, обеспечивающих авторизованный доступ к получению госу-
дарственных, муниципальных и иных услуг на территории области;
осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством. 
Уполномоченный орган в пределах своей компетенции определяет

порядок подачи заявления о замене универсальной электронной кар-
ты, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством.
Согласно Закону основанием для замены универсальных электрон-

ных карт является постановление правительства области об измене-
нии перечня региональных или муниципальных электронных прило-
жений, обеспечивающих авторизованный доступ к получению госу-
дарственных, муниципальных и иных услуг. В течение 10 дней со дня
вступления в силу указанного постановления правительства области
уполномоченный орган публикует в газете «Воронежский курьер», а
также размещает в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на своем официальном сайте извещение о замене универсаль-
ных электронных карт. 
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В Забайкальском крае издано постановление правительства края от
22 ноября 2011 года № 418 «Об утверждении Положения о порядке
заключения органами исполнительной власти Забайкальского края дого-
воров (соглашений) с казачьими обществами»
Согласно утвержденному Положению оказание членами казачьих

обществ содействия органам исполнительной власти края в осущест-
влении установленных задач и функций осуществляется на основании
договоров. Сторонами договоров являются орган исполнительной
власти края с одной стороны и казачье общество с другой. Решение о
заключении договора органом исполнительной власти Забайкальско-
го края принимает его руководитель. Договор подписывается руково-
дителем органа исполнительной власти края либо уполномоченным
им должностным лицом с одной стороны и атаманом казачьего об-
щества с другой.
С учетом положений договора, заключенного между органами ис-

полнительной власти края и Забайкальским войсковым казачьим об-
ществом, органами исполнительной власти края могут быть заключе-
ны договоры с казачьими обществами, входящими в состав Забай-
кальского войскового казачьего общества. В случае досрочного рас-
торжения договора, заключенного между органом исполнительной
власти края и Забайкальским войсковым казачьим обществом, дого-
воры, заключенные с казачьими обществами, входящими в состав За-
байкальского войскового казачьего общества, могут быть досрочно
расторгнуты.
В договоре должны быть определены предмет договора, условия и

порядок привлечения членов казачьих обществ к содействию органам
исполнительной власти края в осуществлении установленных задач и
функций, права и обязанности сторон, порядок финансового обеспе-
чения, сроки действия договора, основания и порядок изменения и
досрочного расторжения договора, а также иные условия, связанные
с исполнением положений договора.
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В Орловской области принят Закон от 1 декабря 2011 года
№ 1304-ОЗ «О Дорожном фонде Орловской области»
Законом создается Дорожный фонд области.
Дорожный фонд области — это часть средств областного бюджета,

подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания.
Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда области ут-

верждается законом об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема
доходов областного бюджета: от акцизов на автомобильный бензин,
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в об-
ластной бюджет; транспортного налога; поступлений в виде субсидий
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального значения; поступлений в
виде целевых бюджетных кредитов на содержание, ремонт, капиталь-
ный ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения; безвозмездных поступлений от физичес-
ких и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения.
Бюджетные ассигнования Дорожного фонда подлежат использова-

нию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог регионального значения, в том числе
на реализацию программ по дорожному хозяйству, предусмотренных
нормативными актами области, в отношении автомобильных дорог
регионального значения.
Бюджетные ассигнования Дорожного фонда используются по ре-

шению правительства области для софинансирования проектирова-
ния, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения путем
выделения субсидий муниципальным образованиям области.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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В Калужской области принят Закон от 27 декабря 2011 года
№ 237-ОЗ «Об установлении дополнительных оснований признания
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по региональным налогам»
Закон устанавливает дополнительные основания признания безна-

дежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по региональным налогам и перечень документов, подтверждаю-
щих наличие дополнительных оснований признания безнадежными к
взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по регио-
нальным налогам.
В частности, установлены следующие дополнительные основания

признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по
пеням и штрафам по региональным налогам: окончание исполнитель-
ного производства в случае невозможности установления местонахож-
дения должника, его имущества либо получения сведений о наличии
принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящих-
ся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или кредитных ор-
ганизациях, за исключением случаев, когда законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрен розыск должника или его имущества;
окончание исполнительного производства в случае отсутствия у долж-
ника имущества, на которое может быть обращено взыскание и все
принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом
меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.
Признание безнадежными к взысканию недоимки и задолженнос-

ти по пеням и штрафам по региональным налогам по указанным ос-
нованиям осуществляется при наличии копии постановления об
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскате-
лю исполнительного документа, вынесенного судебным приставом-
исполнителем.

В Томской области издано Постановление администрации области от
14 ноября 2011 года № 356а «Об утверждении Правил исчисления де-
нежного содержания государственного гражданского служащего Томской
области»
Правила определяют порядок исчисления денежного содержания

государственного гражданского служащего области: на период нахож-
дения в ежегодном оплачиваемом отпуске, а также для денежной ком-
пенсации за неиспользованные отпуска; на период временной нетру-
доспособности, в связи с материнством, а также на период прохожде-
ния медицинского обследования в специализированном учреждении
здравоохранения; на период профессиональной подготовки, перепод-
готовки, повышения квалификации или стажировки; на период на-
хождения в служебной командировке; при увольнении с государствен-
ной гражданской службы области в связи с реорганизацией или лик-
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видацией государственного органа области, изменением его структу-
ры либо сокращением должностей государственной гражданской
службы области; на период урегулирования конфликта интересов при
отстранении от замещаемой должности государственной гражданской
службы области (недопущении к исполнению должностных обязанно-
стей); на период проведения служебной проверки; в случае прекраще-
ния служебного контракта, если нарушение установленных обязатель-
ных правил заключения служебного контракта допущено не по вине
государственного гражданского служащего; на период безвестного от-
сутствия до признания его безвестно отсутствующим или объявления
его умершим решением суда, вступившим в законную силу.
Денежное содержание гражданского служащего состоит из месячно-

го оклада гражданского служащего в соответствии с замещаемой им
должностью государственной гражданской службы области и месячно-
го оклада гражданского служащего в соответствии с присвоенным ему
классным чином гражданской службы области, которые составляют ок-
лад месячного денежного содержания гражданского служащего, а так-
же дополнительных выплат, к которым относятся: ежемесячная надбав-
ка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе; еже-
месячная надбавка к должностному окладу за особые условия граждан-
ской службы; ежемесячная процентная надбавка к должностному окла-
ду за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
ежемесячное денежное поощрение; премии за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий; материальная помощь, выплачиваемая за счет
средств фонда оплаты труда гражданских служащих (за исключением
материальной помощи социального характера); единовременная выпла-
та при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 12 декабря 2011 года № 890-П «О
Порядке предоставления субсидий из окружного бюджета организациям
воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание
населения на межрегиональных маршрутах»
В соответствии с утвержденным Порядком субсидии предоставля-

ются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных для ор-
ганизаций воздушного транспорта перечнем мероприятий в области
транспорта на текущий финансовый год и на плановый период на ор-
ганизацию транспортного обслуживания населения воздушным
транспортом в межрегиональном сообщении.
Предоставление субсидий осуществляется отраслевым департамен-

том на основании договоров.
Договор заключается с организацией, направившей в отраслевой

департамент заявление на предоставление субсидии и предложившей
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наименьший специальный тариф на перевозки пассажиров, багажа по
наименьшим маршрутам, и наименьший размер субсидий при усло-
вии выполнения количества рейсов не менее установленных докумен-
тацией на проведение отбора. При равных размерах специального та-
рифа и размера субсидий договор заключается с организацией, заяв-
ка которой поступила раньше.
Выбор организаций осуществляется отраслевым департаментом

коллегиально на основании решения комиссии, состав и порядок ра-
боты которой устанавливаются приказом отраслевого департамента.
Объявление о приеме заявлений на предоставление субсидии пуб-

ликуется отраслевым департаментом в общественно-политической га-
зете автономного округа «Красный Север» и на Официальном Интер-
нет-сайте исполнительных органов государственной власти автоном-
ного округа.
Право на получение субсидии имеют организации, соответствую-

щие следующим требованиям: наличие лицензий на перевозку пасса-
жиров; наличие транспортных средств, необходимых для выполнения
перевозок пассажиров, багажа по субсидируемому маршруту в течение
отчетного периода в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами Российской Федерации, автономного округа; нали-
чие персонала, имеющего сертификат (свидетельство), специальную
подготовку и опыт, необходимые для самостоятельного управления
воздушным судном определенного типа; наличие опыта осуществле-
ния регулярных пассажирских перевозок на воздушном судне опреде-
ленного типа продолжительностью не менее 2 лет; отсутствие задол-
женности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджет-
ные фонды за отчетный финансовый год; отсутствие сведений об ор-
ганизации в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

В Республике Мордовия издано Постановление Правительства рес-
публики от 12 декабря 2011 года № 453 «Об утверждении Порядка
предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия
субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с
производством алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта
свыше 25 процентов, реализованной за пределы Республики Мордовия»
В соответствии с постановлением целями предоставления субсидий

являются: государственная поддержка организаций, производящих ал-
когольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше
25%, реализуемую за пределы республики; использование производст-
венных мощностей организаций, производящих алкогольную продук-
цию, в полном объеме; улучшение финансовых показателей деятель-



ности организаций, производящих алкогольную продукцию; обеспе-
чение поступления стабильных доходов в бюджетную систему Россий-
ской Федерации.
Субсидии предоставляются организациям, зарегистрированным на

территории республики и осуществляющим производство и реализа-
цию алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свы-
ше 25% за пределы республики.
Согласно постановлению условиями предоставления организациям

субсидий являются: производство алкогольной продукции и реализа-
ция ее за пределы республики; своевременная уплата налогов и сбо-
ров в консолидированный бюджет республики в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации; представление
необходимых документов.
Субсидии выплачиваются в размере 40,3% от суммы акцизов на ал-

когольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше
25%, полученных от реализации за пределы республики, перечислен-
ных и поступивших в республиканский бюджет от организаций-пре-
тендентов на получение субсидии, но в пределах доведенных до глав-
ного распорядителя лимитов бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый
год на указанные цели. В случае поступления заявок на сумму, пре-
вышающую лимиты бюджетных ассигнований, субсидия распределя-
ется пропорционально сумме поступивших заявок.
Определено, что для включения в перечень получателей субсидий

организации, претендующие на получение субсидий, представляют
главному распорядителю следующие документы: заявление о предо-
ставлении субсидии в произвольной форме; нотариально заверенную
копию лицензии на производство, хранение и поставки произведен-
ной алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свы-
ше 25%; нотариально заверенную копию свидетельства о постановке
организации на учет в налоговом органе; расчет субсидии; справку о
фактически начисленных и перечисленных в республиканский бюд-
жет Республики суммах акцизов на алкогольную продукцию с объем-
ной долей этилового спирта свыше 25% за каждый налоговый период
текущего года, заверенную налоговым органом; справку об объеме
произведенной и реализованной за пределы республики продукции на
день оформления субсидии.

В городе Москве издано Постановление правительства города от
21 декабря 2011 года № 594-ПП «Об утверждении Порядка размеще-
ния временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские
депозиты»
Утвержденный Порядок устанавливает требования к кредитным

организациям, допускаемым к размещению временно свободных
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средств бюджета города на банковские депозиты, процедуры рассмот-
рения заявлений кредитных организаций на заключение генеральных
соглашений о размещении временно свободных средств бюджета го-
рода на банковские депозиты, заключения указанных генеральных со-
глашений и основания для их расторжения, случаи отстранения кре-
дитных организаций от участия в размещении временно свободных
средств городского бюджета на банковские депозиты, а также опреде-
ляет предельную сумму размещения временно свободных средств на
банковские депозиты в одной кредитной организации.
Предусматривается, что основанием для участия кредитных орга-

низаций в размещении временно свободных средств городского бюд-
жета на банковские депозиты является генеральное соглашение о раз-
мещении временно свободных средств бюджета городского округа на
банковские депозиты. Взаимодействие департамента и кредитных ор-
ганизаций, с которыми заключено генеральное соглашение о разме-
щении временно свободных средств городского бюджета на банков-
ские депозиты, осуществляется в соответствии с утвержденным депар-
таментом регламентом взаимодействия департамента и кредитных ор-
ганизаций, с которыми заключено генеральное соглашение о разме-
щении временно свободных средств городского бюджета на банков-
ские депозиты.
Объявление о проведении очередной процедуры в целях участия

кредитных организаций в размещении временно свободных средств
бюджета города на банковские депозиты осуществляется департамен-
том не ранее чем через 6 месяцев после дня окончания приема заяв-
лений кредитных организаций на заключение генеральных соглаше-
ний о размещении временно свободных средств бюджета города на
банковские депозиты в соответствии с предыдущей процедурой.
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В Орловской области принят Закон от 1 декабря 2011 года
№ 1306-ОЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Орловской области»
Законом регулируются общественные отношения, возникающие в

связи с оказанием органами государственной власти области поддерж-
ки социально ориентированным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим свою деятельность на территории области.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-

заций в области основывается на следующих принципах: доброволь-
ности; гласности; сотрудничества органов государственной власти об-
ласти и социально ориентированных некоммерческих организаций;
приоритетности поддержки органами государственной власти области
социально ориентированных некоммерческих организаций; ответст-
венности органов государственной власти области и социально ори-
ентированных некоммерческих организаций за выполнение взятых на
себя обязательств; контроля со стороны органов государственной вла-
сти области за целевым и рациональным использованием средств об-
ластного бюджета и государственного имущества, предоставляемых
социально ориентированным некоммерческим организациям.
Устанавливаются следующие виды деятельности социально ориен-

тированных некоммерческих организаций: профилактика социально-
го сиротства, поддержка материнства и детства; повышение качества
жизни людей пожилого возраста; социальная адаптация инвалидов и
их семей; развитие дополнительного образования, научно-техничес-
кого и художественного творчества, массового спорта, деятельности
детей и молодежи в сфере краеведения и экологии; развитие межна-
ционального и межэтнического сотрудничества.
Органы государственной власти области осуществляют поддержку

социально ориентированных некоммерческих организаций в следую-
щих формах: выделение на конкурсной основе областных государст-
венных грантов на финансирование реализации социально ориенти-
рованных проектов и социально ориентированных программ; предо-
ставление субсидий за счет средств областного бюджета на реализа-
цию социально ориентированных проектов и социально ориентиро-
ванных программ; предоставление социально ориентированным не-
коммерческим организациям, а также юридическим лицам, осущест-
вляющим поддержку деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций, льгот по уплате налогов, поступающих в
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Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



областной бюджет, в порядке, предусмотренном законодательством о
налогах и сборах; имущественная поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций; поддержка в области подготовки,
переподготовки и повышения квалификации руководителей, работни-
ков и добровольцев социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций; информационная поддержка деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций; консультационная под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций.

В городе Санкт-Петербурге Законодательным собранием принят За-
кон от 6 декабря 2011 года № 804-149 «О единовременных выплатах
семейным парам к юбилеям их супружеской жизни» 
Законом установлена дополнительная мера социальной поддержки

семейным парам, в которых оба супруга являются гражданами Рос-
сийской Федерации и зарегистрированы по месту жительства в горо-
де, в связи с юбилейной датой со дня государственной регистрации
заключения брака в органах записи актов гражданского состояния
(50-летием, 60-летием, 70-летием супружеской жизни) в виде едино-
временной выплаты соответственно: 50, 60 и 70 тыс. рублей. 
Установленный размер выплаты подлежит ежегодной индексации

путем умножения на коэффициент, размер которого не ниже индекса
роста потребительских цен, применяемого при формировании бюдже-
та города на соответствующий финансовый год.
Финансирование указанной меры социальной поддержки произво-

дится из бюджета города. 

В Краснодарском крае принят Закон от 13 декабря 2011 года
№ 2388-КЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки по опла-
те услуг газоснабжения сжиженным углеводородным газом для бытовых
нужд»
Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением граж-

данам Российской Федерации, проживающим на территории края,
дополнительных мер социальной поддержки по оплате услуг газоснаб-
жения сжиженным углеводородным газом, реализуемым из групповых
газовых резервуарных установок, для бытовых нужд населения, пере-
селенного из зоны строительства олимпийских объектов в городе Со-
чи в жилые помещения, предоставленные взамен изъятых, до перево-
да их на природный газ.
Право на дополнительные меры социальной поддержки по оплате

услуг газоснабжения сжиженным углеводородным газом из резервуар-
ных установок имеют лица, переселенные из зоны строительства
олимпийских объектов в городе Сочи в жилые помещения, предостав-
ленные взамен изъятых для государственных или муниципальных
нужд, и проживающие в указанных жилых помещениях. Указанные
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лица вправе осуществлять оплату услуг газоснабжения сжиженным уг-
леводородным газом по установленным розничным ценам на сжижен-
ный газ, реализуемый населению из групповых газовых резервуарных
установок, для бытовых нужд с применением понижающих коэффи-
циентов.
Расчет понижающих коэффициентов осуществляется органом ис-

полнительной власти края в сфере государственного регулирования
цен (тарифов) с учетом утвержденных розничных цен на природный
газ, реализуемый населению, нормативной теплотворной способнос-
ти (калорийности) сетевого природного газа и теплотворной способ-
ности (калорийности) сжиженного углеводородного газа.
Недополученные доходы поставщиков сжиженного углеводородно-

го газа в связи с реализацией вышеуказанных мер дополнительной со-
циальной поддержки лиц, переселенных из зоны строительства олим-
пийских объектов в городе Сочи, возмещаются за счет средств крае-
вого бюджета путем предоставления субсидий.

В Республике Бурятия принят Закон от 23 декабря 2011 года № 2428-IV
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, в подведомственных организациях»
Предметом правового регулирования Закона является установле-

ние порядка и условий осуществления ведомственного контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, органами исполни-
тельной власти республики в подведомственных организациях.
Законом устанавливаются три вида проверок в соответствующей

сфере общественных отношений: плановые, внеплановые и повтор-
ные. Внеплановые проверки проводятся должностными лицами упол-
номоченного органа в части поступившего обращения о нарушении
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права: от граждан, работающих или рабо-
тавших в подведомственной организации, членов их семей и их пред-
ставителей; от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, средств массовой информации, организаций и комис-
сий, если факты о предполагаемых либо выявленных нарушениях ста-
ли им известны в связи с осуществлением своих полномочий. 
Законом определяется, что соответствующие проверки реализуют-

ся в следующих формах: документарной проверки, проводимой по
имеющимся в распоряжении уполномоченного органа и дополнитель-
но затребованным у подведомственной организации документам и ма-
териалам, подтверждающим исполнение норм трудового законода-
тельства; выездной проверки, проводимой по месту нахождения под-
ведомственной организации.



Закон также устанавливает, что плановые проверки в отношении
одной подведомственной организации проводятся не чаще чем один
раз в три года. Срок проведения каждой из проверок, предусмотрен-
ных Законом, не должен превышать двадцати рабочих дней. В исклю-
чительных случаях, связанных с необходимостью проведения специ-
альных экспертиз и (или) обследований, на основании мотивирован-
ного предложения должностного лица (должностных лиц) уполномо-
ченного органа срок проведения проверки может быть продлен руко-
водителем уполномоченного органа, но не более чем на двадцать ра-
бочих дней. 

В Воронежской области принят Закон от 23 декабря 2011 года
№ 203-ОЗ «Об отдельных мерах государственной поддержки садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, выпол-
няющих меры по предупреждению лесных пожаров на территории Воро-
нежской области»
Закон регулирует правоотношения, связанные с предоставлением

мер государственной (областной) поддержки садоводческим, огород-
ническим и дачным некоммерческим объединениям в интересах осу-
ществления ими мер по предупреждению лесных пожаров. 
Меры государственной поддержки в соответствии с Законом пре-

доставляются садоводческим, огородническим и дачным некоммер-
ческим объединениям, выполняющим предусмотренные действую-
щим законодательством меры по предупреждению лесных пожаров на
территории области, осуществляющим использование лесных участ-
ков, а также граничащих с землями лесного фонда земельных участ-
ков из состава других категорий земель.
К подлежащим государственной поддержке мерам по предупрежде-

нию лесных пожаров в соответствии с Законом, осуществляемым с со-
блюдением требований, установленных действующим законодательст-
вом, относятся: прокладка и прочистка просек, противопожарных разры-
вов, устройство противопожарных минерализованных полос; строитель-
ство, реконструкция и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов
(вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов
сосредоточения противопожарного инвентаря; устройство и эксплуата-
ция пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного
водоснабжения; проведение профилактического контролируемого про-
тивопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и
других лесных горючих материалов; установка и эксплуатация шлаг-
баумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребыва-
ния граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;
оборудование мест размещения средств пожарной безопасности; уста-
новка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержа-
щих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.
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Государственная поддержка садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений в соответствии с Законом осущест-
вляется по следующим направлениям: консультативная; организаци-
онная; финансовая. 

В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
республики от 23 ноября 2011 года № 520 «Об утверждении Порядка
выплаты ежемесячного пособия лицам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, обучаю-
щимся в общеобразовательных учреждениях и проживающим в семьях
бывших попечителей, приемных родителей»
Утвержденный Порядок определяет условия назначения и выплаты

за счет средств республиканского бюджета республики ежемесячного
пособия лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающимся в общеобразо-
вательных учреждениях и проживающим в семьях бывших попечите-
лей, приемных родителей.
Для получения ежемесячного пособия лицо из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет,
обучающееся в общеобразовательном учреждении, представляет в от-
дел (управление) социальной защиты населения Министерства здраво-
охранения и социального развития республики по месту жительства
документы, перечень которых определен данным Порядком.
Получатель ежемесячного пособия обязан 2 раза в год (с 1 по 15 ок-

тября и с 1 по 15 марта) представлять в отдел социальной защиты
справку об учебе в общеобразовательном учреждении.
Кроме того, документом устанавливаются сроки исполнения обяза-

тельств по выплате пособия отделом социальной защиты перед заяви-
телем. Согласно Порядку ежемесячное пособие выплачивается за теку-
щий месяц путем перечисления ежемесячного пособия по выбору за-
явителя через организации федеральной почтовой связи либо на счет,
открытый заявителем в кредитной организации.
При выявлении фактов нарушения условий назначения и выплаты

ежемесячного пособия, установленных настоящим Порядком, возврат
излишне выплаченных денежных сумм производится заявителем доб-
ровольно либо указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

В Свердловской области издано Распоряжение правительства Сверд-
ловской области от 24 ноября 2011 года № 2094-РП «О проведении
областного конкурса социальных проектов общественных объединений»
Положение определяет условия и порядок проведения областного

конкурса социальных проектов общественных объединений на терри-
тории области, порядок формирования и деятельности конкурсных ко-
миссий.
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Основные задачи конкурса — это поиск новых форм и социальных
технологий по содействию силами общественных организаций в реше-
нии социальных проблем на территории области, в том числе: в ока-
зании помощи социально незащищенным категориям граждан, профи-
лактике социального сиротства детей, укреплении семейных ценнос-
тей, развитии физической культуры и спорта, сохранении культурного
наследия, охране окружающей среды, пропаганде здорового образа
жизни, восстановлении здоровья, развитии гражданского самоуправле-
ния, защите гражданских прав, гражданском воспитании молодежи.
Участниками конкурса могут быть общественные объединения, ре-

ализующие социальные проекты на территории области.
Представленные социальные проекты должны удовлетворять следу-

ющим требованиям: актуальность, социальная значимость; степень ох-
вата населения (определение конкретной целевой группы); реалистич-
ность, обоснованность и экономичность расходов; конкретность ожи-
даемых результатов; новые подходы и методы работы с целевой груп-
пой проекта; комплексность (поэтапные и взаимосвязанные меропри-
ятия); систематичность работы по проекту; взаимодействие с другими
структурами, организациями.
На 1-м этапе конкурсные комиссии, созданные в городских окру-

гах и муниципальных образованиях в области: проводят экспертную
оценку проектов; определяют победителей конкурса; направляют ито-
ги конкурса в комиссии, созданные в управленческих округах области.
На 2-м этапе конкурсные комиссии в управленческих округах области
определяют лучшие социальные проекты и направляют итоги в обла-
стные конкурсные комиссии.
На 3-м этапе социальные проекты рассматриваются в областных

конкурсных комиссиях при исполнительных органах государственной
власти области. Областные конкурсные комиссии представляют не ме-
нее 5 социальных проектов в областной организационный комитет.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 24 ноября 2011 года № 848 «Об орга-
низации обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препа-
ратами, изделиями медицинского назначения и средствами диагностики,
применяемыми при амбулаторном лечении и отпускаемыми по рецептам
врачей бесплатно» 
Постановление утверждает Положение о порядке и условиях предо-

ставления льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий
населения автономного округа при лечении в амбулаторных условиях.
Указанное Положение не распространяется: на правила обеспече-

ния лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с ту-
беркулезом, и больных туберкулезом бесплатными медикаментами для
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лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в учреждениях здраво-
охранения, находящихся в ведении автономного округа; правила обес-
печения ВИЧ-инфицированных, находящихся на лечении в амбула-
торных условиях, бесплатными медикаментами в учреждениях здраво-
охранения, находящихся в ведении автономного округа; правила обес-
печения бесплатными медикаментами лиц, находящихся под диспан-
серным наблюдением в связи с психическими и наркологическими
расстройствами, и больных, страдающих психическими и наркологи-
ческими расстройствами, в амбулаторных условиях в учреждениях
здравоохранения, находящихся в ведении автономного округа.
При наличии у граждан права на предоставление нескольких льгот

по категории заболеваний применяются имеющиеся льготы по каждо-
му заболеванию.
Рецепты на лекарственные препараты, изделия медицинского на-

значения и средства диагностики выписываются отдельным категори-
ям граждан в соответствии с перечнем лекарственных препаратов, из-
делий медицинского назначения и средств диагностики, применяемых
при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан и отпускае-
мых по рецептам врачей бесплатно согласно приложению к Положе-
нию.
Главным распорядителем средств окружного бюджета, предусмот-

ренных на льготное лекарственное обеспечение граждан в соответст-
вии с настоящим постановлением, является уполномоченный испол-
нительный орган государственной власти автономного округа в сфере
здравоохранения. Организацию льготного лекарственного обеспечения
на территории автономного округа, ведения регистра льготных кате-
горий граждан, а также осуществление контроля за целевым расходо-
ванием средств окружного бюджета на льготное лекарственное обес-
печение осуществляет уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти автономного округа в сфере здравоохранения.

В Омской области издано Постановление правительства области от
7 декабря 2011 года № 233-п «О денежных выплатах медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (аку-
шеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой ме-
дицинской помощи государственной системы здравоохранения Омской
области»
Постановление утверждает Положение о порядке и условиях осу-

ществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) и меди-
цинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи государственной системы здравоохранения области.
Денежные выплаты носят стимулирующий характер и устанавлива-

ются медицинским работникам, осуществляющим свою деятельность



в государственных учреждениях здравоохранения области, располо-
женных на территории муниципального образования городской округ
город Омск и муниципальных районов области, заключившим допол-
нительное соглашение к трудовому договору, предусматривающее вы-
полнение обязанностей по повышению качества оказываемой меди-
цинской помощи.
Денежные выплаты осуществляются ежемесячно в сроки, установ-

ленные для выплаты заработной платы, с учетом предоставления ме-
дицинским работникам гарантий, установленных Трудовым кодексом
Российской Федерации.
Денежные выплаты осуществляются при соблюдении следующих

условий: включение медицинских работников в регистр медицинских
работников; занятие медицинскими работниками должностей, преду-
смотренных штатным расписанием государственного учреждения
здравоохранения области, в полном объеме (не менее одной ставки).
Денежные выплаты осуществляются за фактически отработанное

время по основному месту работы. Определены конкретные размеры
указанных выплат различным категориям медицинских работников. 
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В Республике Бурятия принят Закон от 23 декабря 2011 года
№ 2448-IV «Об организации деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории Республики Бурятии»
В соответствии с Законом разграничены полномочия Правительст-

ва республики и уполномоченного органа исполнительной власти рес-
публики в сфере организации деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории республики. 
К полномочиям Правительства республики по организации пере-

возок пассажиров и багажа легковым такси относятся: утверждение
формы, срока действия, порядка выдачи и переоформления разреше-
ния на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси; установление порядка определения платы за вы-
дачу разрешения и его дубликата; утверждение формы и порядка ве-
дения реестра выданных разрешений. 
Уполномоченный орган исполнительной власти республики в пре-

делах предоставленных полномочий по реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспор-
та осуществляет следующие функции: выдачу разрешения и его дуб-
ликата, а также переоформление разрешения; ведение реестра выдан-
ных разрешений и размещение его на официальном сайте уполномо-
ченного органа; контроль за соблюдением юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями требований по обеспечению
безопасности пассажиров легкового такси и идентификации легковых
такси. 
Уполномоченный орган определяется Правительством республики.

В Республике Коми принят Закон от 29 декабря 2011 года № 162-РЗ
«О некоторых вопросах в области технического осмотра транспортных
средств в Республике Коми»
Законом определены полномочия Государственного совета респуб-

лики, Правительства республики в области технического осмотра
транспортных средств
Так, к полномочиям Государственного совета республики относят-

ся: принятие законов республики в области технического осмотра
транспортных средств; осуществление контроля за соблюдением и ис-
полнением законов республики в области технического осмотра
транспортных средств; иные полномочия, отнесенные федеральным
законодательством к полномочиям законодательных (представитель-
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ных) органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции.
К полномочиям Правительства республики относятся: принятие

мер по организации проведения технического осмотра транспортных
средств на территории республики; утверждение нормативов мини-
мальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра
транспортных средств для республики и для муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории республики; установление пре-
дельных размеров расходов на оформление дубликата талона техничес-
кого осмотра транспортного средства, на выдачу дубликата талона
технического осмотра транспортного средства и (или) диагностичес-
кой карты и осуществление контроля за соблюдением установленных
предельных размеров.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 12 декабря 2011 года № 906-П «Об
утверждении Основных требований к планировке, перепланировке и за-
стройке рынков, реконструкции и модернизации зданий, строений, соору-
жений и находящихся в них помещениях»
В соответствии с утвержденными основными требованиями пре-

дельная (минимальная и (или) максимальная) площадь розничного
рынка определяется в соответствии со строительными нормами и пра-
вилами: минимальная площадь определяется в соотношении 7 кв. м
площади рынка на 1 кв. м площади торговых мест; максимальная пло-
щадь — в соотношении 14 кв. м площади рынка на 1 кв. м площади
торговых мест.
При расчете в общую площадь рынка не включается площадь для

стоянки автотранспортных средств лиц, с которыми заключены дого-
воры о предоставлении торговых мест, продавцов и покупателей.
Площадь стоянки для автомобилей определяется из расчета 25 парко-
вочных мест на 50 торговых мест. Минимальная площадь торгового
места составляет 1 кв. м.
Здания, строения, сооружения, расположенные на территории

рынка, должны быть выполнены в капитальном исполнении и соот-
ветствовать архитектурным, градостроительным и строительным нор-
мам и правилам, требованиям пожарной и антитеррористической бе-
зопасности, а также требованиям законодательства Российской Феде-
рации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения.
На территории розничного рынка здания, строения, сооружения и

находящиеся в них помещения должны располагаться с учетом зони-
рования, которое обеспечивает отсутствие встречных потоков движе-
ния посетителей, персонала, погрузочно-разгрузочного, транспортно-
го оборудования, автомобильного транспорта, обеспечивает раздель-
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ную реализацию (хранение) сырых продуктов и полуфабрикатов от го-
товых пищевых продуктов, раздельную реализацию (хранение) пище-
вых продуктов от непродовольственных товаров.
Территория рынка включает следующие функциональные зоны:

торговая — торговые помещения, используемые для осуществления
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию ус-
луг), помещения для оказания дополнительных услуг покупателям, в
том числе для размещения предприятий общественного питания,
иные помещения, предусмотренные заданием на проектирование; ад-
министративно-складская — здания и сооружения общественного на-
значения для размещения администрации рынка; бытовые помеще-
ния для сотрудников (комната приема пищи, гардероб и т. д.); поме-
щения для охраны розничного рынка, а также помещения для сотруд-
ников органов внутренних дел, контрольных и надзорных органов на
постоянной или временной основе (по их требованию); складские по-
мещения; помещения для приема, хранения товаров и подготовки их
к продаже, камеры охлаждения; лаборатория ветеринарно-санитарной
экспертизы (при продаже продукции животного и (или) растительно-
го происхождения); туалеты и иные помещения, предусмотренные за-
данием на проектирование.
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В Свердловской области издано Постановление правительства облас-
ти от 21 декабря 2011 года № 1757-ПП «Об утверждении Порядка
осуществления регионального государственного экологического надзора
на территории Свердловской области»
Утвержденный Порядок разработан в целях обеспечения деятель-

ности исполнительных органов государственной власти области, на-
правленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории об-
ласти, а также юридическими лицами, их руководителями и иными
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их
уполномоченными представителями и гражданами требований, в об-
ласти охраны окружающей среды, посредством организации и прове-
дения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устра-
нению последствий выявленных нарушений, и деятельности исполни-
тельных органов государственной власти области по систематическо-
му наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и
прогнозированию состояния соблюдения обязательных требований
при осуществлении органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами своей деятельности.
Региональный государственный экологический надзор в области

состоит: из регионального государственного надзора за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отноше-
нии участков местного значения; государственного надзора в области
обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятель-
ности, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору; государственного надзора в области охраны атмосферного
воздуха на объектах, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору; регионального государственного надзора в
области использования и охраны водных объектов; государственного
надзора в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий областного значения.
Региональный государственный экологический надзор осуществля-

ется Министерством природных ресурсов области, уполномоченным
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правительством области на осуществление регионального государст-
венного экологического надзора.
Уполномоченный орган осуществляет региональный государствен-

ный экологический надзор при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности, за исключением деятельности с использованием объек-
тов, подлежащих федеральному государственному экологическому
надзору.
Региональный государственный экологический надзор осуществля-

ется в форме документарных и (или) выездных проверок, проводимых
в соответствии с планом, утверждаемым уполномоченным органом на
объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональ-
ному государственному экологическому надзору, а также в форме вне-
плановых документарных (или) выездных проверок с соблюдением за-
конных прав и законных интересов юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан.
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В Смоленской области принят Закон от 9 декабря 2011 года № 130-з
«О порядке создания в Смоленской области специальных учреждений
для содержания по решению суда иностранных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих депортации или административному выдворению за
пределы Российской Федерации»
Закон устанавливает порядок создания в области специальных уч-

реждений для содержания по решению суда иностранных граждан и
лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному
выдворению за пределы Российской Федерации. Специальные учреж-
дения создаются в форме областных государственных казенных учреж-
дений. Решение о создании специальных учреждений принимается
администрацией области в соответствии с федеральным и областным
законодательством. Финансовое обеспечение создания специальных
учреждений является расходным обязательством области.

В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 29 декабря
2011 года № 125-РЗ «О государственном регулировании розничной
продажи алкогольной продукции»
Законом установлено ограничение времени розничной продажи

алкогольной продукции. При этом не допускается розничная продажа
алкогольной продукции: в местах массового скопления граждан, роз-
ничная продажа алкогольной продукции в которых запрещена Феде-
ральным законом «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции», а также культовых, государственных и муниципальных учрежде-
ниях, парках и зонах отдыха (за исключением расположенных в них
объектов общественного питания), объектах общественного питания,
имеющих открытые места обслуживания посетителей, доступные для
обозрения лицами, не находящимися на территории данного объекта
общественного питания; в местах нахождения источников повышен-
ной опасности — территориях объектов хозяйственного, военного или
иного назначения, сопряженного с повышенной опасностью пожара,
взрыва, техногенной аварии; на прилегающих территориях — терри-
ториях, находящихся на удалении не менее 50 м от соответствующего
места массового скопления граждан, нахождения источников повы-
шенной опасности, непосредственно прилегающих к зданиям, строе-
ниям, сооружениям, где запрещена продажа алкогольной продукции.
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В Свердловской области издано Постановление правительства облас-
ти от 21 декабря 2011 года № 1772-ПП «Об обеспечении своевремен-
ного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и ре-
гионального характера на территории Свердловской области»
Постановлением установлен порядок обеспечения своевременного

оповещения и информирования населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера на территории области.
Система оповещения представляет собой организационно-техни-

ческое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей связи
(общего пользования, выделенных, технологических, специального
назначения), сетей вещания, обеспечивающих доведение информации
и сигналов оповещения до органов управления, сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории области.
Определено, что оповещение и информирование населения осущест-

вляются: на региональном уровне — на всей территории области, на
территориях двух и более муниципальных образований; на муници-
пальном уровне — на территории соответствующего муниципального
образования; на объектовом уровне — в районе размещения потенци-
ально опасного объекта. Урегулированы также состав, структура, за-
дачи систем оповещения, а также создания и поддержания в готовно-
сти технических средств оповещения.
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В Республике Калмыкия принят Закон от 3 ноября 2011 года
№ 294-IV-З «О государственных наградах Республики Калмыкия»
Закон устанавливает государственные награды республики, опреде-

ляет порядок награждения граждан государственными наградами, ре-
гулирует порядок учреждения государственных наград республики.
Государственные награды республики являются высшей формой

поощрения граждан за заслуги перед республикой в области государ-
ственного строительства, экономики, науки, культуры, искусства и
просвещения, в укреплении законности, охране здоровья и жизни, за-
щите прав и свобод граждан, воспитании, развитии спорта, за актив-
ную благотворительную и общественную деятельность, иные заслуги.
Государственными наградами республики являются: высшая сте-

пень отличия — звание Героя Калмыкии, орден Белого Лотоса, зва-
ние Почетного гражданина республики, Почетная грамота республи-
ки, почетное звание «Народный артист Республики Калмыкия», по-
четное звание «Народный писатель Республики Калмыкия», почетное
звание «Народный поэт Республики Калмыкия», почетное звание
«Народный художник Республики Калмыкия», почетное звание «За-
служенный артист Республики Калмыкия», почетное звание «Заслу-
женный врач Республики Калмыкия», почетное звание «Заслуженный
деятель искусств Республики Калмыкия», почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Республики Калмыкия», почетное звание «Заслу-
женный работник здравоохранения Республики Калмыкия», почетное
звание «Заслуженный работник культуры Республики Калмыкия», по-
четное звание «Заслуженный работник народного хозяйства Респуб-
лики Калмыкия», почетное звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства Республики Калмыкия», почетное звание «Заслуженный
спасатель Республики Калмыкия», почетное звание «Заслуженный
учитель Республики Калмыкия», почетное звание «Заслуженный ху-
дожник Республики Калмыкия», почетное звание «Заслуженный
юрист Республики Калмыкия», юбилейные медали республики.
Государственными наградами республики награждаются граждане

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданст-
ва. Один и тот же гражданин не может одновременно быть представ-
лен к награждению государственными наградами республики не-
скольких видов. 
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Раздел 7
Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре



В Республике Ингушетия издан Указ главы республики от 7 ноября
2011 года № 202 «О грантах главы Республики Ингушетия для под-
держки театральных организаций и творческих проектов общенациональ-
ного значения в области театрального искусства»
Указом утверждено положение о конкурсе на соискание грантов

главы республики для поддержки театральных организаций и творчес-
ких проектов общенационального значения в области театрального
искусства.
Согласно утвержденному положению гранты главы республики для

поддержки театральных организаций и творческих проектов общена-
ционального значения в области театрального искусства — это форма
государственной целевой поддержки творческой деятельности теат-
ров, театральных организаций, предоставляемая на условиях, предус-
мотренных грантодателем с последующим отчетом об использовании.
Гранты предоставляются театрам и театральным организациям не-

зависимо от их организационно-правовой формы и формы собствен-
ности с учетом их вклада в развитие театрального искусства респуб-
лики. Гранты присуждаются в целях содействия сохранению и рас-
пространению достижений национальной культуры, приобщения к
культурным ценностям различных слоев населения, поддержания тра-
диций многонациональной культуры народов Российской Федерации,
развития театрального дела и искусства в республике, развития кадро-
вого потенциала и высокого уровня исполнительского мастерства, со-
здания материально-технических условий для развития творческого
потенциала, обеспечения равного доступа граждан к театральному ис-
кусству, повышения материальной заинтересованности в реализации
творческих проектов художественного и артистического персонала те-
атра, распространения лучших достижений в сфере театрального ис-
кусства республики в Российской Федерации и за ее пределами.
Указано, что для проведения конкурса на соискание грантов главы

республики для поддержки театральных организаций и творческих
проектов общенационального значения в области театрального искус-
ства и определения кандидатур театров-грантополучателей организу-
ется специальный консультативный орган — Совет по грантам главы
республики для поддержки театральных организаций и творческих
проектов общенационального значения в области театрального искус-
ства с участием представителей исполнительных органов государст-
венной власти республики, общественности, деятелей культуры и ис-
кусства республики.
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