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В Архангельской области принят Закон от 13 февраля 2012 года
№ 424-28-оз «О депутатском (парламентском) расследовании в Архан-
гельской области»
Законом устанавливаются основания для проведения депутатского

расследования, его организационные формы и основные положения,
касающиеся процедуры депутатского расследования, а также права и
обязанности должностных лиц и граждан, привлеченных к участию в
депутатском расследовании. Предусматривается, что депутатскому
расследованию подлежат: факты грубого или массового нарушения га-
рантированных Конституцией Российской Федерации, Уставом обла-
сти прав и свобод человека и гражданина; факты неисполнения обла-
стных законов, несоблюдения порядка распоряжения государствен-
ной собственностью области; обстоятельства, связанные с возникно-
вением и негативными последствиями чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. Предметом депутатского расследо-
вания не может быть установление виновности конкретных лиц в со-
вершении преступления.
Законом закреплены цели, принципы, срок депутатского расследо-

вания, определены основания для возбуждения депутатского рассле-
дования, инициатива возбуждения депутатского расследования, урегу-
лирован порядок принятия решения о возбуждении депутатского рас-
следования, а также вопросы формирования комиссии для проведе-
ния расследования и порядка ее работы. В Законе определены права
комиссии, обязанности и права членов комиссии, а также права и
обязанности лиц, привлеченных к участию в депутатском расследова-
нии.
В соответствии с Законом по результатам депутатского расследова-

ния готовится итоговый доклад комиссии, в котором должны содер-
жаться выводы по расследуемым фактам и обстоятельствам. В итого-
вом докладе могут содержаться предложения: о принятии норматив-
ных правовых актов, направленных на устранение причин и послед-
ствий событий, послуживших основанием для проведения депутатско-
го расследования; постановке перед уполномоченными органами или
должностными лицами вопроса о привлечении к ответственности
должностных лиц, действия (бездействие) которых повлекли (повлек-
ло) за собой возникновение фактов и обстоятельств, послуживших ос-
нованием для проведения депутатского расследования, или действия
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которых по устранению причин и последствий событий, послужив-
ших основанием для проведения депутатского расследования, носили
неудовлетворительный характер.
Итоговый доклад на сессии областного Собрания представляется

председателем комиссии либо иным членом комиссии по ее решению.
По результатам рассмотрения итогового доклада принимается поста-
новление областного Собрания. Итоговый доклад не позднее чем за
10 дней до начала сессии областного Собрания, на которой планиру-
ется его рассмотрение, направляется председателем областного Со-
брания губернатору области. 

В Архангельской области издано Постановление правительства обла-
сти от 17 января 2012 года № 5-пп «Об утверждении Положения о
государственной информационной системе Архангельской области «Сис-
тема электронного документооборота Правительства Архангельской об-
ласти «Дело»
Утвержденное Положение определяет порядок функционирования

государственной информационной системы области «Система элек-
тронного документооборота правительства Архангельской области
«Дело» и порядок получения, использования и прекращения исполь-
зования электронных подписей в системе «Дело».
В соответствии с Положением система «Дело» является государст-

венной информационной системой области, используемой в целях:
хранения и оперативного поиска правовых актов губернатора облас-
ти, правительства области, администрации губернатора и правитель-
ства области и иных исполнительных органов государственной власти
области; межведомственного и внутриведомственного электронного
документооборота, в том числе направления и получения электрон-
ных сообщений в ходе подготовки, согласования, регистрации проек-
тов правовых актов, постановки на контроль и исполнения поручений
в системе исполнительных органов, обмена служебной информацией.
Обладателем информации, содержащейся в системе «Дело», явля-

ется Архангельская область. Информация, содержащаяся в системе
«Дело», является официальной, общедоступной. Информация, состав-
ляющая государственную тайну, и иная информация ограниченного
доступа не должна размещаться и обрабатываться в системе «Дело».
Согласно Положению участниками информационного обмена сис-

темы «Дело» являются исполнительные органы, структурные подраз-
деления администрации губернатора и правительства области, терри-
ториальные органы по области федеральных органов исполнительной
власти, органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний области, иные организации. Территориальные органы по области
федеральных органов исполнительной власти, органы местного само-
управления, иные организации становятся участниками информаци-
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онного обмена системы «Дело» на основе соглашений об информаци-
онном взаимодействии, заключаемых с оператором системы «Дело».
Оператором системы «Дело» является администрация губернатора и
правительства области.
Как указано в Положении, в состав информации, содержащейся в

системе «Дело», входят: тексты указов и распоряжений губернатора
области (постановлений и распоряжений главы администрации обла-
сти) в электронной форме; тексты постановлений и распоряжений
правительства области (постановлений и распоряжений администра-
ции области) в электронной форме; тексты постановлений исполни-
тельных органов государственной власти области в электронной фор-
ме; электронные документы, создаваемые в ходе подготовки, согласо-
вания, регистрации проектов правовых актов губернатора области,
правительства области и исполнительных органов государственной
власти области; поручения губернатора области и иных должностных
лиц, электронные документы, создаваемые в ходе постановки на кон-
троль и исполнения поручений в системе исполнительных органов;
электронные документы, создаваемые в ходе обмена служебной ин-
формацией между участниками информационного обмена системы
«Дело».

В Омской области издано Постановление правительства области от
25 января 2012 года № 3-п «О мерах по реализации статьи 23 Феде-
рального закона «об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»
Постановление утверждает: Правила разработки, подключения и

функционирования региональных и муниципальных электронных
приложений универсальной электронной карты, обеспечивающих ав-
торизованный доступ к получению государственных, муниципальных
и иных услуг; технические требования к региональным и муниципаль-
ным электронным приложениям универсальной электронной карты,
обеспечивающим авторизованный доступ к получению государствен-
ных, муниципальных и иных услуг.
Утвержденные Правила регулируют отношения, связанные с разра-

боткой, подключением и функционированием региональных и муни-
ципальных электронных приложений универсальной электронной
карты, обеспечивающих авторизованный доступ к получению госу-
дарственных, муниципальных и иных услуг в электронном виде, и
распространяются на случаи, когда услуги предоставляются с исполь-
зованием электронных приложений.
Предусматривается, что органы исполнительной власти области,

органы местного самоуправления области или организации, имеющие
намерение предоставлять с использованием электронного приложе-
ния услуги, которые ранее не предоставлялись либо предоставлялись
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без применения такого электронного приложения, направляют в Ми-
нистерство труда и социального развития области заявление об ис-
пользовании электронных приложений путем их размещения на кар-
те по форме, утвержденной Министерством.
К заявлению прилагаются следующие документы: описание услу-

ги, которую предполагается предоставлять с использованием элек-
тронного приложения; обоснование необходимости подключения эле-
ктронных приложений в целях обеспечения предоставления услуги с
использованием карты; обоснование невозможности обеспечения
предоставления услуги с использованием федерального электронного
идентификационного приложения карты; перечень сведений, предла-
гаемых для размещения в электронном приложении, и описание про-
цессов (операций), которые планируется осуществлять в рамках пре-
доставления услуги, в том числе с использованием указанных сведе-
ний.
Решение об использовании электронных приложений путем их

размещения на карте принимает комиссия, созданная Министерст-
вом, не позднее 30 календарных дней со дня поступления в Минис-
терство требуемых документов.

В Курганской области издано Постановление правительства области
от 31 января 2012 года № 14 «О региональной системе межведомст-
венного электронного взаимодействия Курганской области»
Постановление создает региональную систему межведомственного

электронного взаимодействия Курганской области и утверждает По-
ложение об указанной системе. Оператором региональной системы
определено правительство области. 
Положение о региональной системе определяет назначение и пра-

вила формирования и функционирования региональной системы
межведомственного электронного взаимодействия области, а также
основы информационного обмена, осуществляемого с ее применени-
ем между информационными системами исполнительных органов го-
сударственной власти области, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований области, государственных и муниципаль-
ных учреждений, иных органов и организаций в целях предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и исполнения государ-
ственных и муниципальных функций в электронной форме.
Региональная система межведомственного электронного взаимо-

действия области представляет собой государственную информацион-
ную систему, включающую информационные базы данных, в том чис-
ле содержащие сведения об используемых органами и организациями
программных и технических средствах, обеспечивающих возможность
доступа через систему взаимодействия к их информационным систе-
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мам, сведения об истории движения в системе взаимодействия элек-
тронных сообщений при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функ-
ций в электронной форме, а также программные и технические сред-
ства, обеспечивающие взаимодействие информационных систем уча-
стников системы, используемых при предоставлении в электронной
форме государственных и муниципальных услуг и исполнении госу-
дарственных и муниципальных функций.
Региональная система предназначена для решения следующих за-

дач: обеспечение исполнения государственных и муниципальных
функций в электронной форме; обеспечение предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе
с использованием универсальной электронной карты, федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной инфор-
мационной системы «Портал государственных услуг (функций) Кур-
ганской области»; обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг и исполнении государственных и муниципальных
функций.

В Республике Дагестан издан Указ Президента республики от 10 фев-
раля 2012 года № 18 «О государственном заказе Республики Дагестан
на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и ста-
жировку государственных гражданских служащих Республики Дагестан»
Установлено, что государственный заказ представляет собой зада-

ние по дополнительному профессиональному образованию граждан-
ских служащих на очередной год, установленное Правительством ре-
спублики государственным органам республики.
Основаниями для направления гражданского служащего на обуче-

ние по образовательной программе являются: назначение гражданско-
го служащего в порядке должностного роста на иную должность госу-
дарственной гражданской службы республики на конкурсной основе;
включение гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв
для замещения должности гражданской службы на конкурсной осно-
ве; решение аттестационной комиссии о соответствии гражданского
служащего замещаемой должности гражданской службы при условии
успешного прохождения профессиональной переподготовки или по-
вышения квалификации.
При этом гражданский служащий, впервые принятый на долж-

ность гражданской службы, направляется на повышение квалифика-
ции по истечении испытательного срока или шести месяцев после по-
ступления на гражданскую службу.
Этим же актом предусматривается, что стажировка гражданского
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служащего осуществляется в установленных случаях по мере необхо-
димости, определяемой представителем нанимателя. Целью стажиров-
ки, которая проходит в государственных органах или иных организа-
циях, является: изучение передового, в том числе зарубежного, опы-
та; закрепление теоретических знаний, полученных гражданским слу-
жащим в период профессиональной переподготовки или повышения
квалификации, и приобретение практических навыков и умений для
их эффективного использования при исполнении им своих должност-
ных обязанностей.
Организация профессиональной переподготовки, повышения ква-

лификации и стажировки гражданских служащих осуществляется на
основе государственного заказа.

В Чувашской Республике издан Указ Главы республики от 10 февра-
ля 2012 года № 23 «О молодежном кадровом резерве при главе Чуваш-
ской Республики»
Указом утверждено Положение, которое определяет порядок фор-

мирования молодежного кадрового резерва при Главе республики.
Положением под молодежным резервом понимается группа лиц,

сформированная на основе отборочных процедур из числа молодых
людей в возрасте до 30 лет включительно, являющихся гражданами
Российской Федерации, имеющих или получающих высшее профес-
сиональное образование, занимающих активную жизненную пози-
цию, обладающих новаторским потенциалом, профессиональными и
управленческими навыками, успешно проявивших себя в профессио-
нальной и общественной деятельности.
Администрация в целях формирования (актуализации) молодежно-

го резерва направляет в государственные органы республики, органи-
зации, имеющие особое значение для социально-экономического раз-
вития республики, образовательные учреждения высшего профессио-
нального образования (высшие учебные заведения), расположенные
на территории республики, информацию о формировании (актуализа-
ции) молодежного резерва, а также предложение о представлении
кандидатов для включения в молодежный резерв. 
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В Омской области принят Закон от 3 февраля 2012 года №1427-ОЗ
«Об отдельных вопросах осуществления полномочий в области содейст-
вия занятости населения и о внесении изменений в статью 5 Закона Ом-
ской области «О квотировании рабочих мест в Омской области»
Закон регулирует отдельные вопросы в области содействия занято-

сти населения, в том числе определяет полномочия органов государ-
ственной власти области в данной сфере.
Предусматривается, что к полномочиям правительства области от-

носятся: установление размера единовременной финансовой помощи
при государственной регистрации в качестве юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными, и гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации по направлению государственных уч-
реждений области, подведомственных органу исполнительной власти
области, уполномоченному в области содействия занятости населе-
ния; установление размера финансовой поддержки безработным
гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей
при переселении в другую местность для трудоустройства по направ-
лению государственных учреждений.
К полномочиям иных органов исполнительной власти области от-

носятся: установление порядка и условий предоставления единовре-
менной финансовой помощи при государственной регистрации в ка-
честве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в ус-
тановленном порядке безработными, и гражданам, признанным в ус-
тановленном порядке безработными и прошедшим профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по на-
правлению государственных учреждений, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации; установление порядка и условий предо-
ставления финансовой поддержки безработным гражданам при пере-
езде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в
другую местность для трудоустройства по направлению государствен-
ных учреждений.
Орган исполнительной власти области, уполномоченный в облас-

ти содействия занятости населения, обеспечивает реализацию следу-

Раздел 2
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



ющих дополнительных мероприятий в области содействия занятости
населения: организация профессионального обучения отдельных ка-
тегорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных; со-
действие работодателям в обеспечении занятости отдельных катего-
рий граждан; содействие безработным гражданам в организации соб-
ственного дела и создании дополнительных рабочих мест для трудо-
устройства безработных граждан; стажировка выпускников образова-
тельных учреждений профессионального образования; содействие ра-
ботодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов.

В Архангельской области принят Закон от 13 февраля 2012 года
№ 420-28-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, на-
гражденных медалью ордена или орденом «Родительская слава»
В соответствии с Законом право на предоставление дополнитель-

ных мер социальной поддержки имеют граждане Российской Федера-
ции, награжденные медалью ордена или орденом «Родительская сла-
ва», и постоянно проживающие на территории области. Лицам, на-
гражденным медалью ордена «Родительская слава», предоставляется
ежемесячная денежная выплата в размере одной тысячи рублей каж-
дому родителю (усыновителю). Лицам, награжденным орденом «Ро-
дительская слава», предоставляется ежемесячная денежная выплата в
размере двух тысяч рублей каждому родителю (усыновителю).
Согласно Закону предоставление дополнительных мер социальной

поддержки осуществляется государственными учреждениями социаль-
ной защиты населения по месту жительства заявителя. Законом опреде-
лен перечень документов, представляемых лицами, обратившимися в уч-
реждение социальной защиты населения за назначением дополнитель-
ных мер социальной поддержки. Порядок предоставления дополнитель-
ных мер социальной поддержки устанавливается постановлением упол-
номоченного исполнительного органа государственной власти области в
сфере социальной защиты и социального обслуживания населения.
Финансирование расходов, связанных с предоставлением установ-

ленных настоящим законом дополнительных мер социальной под-
держки, производится за счет средств областного бюджета. Размер де-
нежных выплат, установленных настоящим законом, увеличивается
(индексируется) в соответствии с областным законом об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В Калужской области издано Постановление правительства области
от 25 января 2012 года № 24 «О Совете при Правительстве Калужской
области по вопросам социально-экономической поддержки ветеранов»
Принятым постановлением утверждено Положение о Совете при

правительстве области по вопросам социально-экономической под-
держки ветеранов.
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Указанный Совет является консультативным органом при прави-
тельстве области, образованным в целях обеспечения взаимодействия
органов исполнительной власти области, органов местного само-
управления муниципальных образований области и общественных ор-
ганизаций по вопросам участия в реализации государственной поли-
тики в отношении ветеранов.
Основными задачами данного Совета являются: рассмотрение во-

просов улучшения социально-экономического положения ветеранов,
повышения качества и доступности предоставляемых им мер социаль-
ной поддержки и государственных услуг; оценка и распространение
опыта субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления муниципальных образований области в части улучшения
социально-экономического положения ветеранов; рассмотрение во-
просов участия общественных организаций (объединений) в решении
экономических и социальных проблем ветеранов; содействие в прове-
дении единой государственной политики в области патриотического
воспитания граждан Российской Федерации, формирования уважи-
тельного отношения к ветеранам; обсуждение по предложению чле-
нов Совета иных вопросов, относящихся к проблемам ветеранов.
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планами,

утвержденными на заседаниях Совета. Заседания Совета проводятся в
соответствии с планом его работы, но не реже одного раза в год. В
случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Со-
вета.
Решения, принимаемые на заседаниях Совета, принимаются боль-

шинством голосов присутствующих на заседании членов Совета, име-
ют рекомендательный характер, оформляются протоколами.
Совет информирует заинтересованные органы исполнительной

власти области и общественные организации (объединения) о приня-
тых решениях.

В Республике Татарстан издано Постановление Кабинета министров
республики от 8 февраля 2012 № 90 «Об утверждении Порядка учета
лиц, желающих усыновить детей на территории Республики Татарстан» 
Утвержденным Порядком устанавливаются правила организации

учета граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории России, желающих усыновить детей, оставшихся без по-
печения родителей, на территории республики, имеющих право быть
усыновителями в соответствии с семейным законодательством.
Учет указанных граждан осуществляется исполнительным комите-

том муниципального образования республики, исполняющим полно-
мочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних лиц на территории
данного субъекта. Основанием для постановки на учет граждан, жела-
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ющих усыновить детей, является заключение органа опеки и попечи-
тельства о возможности гражданина быть усыновителем. 
Заключение о возможности (невозможности) гражданина быть

усыновителем выдается органом опеки и попечительства по месту жи-
тельства гражданина в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявле-
ния. Заключение является основанием для обращения гражданина,
желающего усыновить детей, в орган опеки и попечительства по мес-
ту своего жительства, в другой орган опеки и попечительства по сво-
ему выбору или к операторам государственного банка данных о детях
(региональному или федеральному) по вопросу предоставления ин-
формации о детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих
усыновлению. 
Постановка на учет граждан, желающих усыновить детей, осущест-

вляется органом опеки и попечительства и региональным оператором
государственного банка данных о детях путем внесения соответствую-
щих записей в журнал учета кандидатов в усыновители, опекуны (по-
печители), приемные родители, граждан России. Министерство обра-
зования и науки республики является региональным оператором го-
сударственного банка данных о детях, оставшихся без попечения ро-
дителей в республике. 
Основанием для отказа в постановке на учет в качестве кандидатов

в усыновители является заключение органа опеки и попечительства о
невозможности гражданина быть усыновителем. Отказ доводится до
сведения граждан, желающих усыновить детей, обратившихся в орга-
ны опеки и попечительства по месту жительства, в 3-дневный срок с
даты его подписания. 
Граждане, желающие усыновить детей, обязаны в 10-дневный срок

письменно проинформировать регионального оператора государст-
венного банка данных о детях и (или) орган опеки и попечительства,
поставивший их на учет в качестве кандидатов в усыновители. 

В Мурманской области издано Постановление правительства области
от 13 февраля 2012 года № 34-ПП «О Порядке предоставления фи-
нансовой поддержки безработным гражданам при переезде и безработ-
ным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятости»
Утвержденный Порядок определяет условия и размеры предостав-

ления государственными областными бюджетными учреждениями,
центрами занятости населения финансовой поддержки безработных
граждан при их переезде в другую местность для временного трудоус-
тройства по имеющейся у них профессии (специальности) по направ-
лению центра занятости населения и обратно, а также безработных
граждан и членов их семей при переселении в другую местность на
новое место жительства для трудоустройства по имеющейся у них
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профессии (специальности) по направлению центра занятости насе-
ления.
Финансовая поддержка оказывается безработным гражданам с це-

лью расширения возможностей трудоустройства российских граждан
вне территории постоянного места проживания при их переезде или
переселении в другую местность (в другой населенный пункт в соот-
ветствии с существующим в Российской Федерации административ-
но-территориальным делением) на территории области или в других
субъектах Российской Федерации. Предоставление финансовой под-
держки производится в виде компенсации расходов, понесенных без-
работными гражданами при их переезде в другую местность и обрат-
но, безработными гражданами и членами их семей при переселении в
другую местность, а также в виде выплаты единовременного пособия
участникам переселения в другую местность.
Безработным гражданам при переезде в другую местность и обрат-

но оказывается финансовая поддержка, включающая: оплату стоимо-
сти проезда к месту работы и обратно (включая страховой взнос на
обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату
услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование
в поездах постельными принадлежностями, провоз багажа); расходы
по выплате суточных в размере 100 рублей за каждый день нахожде-
ния в пути следования к месту работы и обратно; оплату найма жило-
го помещения в размере фактических расходов, подтвержденных со-
ответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки (на од-
ного человека). При отсутствии документов, подтверждающих эти
расходы, компенсация составляет 12 рублей в сутки. 

В Курганской области издано Постановление правительства области
от 14 февраля 2012 года № 45 «Об утверждении Порядка установле-
ния и осуществления денежных выплат фельдшерам, работающим в го-
сударственных учреждениях здравоохранения Курганской области и вы-
полняющим функции участковых врачей общей практики»
Утвержденный Порядок определяет размеры, условия установле-

ния и осуществления денежных выплат фельдшерам, работающим в
государственных учреждениях здравоохранения области и выполняю-
щим функции участковых врачей и врачей общей практики.
Денежные выплаты медицинским работникам осуществляются за

фактически отработанное время при соблюдении следующих условий:
включение медицинского работника в реестр фельдшеров, работаю-
щих в государственных учреждениях здравоохранения области и вы-
полняющих функции участковых врачей и врачей общей практики;
соблюдение медицинским работником приоритетов и критериев каче-
ства его деятельности, установленных приказом Департамента здраво-
охранения области.
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Денежные выплаты медицинским работникам осуществляются од-
новременно с выплатой заработной платы и предоставляются за счет
средств областного бюджета на соответствующий финансовый год. В
реестр включаются медицинские работники при условии занятия ме-
дицинскими работниками штатной должности не менее 1 ставки.
Объем финансовых средств для осуществления денежных выплат ме-
дицинским работникам определяется исходя из численности меди-
цинских работников, подлежащих включению в реестр, из расчета 5
тысяч рублей в месяц с учетом районного коэффициента к заработ-
ной плате и начислений страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование, обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное
медицинское страхование, а также страховых взносов по обязательно-
му социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний. 
Финансовые средства на осуществление денежных выплат меди-

цинским работникам предоставляются государственным учреждениям
здравоохранения области в следующем порядке: государственные уч-
реждения здравоохранения области ежемесячно до 20-го числа меся-
ца, предшествующего месяцу, в котором будут производиться денеж-
ные выплаты медицинским работникам, представляют в Департамент
здравоохранения области заявки на финансирование расходов на осу-
ществление денежных выплат медицинским работникам. Департамент
здравоохранения области ежемесячно до 25-го числа месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором будут производиться денежные выпла-
ты медицинским работникам, направляет заявку на финансирование
расходов на осуществление денежных выплат медицинским работни-
кам в Финансовое управление области и в течение трех рабочих дней
после поступления указанных финансовых средств осуществляет пе-
речисление их в государственные учреждения здравоохранения обла-
сти на финансирование указанных расходов.

В Пермском крае издан Приказ Министерства социального развития
края от 15 февраля 2012 года № СЭД-33-01-02-37 «Об утверждении
Положения об оказании материальной помощи бывшим работникам го-
сударственных органов»
Утвержденное Положение определяет условия предоставления и

порядок финансирования материальной помощи неработающим пен-
сионерам — бывшим работникам исполнительных органов государст-
венной власти области, Коми-Пермяцкого автономного округа, края,
администрации губернатора аппарата правительства края.
Установлено, что финансовая поддержка в виде материальной по-

мощи предоставляется членам ветеранской организации при аппарате
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правительства края и членам ветеранской организации Министерства
по делам Коми-Пермяцкого округа края, неработающим пенсионе-
рам, являющимся бывшими государственными служащими, уволен-
ным в связи с выходом на пенсию и проработавшим не менее 15 лет
в органах государственной власти.
Материальная помощь членам ветеранской организации предо-

ставляется два раза в год в связи с празднованием Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне (9 мая) и Днем пожилого человека (1 ок-
тября): членам ветеранской организации, являющимся участниками
Великой Отечественной войны и тружениками тыла, в размере 3,5
тыс. рублей в год; членам ветеранской организации, не являющимся
государственными служащими и не получающим доплату к пенсии, в
размере 3 тыс. рублей в год; членам ветеранской организации, явля-
ющимся государственными служащими и получающим доплату к пен-
сии, в размере 1,2 тыс. рублей в год.
Решение о предоставлении материальной помощи членам ветеран-

ской организации принимается комиссией по назначению материаль-
ной помощи бывшим работникам государственных органов на осно-
вании протокола ветеранской организации с приложением копий па-
спортов, трудовых книжек, реквизитов счетов, открытых в кредитных
организациях края.
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В Тульской области издано Постановление правительства области от
26 января 2012 № 27 «О создании Градостроительно-земельного сове-
та Тульской области» 
Постановлением предусмотрено, что Градостроительно-земельный

совет области является постоянно действующим консультационно-со-
вещательным органом по проблемам развития градостроительства, зе-
мельных отношений, а также обсуждению иных вопросов, связанных
с развитием области, исходя из совокупности социальных, экономи-
ческих, экологических и иных факторов.
Цель создания указанного совета — это координация деятельности

органов государственной власти области и органов местного само-
управления области, а также привлечение заинтересованных органи-
заций и общественных объединений к разработке и реализации госу-
дарственной политики в области градостроительства, земельных отно-
шений. Помимо этого на основе коллегиальных обсуждений Совет
разрабатывает рекомендации по градостроительным, земельным про-
блемам, высказывает предложения по совершенствованию и форми-
рованию законодательной и нормативной правовой базы в данной
сфере регулирования.
Перечень основных функций Совета носит закрытый характер.

Проявляется в участии в формировании региональной политики в об-
ласти градостроительства, земельных отношений, а также в обсужде-
нии вопросов, имеющих важное градостроительное, земельное значе-
ние, в частности: проекты документов территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования области, муниципальных обра-
зований области; размещение объектов капитального строительства,
планируемых к строительству на территории области; показатели,
очередность и сроки комплексного развития территорий области; пре-
доставление для целей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства и иных целей, не связанных со строительством, земельных
участков, расположенных в границах особо охраняемой природной
территории, территории общего пользования; подготовка и контроль
выполнения программ, связанных с привлечением инвестиций в стро-
ительство, реконструкцию объектов капитального строительства. 
В состав Совета входят председатель Совета, его заместитель, сек-

ретарь и члены Совета. Председателем Совета является губернатор об-
ласти. Заседания проводятся один раз в месяц. 
Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета

Раздел 3
Законодательство в сфере земельного 
и градостроительного регулирования



осуществляет организационное управление аппарата правительства
области, а рабочей группы — министерство имущественных и земель-
ных отношений области совместно с комитетом области по архитек-
туре и градостроительству.

В Республике Карелия издано Постановление Правительства респуб-
лики от 31 января 2012 года № 29-П «О Порядке рассмотрения заяв-
лений о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям и принятия решений по ним»
В соответствии с утвержденным Порядком земельный участок пре-

доставляется в собственность многодетной семье в соответствии с За-
коном республики «О бесплатном предоставлении в собственность
многодетным семьям земельных участков для индивидуального жи-
лищного, дачного строительства на территории Республики Карелия»
на основании заявления о предоставлении земельного участка в соб-
ственность бесплатно, поданного одним из родителей (супругов), в
орган исполнительной власти республики или орган местного само-
управления в республике, обладающий правом распоряжения земель-
ными участками.
Заявитель вправе указать местоположение земельного участка либо

конкретный земельный участок. Уполномоченный орган рассматрива-
ет возможность предоставления земельного участка в случае указания
его местоположения с учетом экологических и градостроительных ус-
ловий использования такого земельного участка в соответствии с гра-
достроительной документацией о застройке и правилами землеполь-
зования и застройки (зонированием территорий).
Уполномоченный орган регистрирует заявление о предоставлении

земельного участка в собственность бесплатно в журнале учета заяв-
лений с присвоением порядкового номера в день получения заявле-
ния. С целью исключения неоднократного предоставления земельных
участков уполномоченный орган направляет запрос в территориаль-
ный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадас-
тра и картографии по республике о предоставлении информации из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах заявителя и членов его семьи на имеющиеся
(имевшиеся) у них объекты недвижимости. Уполномоченный орган в
течение 30 календарных дней со дня получения заявления принимает
решение о соответствии или несоответствии многодетной семьи тре-
бованиям, установленным Законом республики. Земельные участки
многодетным семьям предоставляются в порядке очередности поступ-
ления заявлений.
В соответствии с Порядком в случае если заявление подано в ор-

ган исполнительной власти республики, указанный орган после при-
нятия решения о соответствии многодетной семьи требованиям, уста-
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новленным Законом республики, направляет обращение в соответст-
вующий орган местного самоуправления об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой
карте определенной территории. Соответствующий орган местного
самоуправления, в свою очередь, утверждает схему расположения зе-
мельного участка и направляет ее в орган исполнительной власти ре-
спублики. 
Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней с даты утвержде-

ния схемы расположения земельного участка направляет заявителю
предложение о предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно с приложением схемы расположения земельного участка.
Заявитель направляет в уполномоченный орган заявление о своем со-
гласии либо несогласии на бесплатное приобретение предлагаемого
земельного участка. 
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В Краснодарском крае издан Приказ Департамента транспорта края
от 23 января 2012 года № 6 «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса на право осуществления регулярных пассажирских
перевозок на маршрутах пригородного железнодорожного сообщения на
территории Краснодарского края»
Утвержденное Положение действует на всей территории края и ус-

танавливает порядок и условия организации и проведения конкурсов
на право осуществления регулярных пассажирских перевозок приго-
родным железнодорожным транспортом.
Предметом конкурса является заключение договора на право осу-

ществления регулярных пассажирских перевозок железнодорожного
пригородного сообщения с соблюдением требований, указанных в
конкурсной документации, соответствующих законодательству Рос-
сийской Федерации.
Предусматривается, что объектом конкурса является лот, включа-

ющий в себя необходимое количество маршрутных графиков, выпол-
няемых на одном маршруте регулярного сообщения. В конкурсе мо-
гут участвовать перевозчики, соблюдающие установленные законами
и иными нормативными правовыми актами в области железнодорож-
ного транспорта требования по организации и осуществлению пасса-
жирских перевозок. Требования, установленные Положением, приме-
няются в отношении каждого перевозчика.
При проведении конкурса устанавливаются следующие обязатель-

ные требования к перевозчикам: наличие у перевозчика: лицензии на
осуществление пригородных железнодорожных перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, и лицензионных документов, сертификатов
установленного образца, оформленных на каждое транспортное сред-
ство, претендующее на участие в конкурсе; транспортных средств (на
праве собственности или на ином законном основании), соответству-
ющих по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему обору-
дованию техническим требованиям в отношении перевозок пассажи-
ров и допущенных в установленном порядке к участию в движении в
количестве, необходимом для обслуживания маршрута (установленного
количества рейсов); работников необходимой квалификации, а также
помещений и оборудования, позволяющих осуществлять техническое
обслуживание, ремонт транспортных средств, контроль технического
и санитарного состояния транспортных средств перед выездом на ли-
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нию, по возвращении с линии, предрейсовый и послерейсовый меди-
цинский осмотр работников, или договоров со специализированными
организациями на техническое обслуживание, ремонт транспортных
средств, контроль технического и санитарного состояния транспорт-
ных средств перед выездом на линию, по возвращении с линии, пред-
рейсовый и послерейсовый медицинский осмотр работников. 
Договор подписывается в течение десяти дней с момента подписа-

ния протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В Омской области издано Постановление правительства области от
25 января 2012 года № 4-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий операторам технического осмотра на возмещение недополучен-
ных доходов в связи с проведением на льготных условиях технического
осмотра транспортных средств отдельных категорий граждан»
Утвержденный Порядок определяет цель предоставления операто-

рам технического осмотра субсидий на возмещение недополученных
доходов в связи с проведением на льготных условиях технического ос-
мотра транспортных средств отдельных категорий граждан, категории
операторов, имеющих право на получение субсидий, условия и поря-
док предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
Субсидии предоставляются операторам в целях возмещения недо-

полученных доходов в связи с освобождением от оплаты техническо-
го осмотра транспортных средств, относящихся к категории М1, при-
надлежащих на праве собственности следующим категориям граждан,
проживающих на территории области: лица старше 60 лет (мужчины)
и 55 лет (женщины); ветераны боевых действий на территории СССР,
на территории Российской Федерации и территориях других госу-
дарств; члены многодетных семей. Субсидии предоставляются из рас-
чета не более чем одного технического осмотра на льготных условиях
одного легкового автомобиля гражданина из числа указанных лиц в
течение года.
К категории операторов, имеющих право на получение субсидий,

относятся юридические лица (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, про-
водящие технический осмотр на льготных условиях легковых автомо-
билей определенных категорий граждан. Предоставление субсидий осу-
ществляется Министерством труда и социального развития области.
В соответствии с Порядком условиями предоставления субсидий

являются: представление оператором в министерство следующих до-
кументов: заявление о предоставлении субсидии, содержащее рекви-
зиты банковского счета; копия документа, подтверждающего аккреди-
тацию оператора; копии документов, подтверждающих установлен-
ную оператором стоимость услуг по техническому осмотру легковых
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автомобилей и проведение технического осмотра на льготных услови-
ях легковых автомобилей граждан; копии свидетельств о регистрации
легковых автомобилей или копии паспортов транспортных средств,
прошедших технический осмотр на льготных условиях; копии доку-
ментов, подтверждающих принадлежность граждан, являющихся соб-
ственниками легковых автомобилей, прошедших технический осмотр
на льготных условиях, к соответствующим категориям граждан; отчет
о фактической сумме недополученных доходов в связи с проведением
технического осмотра на льготных условиях по форме и в сроки, ус-
тановленные министерством.
Отчет о предоставленных операторам субсидиях представляется в

министерство финансов области.

В Нижегородской области издано Постановление правительства
области от 7 февраля 2012 года № 61 «Об утверждении Порядка
осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения Нижегородской 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; в период
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий,
торжественных, праздничных и иных публичных мероприятий в целях
обеспечения безопасности дорожного движения.
В случае принятия решений о временных ограничениях или пре-

кращении движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам правительство области, дорожный орган, органы местного само-
управления обязаны принимать меры по организации дорожного дви-
жения, в том числе посредством устройства объездов. Владельцы ав-
томобильных дорог обязаны информировать пользователей автомо-
бильными дорогами о сроках временных ограничений или прекраще-
ния движения транспортных средств и возможности воспользоваться
объездом.
Временные ограничения или прекращение движения при реконст-

рукции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог, вво-
димые на основании акта о введении ограничения, осуществляются



посредством: прекращения движения на участке автомобильной доро-
ги и обеспечения объезда по автомобильным дорогам общего пользо-
вания по согласованию с их владельцами; устройства временной объ-
ездной дороги; организации реверсивного или одностороннего движе-
ния; прекращения движения в течение определенных периодов време-
ни, но не более 8 часов в сутки; ограничения движения для транс-
портных средств (с грузом или без груза), общая масса и (или) нагруз-
ка на ось, а также габаритные параметры которых превышают времен-
но установленные значения весовых и габаритных параметров на пе-
риод реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог.
Период временных ограничений или прекращения движения уста-

навливается в соответствии с проектной документацией или докумен-
тацией, на основании которой осуществляется ремонт автомобильной
дороги. Изменение срока действия ограничений допускается в случа-
ях неблагоприятных погодных условий, чрезвычайных и аварийных
ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, о чем вносятся изме-
нения в акт о введении ограничений, и пользователи автомобильных
дорог информируются незамедлительно.
Временные ограничения или прекращение движения обеспечива-

ются организациями, указанными в акте о введении ограничения, по-
средством установки соответствующих дорожных знаков или иных
технических средств организации дорожного движения, а также рас-
порядительно-регулировочными действиями. 
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В Пермском крае издан Указ губернатора края от 17 февраля 2012
года № 11 «Об утверждении Административного регламента государст-
венной инспекции по охране и использованию объектов животного мира
Пермского края по предоставлению государственной услуги по выдаче
физическим лицам разрешений на добычу охотничьих ресурсов в обще-
доступных охотничьих угодьях»
Административный регламент разработан в целях повышения ка-

чества предоставления данной услуги, определяет сроки и последова-
тельность действий Государственной инспекции по охране и исполь-
зованию объектов животного мира края по предоставлению государ-
ственной услуги, порядок и формы контроля предоставления государ-
ственной услуги, порядок и формы обжалования ее решений и дейст-
вий (бездействия), а также ее должностных лиц, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги.
В качестве заявителя может выступать физическое лицо, сведения

о котором содержатся в государственном охотхозяйственном реестре.
При этом заявитель должен иметь охотничий билет и разрешение на
хранение и ношение охотничьего оружия, за исключением случаев
осуществления охоты с применением орудий охоты, не относящихся
к охотничьему оружию.
Установлено, что организация предоставления государственной ус-

луги включает в себя следующие административные действия: прием
и регистрация специалистом Государственной инспекции по охране и
использованию объектов животного мира края заявлений на получе-
ние разрешений; рассмотрение заявлений; принятие решения о выда-
че разрешений или об отказе в выдаче разрешений; выдача разреше-
ний заявителям. Таким образом, результатом предоставления государ-
ственной услуги является получение разрешения или отказ в получе-
нии разрешения.
Срок предоставления государственной услуги составляет: при лич-

ном представлении заявления — в течение 1 рабочего дня; при полу-
чении заявления по почте — в течение 3 рабочих дней со дня регист-
рации заявления со всеми необходимыми документами.
Регламент устанавливает следующие основания для отказа в предо-

ставлении государственной услуги: если заявитель предоставил заяв-
ление, которое не соответствует вышеуказанным требованиям или со-
держит недостоверные сведения; если в отношении охоты в охотни-
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чьих угодьях, отдельных видов охотничьих ресурсов или охотничьих
ресурсов определенных пола и возраста, указанных в заявлении, пра-
вилами охоты установлены запреты; если орудия охоты и способы
охоты, указанные в заявлении, не соответствуют международным
стандартам на гуманный отлов диких животных; указанные в заявле-
нии сроки охоты не соответствуют срокам охоты, установленным пра-
вилами охоты; если при выдаче заявителю разрешения будут превы-
шены установленная квота добычи охотничьих ресурсов либо нормы
допустимой добычи охотничьих ресурсов или нормы пропускной спо-
собности охотничьего угодья.
Закреплено, что за предоставление государственной услуги взима-

ется государственная пошлина в размере 400 рублей.
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В Пермском крае издано Постановление правительства края от
24 января 2012 года № 25-п «Об утверждении Порядка формирования
и деятельности экспертных комиссий органов местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края для оценки предложений об
определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоро-
вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное
время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей
(иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия
с участием детей»
Утвержденный Порядок разработан с целью определения порядка

формирования экспертной комиссии органа местного самоуправле-
ния муниципального образования края для оценки предложений об
определении мест, нахождение в которых может причинить вред здо-
ровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых
в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения
родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей.
В состав комиссии в обязательном порядке, помимо представите-

лей органов местного самоуправления в области образования и здра-
воохранения, включаются по согласованию представители органов
внутренних дел, осуществляющих профилактику безнадзорности и
правонарушений детей, представители территориальных органов со-
циальной защиты населения, представители комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Руководит деятельностью комис-
сии и несет персональную ответственность за выполнение возложен-
ных на нее задач и функций председатель, назначаемый правовым ак-
том органа местного самоуправления муниципального образования
края, на территории которого она создана.
Комиссия проводит экспертизу поступивших от физических и

юридических лиц предложений об определении мест, в ходе ее прове-
дения посещает места, предложения по которым направлены в экс-
пертную комиссию.
Заключение комиссии направляется руководителю органа местно-

го самоуправления, который поручает своему подразделению подго-
товку правового акта органа местного самоуправления об определе-
нии либо исключении указанных мест.
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В Республике Алтай издан Приказ Министерства образования, науки
и молодежной политики республики от 1 февраля 2012 года № 107
«О проведении регионального этапа всероссийской научной эколого-би-
ологической олимпиады обучающихся учреждений дополнительного об-
разования детей в Республике Алтай»
Приказом установлено проведение регионального этапа Всерос-

сийской научной эколого-биологической олимпиады обучающихся
учреждений дополнительного образования детей в республике и ут-
верждено Положение об олимпиаде.
Олимпиаду организует и проводит Автономное образовательное

учреждение дополнительного образования детей республики «Респуб-
ликанский центр дополнительного образования детей» на базе эколо-
го-биологического отдела.
Олимпиада проводится в целях совершенствования дополнитель-

ного эколого-биологического образования детей, направленного на
повышение их уровня знаний по биологии и экологии, развитие ин-
тереса к творческой деятельности, формирование общей экологичес-
кой культуры обучающихся, а также социальную адаптацию детей и
подростков.
К участию в олимпиаде приглашаются обучающиеся (индивиду-

ально) детских объединений эколого-биологического профиля неза-
висимо от типа и вида образовательного учреждения, а также дети и
подростки в возрасте от 12 до 18 лет (с 6-го по 11-й класс), проявля-
ющие интерес к изучению природной среды.
Утвержденным Положением об олимпиаде установлены сроки, по-

рядок и условия проведения олимпиады (проводится в два тура — оч-
но и заочно). Региональный этап производит отбор лучших исследо-
вательских проектов, выполненных детьми и подростками по направ-
лениям, перечень которых установлен Положением: микробиология
(цитология, эмбриология, генетика); ботаника (анатомия и морфоло-
гия растений, систематика растений); геоботаника, лесоведение, фи-
топатология, география растений, интродукция, флористика (состав-
ление флористических списков); растениеводство (агроботаника, цве-
товодство, садоводство, овощеводство) и др.
По каждой параллели классов соответствующей секции определя-

ются победитель и два призера, занявшие II и III места.
Победители и призеры олимпиады награждаются грамотами Ми-

нистерства образования, науки и молодежной политики республики.
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К Положению прилагаются требования к оформлению и критерии
оценки исследовательской работы (проекта).

В Калининградской области издано Постановление правительства об-
ласти от 6 февраля 2012 года № 41 «Об осуществлении денежных
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений
скорой медицинской помощи государственной системы здравоохранения
Калининградской области»
Постановлением утверждены Порядок и условия осуществления

денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам, медицинским сестрам учреждений и
подразделений скорой медицинской помощи государственной систе-
мы здравоохранения области.
Согласно Порядку и условиям денежные выплаты стимулирующе-

го характера медицинскому персоналу лицензированных фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сест-
рам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи госу-
дарственной системы здравоохранения области выплачиваются за счет
средств субсидий из федерального бюджета областному бюджету на
осуществление денежных выплат медицинскому персоналу лицензи-
рованных фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшер-
ско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским
сестрам, в том числе патронажным медицинским сестрам), врачам,
фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и под-
разделений скорой медицинской помощи государственной системы
здравоохранения области.
Право на получение денежных выплат имеют медицинские работ-

ники, допущенные к медицинской деятельности в порядке, установ-
ленном Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, и занимающие должности, введенные в штат
в порядке, установленном действующим законодательством, в том
числе на условиях работы по совместительству, если по основному
месту работы медицинские работники не имеют права на получение
денежных выплат.
При этом денежные выплаты производятся медицинским работни-

кам, заключившим дополнительные соглашения к трудовому догово-
ру, предусматривающие выполнение ими обязанностей по повыше-
нию качества оказываемой медицинской помощи с дополнительной
оплатой. Основанием для заключения дополнительного соглашения к
трудовому договору является соответствие занимаемой медицинским
работником должности специальности по диплому и сертификату.
Размеры денежных выплат установлены дифференцированно в за-

висимости от занимаемой должности медицинским работником.
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В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
республики от 8 февраля 2012 года № 25 «Об учреждении государст-
венных пособий в области физической культуры и спорта и утверждении
положения о порядке их назначения»
Постановлением учреждено 15 ежемесячных пожизненных госу-

дарственных пособий в области физической культуры и спорта для
лиц, проживающих на территории республики, имеющих выдающие-
ся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в об-
ласти физической культуры и спорта, в размере 3 тысяч рублей каж-
дое, а также утверждено Положение о порядке назначения государст-
венных пособий в области физической культуры и спорта и опреде-
лен источник финансирования выплаты указанных пособий.
Утвержденное Положение определяет процедуру назначения госу-

дарственных пособий лицам, имеющим выдающиеся достижения и
особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической
культуры и спорта. Государственное пособие назначается лицам, про-
живающим на территории Республики и являющимся тренерами или
спортсменами, имеющими соответствующие награды в данной облас-
ти (призерство Олимпийских игр, награды Российской Федерации за
заслуги в области физической культуры и спорта).
Представление к назначению государственного пособия осуществ-

ляется по инициативе органов исполнительной власти республики,
органов местного самоуправления в республике, физкультурно-спор-
тивных организаций и спортивных федераций, осуществляющих дея-
тельность на территории республики.
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