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В Калининградской области принят Закон от 5 марта 2012 года № 92
«О внесении изменений в Закон Калининградской области «О местных
референдумах в Калининградской области»
Законом дополняется преамбула, определяющая установление до-

полнительных гарантий прав граждан Российской Федерации на уча-
стие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведе-
ния местного референдума в области голосования по вопросам изме-
нения границ муниципального образования, преобразования муници-
пального образования и голосования по вопросу определения струк-
туры органов местного самоуправления вновь образованного муници-
пального образования в области.
Документом изменен порядок подготовки и проведения местного

референдума в области.
Законом предусмотрено информационное обеспечение местного

референдума, которое включает в себя информирование участников
референдума, агитацию по вопросам референдума и способствует осо-
знанному волеизъявлению участников, гласности референдума. 
Кроме того, документом установлены дополнительные гарантии

прав граждан Российской Федерации на участие в местном референ-
думе. В частности, если участник референдума вследствие инвалидно-
сти или по состоянию здоровья не имеет возможности самостоятель-
но расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, он
вправе воспользоваться для этого помощью другого участника рефе-
рендума.
К Закону прилагается форма подписного листа голосования.

В Чувашской Республике принят Закон от 27 марта 2012 года № 19
«О статусе депутата Государственного Совета Чувашской Республики»
Закон определяет права, обязанности и ответственность депутата

Государственного Совета республики, предусматривает основные пра-
вовые и социальные гарантии при осуществлении им депутатской де-
ятельности.
Предусматривается, что депутатом Государственного Совета рес-

публики является гражданин Российской Федерации, избранный в
соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах
в Государственный Совет республики на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.
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Закон предусматривает срок, досрочное прекращение полномочий
депутата Государственного Совета, условия, формы осуществления
его деятельности, ограничения, связанные с депутатской деятельнос-
тью, регламентирует другие вопросы. Так, в частности, депутат Госу-
дарственного Совета, избранный по одномандатному избирательному
округу, поддерживает связь с избирателями своего округа. Депутат Го-
сударственного Совета, избранный по единому избирательному окру-
гу в составе общереспубликанской части списка кандидатов, поддер-
живает связь с избирателями единого избирательного округа. Депутат
Государственного Совета, избранный по единому избирательному ок-
ругу в составе региональной группы кандидатов, поддерживает связь с
избирателями на соответствующей территории региональной группы.
Кроме того, депутаты Государственного Совета участвуют в дея-

тельности депутатских объединений, которыми являются фракции и
депутатские группы, образованные для совместной деятельности и
выражения единой позиции по вопросам, рассматриваемым Государ-
ственным Советом.
Законом установлен перечень социальных гарантий, предоставляе-

мых депутату Государственного Совета в период исполнения его пол-
номочий (предоставление удлиненного ежегодного отпуска, денежное
вознаграждение, возмещение расходов, связанных с осуществлением
депутатских полномочий и др.).

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 22 февраля 2012 года № 133-П «О
порядке определения уровня информационной открытости исполнитель-
ных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга» 
Постановление утверждает Порядок определения уровня информа-

ционной открытости исполнительных органов государственной влас-
ти автономного округа и методику составления информации о крите-
риях открытости деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти автономного округа.
В соответствии с утвержденным Порядком рейтинг составляется с

целью стимулирования исполнительных органов государственной вла-
сти автономного округа по созданию условий доступности информа-
ции о своей деятельности для пользователей информации, а также
прозрачности управленческих решений и процедур.
В рейтинге участвуют исполнительные органы государственной

власти автономного округа.
Департамент внутренней политики автономного округа является

уполномоченным органом по составлению рейтинга.
Под информационной открытостью понимается возможность по-

лучения заинтересованными физическими, юридическими лицами и
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общественными объединениями необходимой и достаточной, акту-
альной и своевременной информации о деятельности исполнитель-
ных органов общедоступными средствами (без письменных или уст-
ных запросов). Под сводным рейтингом понимается обобщенная ин-
формация об уровне информационной открытости исполнительных
органов, поступившая от исполнительных органов и проанализиро-
ванная уполномоченным органом в соответствии с методикой состав-
ления информации о критериях открытости деятельности исполни-
тельных органов (далее — методика).
Все используемые при составлении рейтинга материалы являются

открытыми для государственных органов, органов местного само-
управления, институтов гражданского общества и граждан. При со-
ставлении рейтинга не рассматривается информация, отнесенная за-
конодательством к сведениям, составляющим государственную или
иную охраняемую законом тайну, а также информация ограниченно-
го доступа.
Рейтинг составляется один раз в год.
Исполнительные органы одни раз в год представляют в уполномо-

ченный орган информацию о критериях открытости их деятельности
в соответствии с методикой.
Исполнительные органы вправе направить в уполномоченный ор-

ган иные сведения в качестве дополнительных материалов, подтверж-
дающих достоверность информации о критериях открытости.
Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня поступ-

ления указанной информации обобщает, анализирует ее в соответст-
вии с методикой и составляет проект сводного рейтинга.
Утвержденным Порядком предусматривается, что уполномочен-

ный орган в отношении исполнительных органов, занявших в проек-
те сводного рейтинга 1–4 места, организует мониторинг фактической
открытости исполнительных органов и оценивает качество представ-
ленной информации о критериях открытости. По результатам мони-
торинга уполномоченный орган составляет сводный рейтинг. 

В Приморском крае издано Постановление Законодательного Собра-
ния края от 29 февраля 2012 года № 86 «О Положении о порядке
представления и рассмотрения обращения гражданина, замещавшего в
аппарате Законодательного Собрания Приморского края должность госу-
дарственной гражданской службы, о даче согласия на замещение на ус-
ловиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение
в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на ус-
ловиях гражданско-правового договора»
В соответствии с утвержденным Положением гражданин для полу-

чения согласия на замещение на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнение в данной организации работ
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(оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государ-
ственного управления этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с
государственной гражданской службы представляет в подразделение
аппарата Законодательного Собрания края по вопросам государствен-
ной службы и кадров либо его должностному лицу, ответственному за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
письменное обращение.
К обращению прилагаются имеющиеся у гражданина документы:

копия трудовой книжки, копия должностного регламента по ранее за-
мещаемой должности государственной гражданской службы, проект
трудового договора (проект гражданско-правового договора).
Поступившее в подразделение аппарата Законодательного Собра-

ния края по вопросам государственной службы и кадров либо его
должностному лицу, ответственному за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, обращение регистрируется.
Подразделение аппарата Законодательного Собрания края по во-

просам государственной службы и кадров либо его должностное ли-
цо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, делает запись о поступлении обращения в журнале
учета обращений.
В случае необходимости подразделение аппарата Законодательного

Собрания края по вопросам государственной службы и кадров либо
его должностное лицо, ответственное за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, в течение трех рабочих дней со
дня получения обращения осуществляет сбор документов (служебный
контракт, должностной регламент по ранее замещаемой гражданином
должности государственной гражданской службы, иные материалы
личного дела) и передает обращение с документами председателю ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих аппарата Законодательного Собра-
ния края и урегулированию конфликта интересов для организации
подготовки к заседанию комиссии.

В Кабардино-Балкарской Республике издан Указ Главы республики
от 1 марта 2012 года № 42-УГ «О комиссии при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам помилования»
Указанная комиссия является постоянно действующим консульта-

тивным органом по предварительному рассмотрению ходатайств о по-
миловании осужденных и подготовке для республики заключений о
целесообразности применения акта помилования.
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Основными задачами комиссии являются: предварительное рас-
смотрение ходатайств о помиловании осужденных, отбывающих нака-
зание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, находящих-
ся на территории республики, осужденных, содержащихся в следст-
венных изоляторах, привлеченных к участию в следственных действи-
ях или в судебном разбирательстве, а также лиц, отбывших назначен-
ное судом наказание и имеющих неснятую судимость; подготовка за-
ключений по материалам о помиловании для дальнейшего представ-
ления Главе республики; осуществление общественного контроля за
своевременным и правильным исполнением на территории республи-
ки указов Президента России по вопросам помилования, а также за
условиями содержания осужденных; подготовка предложений о повы-
шении эффективности деятельности учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, иных государственных органов, находя-
щихся на территории республики, по вопросам помилования осуж-
денных, а также социальной адаптации лиц, отбывших наказание.
Численный состав комиссии — 15 человек. При этом не менее 2/3

состава формируется из представителей общественности. Членами ко-
миссии могут быть граждане России, имеющие высшее образование,
пользующиеся уважением у граждан и имеющие безупречную репута-
цию. Они осуществляют свою деятельность на общественных началах.
Рассмотрение комиссией ходатайств о помиловании лиц, осужден-

ных за совершение уголовных преступлений, а также лиц, отбывших
назначенное судом наказание и имеющих неснятую судимость, осу-
ществляется в соответствии с указом Президента России.
Заседание комиссии назначается и проводится председателем, а в

его отсутствие — одним из членов по поручению председателя. Оно
считается правомочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны членов.
По результатам работы заседания составляется заключение комис-

сии о целесообразности применения акта помилования в отношении
осужденного.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление губер-
натора автономного округа от 6 марта 2012 года № 29-ПГ «О про-
фессиональном развитии государственного гражданского служащего
Ямало-Ненецкого автономного округа»
Постановление утверждает: Типовой порядок утверждения индиви-

дуальных планов профессионального развития государственных граж-
данских служащих автономного округа; примерную форму индивиду-
ального плана профессионального развития государственного граж-
данского служащего автономного округа.
В соответствии с Типовым порядком индивидуальный план про-

фессионального развития государственного гражданского служащего
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органа государственной власти автономного округа разрабатывается
гражданским служащим в соответствии с должностным регламентом
сроком на три года совместно с непосредственным руководителем в те-
чение двух месяцев с момента назначения. Индивидуальный план со-
ставляется с учетом примерной формы индивидуального плана профес-
сионального развития гражданского служащего автономного округа.
При назначении гражданина Российской Федерации (гражданско-

го служащего) на должность государственной гражданской службы ав-
тономного округа органа государственной власти автономного округа
(иного государственного органа автономного округа) его индивиду-
альный план утверждается в течение трех месяцев после назначения.
При истечении срока действия индивидуального плана новый инди-
видуальный план на следующие три года утверждается не позднее 3
дней после дня истечения срока действия предыдущего.
В соответствии с утвержденным Типовым порядком в индивиду-

альном плане указываются: цель, вид, форма и продолжительность
получения дополнительного профессионального образования, вклю-
чая сведения о возможности использования дистанционных образова-
тельных технологий и самообразования; направления дополнительно-
го профессионального образования; ожидаемая результативность до-
полнительного профессионального образования гражданского служа-
щего.
Индивидуальный план гражданского служащего готовится в двух

экземплярах. Координация работы по подготовке, согласованию и ут-
верждению индивидуальных планов гражданских служащих, а также
контроль за их исполнением осуществляется кадровой службой орга-
на государственной власти автономного округа (иного государствен-
ного органа автономного округа). Представитель нанимателя утверж-
дает индивидуальные планы гражданских служащих. Индивидуальные
планы гражданских служащих территориальных органов центральных
исполнительных органов государственной власти автономного округа
утверждает руководитель территориального органа центрального ис-
полнительного органа государственной власти автономного округа.

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства республики от 7 марта 2012 года № 45-ПП «О Положении о
порядке проведения экспериментов в ходе реализации программ развития
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики»
Утвержденным Положением определяется порядок проведения в

отдельном государственном органе или в его самостоятельном струк-
турном подразделении экспериментов по применению новых подхо-
дов к организации государственной гражданской службы и обеспече-
нию деятельности государственных гражданских служащих в ходе ре-
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ализации программ развития государственной гражданской службы
республики.
Предусматривается, что эксперимент по применению новых под-

ходов к организации государственной гражданской службы и обеспе-
чению деятельности гражданских служащих в ходе реализации про-
грамм проводится в органе государственной власти, его самостоятель-
ном структурном подразделении при условии, что это предусмотрено
соответствующей программой.
Эксперименты проводятся в целях: апробации и внедрения совре-

менных технологий управления, включающих в себя новые методы
планирования и финансирования деятельности государственного ор-
гана и стимулирования профессиональной служебной деятельности
гражданских служащих; апробации и внедрения системы показателей
и критериев оценки деятельности государственного органа, его само-
стоятельного структурного подразделения, а также профессиональной
служебной деятельности гражданских служащих; совершенствования
оплаты труда и регламентации деятельности гражданских служащих;
совершенствования финансово-экономического и материально-тех-
нического обеспечения государственной гражданской службы.
Эксперимент проводится в государственном органе, его самостоя-

тельном структурном подразделении в соответствии с планом-графи-
ком, утверждаемым руководителем государственного органа в 10-
дневный срок со дня издания правового акта Правительства респуб-
лики о проведении эксперимента. Информация о ходе и результатах
эксперимента публикуется в информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования и (или) в средствах массовой информации в
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.
Итоговый отчет о проведении эксперимента в государственном ор-

гане, его самостоятельном структурном подразделении в течение од-
ного месяца со дня завершения эксперимента утверждается руководи-
телем государственного органа и представляется в установленном по-
рядке в Правительство республики.

В Кабардино-Балкарской Республике издан Приказ Министерства
экономического развития и торговли республики от 12 марта 2012 года
№ 47 «Об утверждении Порядка подачи заявления на замену универ-
сальной электронной карты»
В соответствии с утвержденным Порядком замена универсальной

электронной карты осуществляется в добровольном порядке по заяв-
лению гражданина на бесплатной основе в следующих случаях: под-
ключения новых федеральных электронных приложений либо регио-
нальных или муниципальных электронных приложений, подключение



или обновление которых без замены карты невозможно; невозможно-
сти использования вследствие технической неисправности карты при
отсутствии ее механических повреждений, в иных случаях, предусмо-
тренных в действующем законодательстве; окончания срока действия
карты; добровольного волеизъявления пользователя карты, в том чис-
ле в случае выбора другого банка, заключившего договор с федераль-
ной уполномоченной организацией; изменения визуальных (незащи-
щенных) сведений, размещенных на карте.
Для замены карты гражданин подает заявление о выдаче с указа-

нием одного или нескольких оснований в пункты приема заявлений
и выдачи универсальных электронных карт.
В случае технической неисправности карты сотрудник пункта при-

ема заявлений и выдачи универсальных электронных карт проверяет
работоспособность карты и при подтверждении неисправности карты
изымается для последующей передачи уполномоченной организации
и уничтожения (аннулирования), а гражданину выдается соответству-
ющий документ (расписка) об ее изъятии.
Извещение пользователя карты о необходимости ее замены в свя-

зи с истечением срока ее действия осуществляется уполномоченной
организацией не менее чем за 3 месяца до истечения этого срока в со-
ответствии с указанной гражданином в заявлении о выдаче карты
контактной информацией, а при наличии данных об изменении мес-
та жительства пользователя карты — по новому месту жительства.

В Республике Карелия издано Постановление Правительства респуб-
лики от 14 марта 2012 года № 81-П «Об утверждении Положения о
Комиссии по развитию информационного общества и формированию
электронного правительства в Республике Карелия»
В соответствии с утвержденным Положением Комиссия является

координационным органом, образуемым Правительством Республики
для обеспечения согласованных действий заинтересованных органов
исполнительной власти республики, в целях организации работ по
подготовке, реализации и контролю исполнения плана мероприятий
по развитию информационного общества и формированию электрон-
ного правительства в республике на 2010–2012 годы.
Согласно Положению основными задачами Комиссии являются:

определение основных направлений внедрения информационно-ком-
муникационных технологий приоритетов финансирования проектов в
данной сфере в республике; координация деятельности органов ис-
полнительной власти республики по развитию информационного об-
щества и формированию электронного правительства в республике,
созданию и развитию межведомственных систем и инфраструктуры
электронного правительства.
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В Костромской области издано Постановление областной Думы от 15
марта 2012 года № 1148 «О «Вестнике Костромской областной Думы»
Данным постановлением областной Думы утверждено Положение

о «Вестнике Костромской областной Думы». В соответствии с Поло-
жением «Вестник» является официальным информационно-правовым
периодическим изданием областной Думы и издается с целью инфор-
мирования органов государственной власти области, местного само-
управления и населения области о принятых законах Костромской
области и постановлениях областной Думы. В «Вестнике» публикуют-
ся законы области и постановления областной Думы.
Согласно Положению периодичность издания «Вестника» состав-

ляет 1 раз в квартал. Тираж «Вестника» распространяется бесплатно
согласно списку, утвержденному постановлением. Подготовку к изда-
нию и распространение «Вестника» обеспечивает управление по обес-
печению деятельности областной Думы. Решение о структуре «Вест-
ника», характере и объеме публикуемых материалов принимает редак-
ционный совет «Вестника». Редакционный совет «Вестника» проводит
свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
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В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 22 февраля 2012 года № 131-П «Об
утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа»
В соответствии с утвержденным Порядком прогноз объема бюд-

жетных ассигнований фонда разрабатывается финансовым органом
автономного округа на основе прогноза социально-экономического
развития автономного округа в соответствии с законодательством ав-
тономного округа, с учетом прогноза поступлений доходов окружно-
го бюджета, предоставленного главными администраторами доходов
окружного бюджета.
Формирование ассигнований фонда на очередной финансовый год

и плановый период осуществляется в рамках составления проекта ок-
ружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
после разработки прогноза объема бюджетных ассигнований фонда
финансовый орган автономного округа доводит до главного распоря-
дителя бюджетных средств фонда предельные объемы бюджетных ас-
сигнований фонда на очередной финансовый год и плановый период.
Объем бюджетных ассигнований фонда подлежит корректировке в

очередном финансовом году с учетом разницы между фактически по-
ступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при
его формировании объемами доходов.
Бюджетные ассигнования фонда, не использованные в текущем

финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигно-
ваний фонда в очередном финансовом году.
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на

финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования окружного значения направля-
ются на увеличение бюджетных ассигнований фонда в установленном
порядке.
Бюджетные ассигнования дорожного фонда используются на фи-

нансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования автономного округа и направля-
ются в приоритетном порядке на исполнение следующих расходных
обязательств автономного округа: обеспечение выполнения функций
государственного казенного учреждения — органа управления дорож-
ным хозяйством автономного округа; содержание действующей сети
автомобильных дорог общего пользования окружного значения; ре-

15

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



монт автомобильных дорог общего пользования окружного значения;
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования ок-
ружного значения; реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования окружного значения, в том числе с твердым покрытием,
включая проектирование; строительство автомобильных дорог общего
пользования окружного значения с твердым покрытием, включая
проектирование.

В Кабардино-Балкарской Республике издан Указ Главы республики
от 1 марта 2012 года № 31-УГ «О Совете при Главе Кабардино-Бал-
карской Республики по инвестициям»
Совет при Главе республики по инвестициям является коллегиаль-

ным совещательным органом, основными задачами которого являют-
ся: выработка предложений по привлечению в республику российских
и зарубежных инвесторов; проведение анализа инвестиционных про-
ектов и подготовка рекомендаций по включению их в перечень при-
оритетных инвестиционных проектов республики; осуществление
контроля за ходом реализации инвестиционных проектов в республи-
ке; обобщение и анализ отечественного и зарубежного опыта по при-
влечению инвестиций и рассмотрение проектов нормативных право-
вых актов по вопросам инвестиций, защиты прав и законных интере-
сов инвесторов, подготовка соответствующих предложений.
Совет формируется в составе председателя, его заместителей, сек-

ретаря и членов, которые принимают участие в его работе на общест-
венных началах. Председателем Совета является Глава республики.
Совет в соответствии с возложенными на него задачами может со-

здавать из числа своих членов, а также работников государственных
учреждений и иных организаций, не входящих в состав Совета, рабо-
чие группы.
Рабочие группы обеспечивают разработку организационных меро-

приятий, проведение экспертных и аналитических работ, подготовку
и предварительное рассмотрение проектов решений Совета, а также
проектов нормативных правовых актов и иных материалов по вопро-
сам инвестиций и представляют их на рассмотрение Совета.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но, как пра-

вило, не реже одного раза в квартал.
Решения Совета принимаются большинством голосов присутству-

ющих на заседании членов.

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства республики от 7 марта 2012 года № 47-ПП «О предоставле-
нии в 2012 году субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики местным бюджетам на разработку генеральных пла-
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нов городских округов и административных центров муниципальных рай-
онов Кабардино-Балкарской Республики»
Постановлением устанавливают порядок предоставления в 2012 го-

ду субсидии из республиканского бюджета местным бюджетам город-
ских округов и поселений на софинансирование расходов по разра-
ботке генеральных планов городских округов и административных
центров муниципальных районов республики. Предусматривается, что
субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной рос-
писью республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигнова-
ний и установленных лимитов бюджетных обязательств на 2012 год.
Условиями предоставления указанной субсидии является наличие:

бюджетных ассигнований в размере не менее расчетных показателей,
утвержденных постановлением Правительства республики, предусмо-
тренных в местных бюджетах поселений на софинансирование рас-
ходного обязательства местных администраций поселений республи-
ки, источником финансового обеспечения которых является субси-
дия; сметно-финансового расчета стоимости разработки генерального
плана.
Предоставление субсидии осуществляется на основании соглаше-

ний (договоров), заключаемых между главным распорядителем бюд-
жетных средств и местными администрациями муниципальных обра-
зований.

В Республике Ингушетия издано Постановление Правительства рес-
публики от 21 марта 2012 года № 66 «Об утверждении Положения о
порядке, условиях предоставления и размере единовременной финансо-
вой помощи при государственной регистрации в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермер-
ского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными, и гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации по направлению органов службы занятости, а
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов
для соответствующей государственной регистрации»
В соответствии с утвержденным Положением единовременная фи-

нансовая помощь предоставляется на основании договора, заключае-
мого между государственным учреждением службы занятости населе-
ния республики и безработным гражданином после принятия поло-
жительного решения комиссии по оценке бизнес-плана.
При принятии решения комиссия руководствуется следующими

критериями: приоритетность и перспективность развития выбранного
гражданином вида предпринимательской деятельности; его значи-
мость для конкретной территории в соответствии с исследованием,
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проведенным на территории республики Министерством экономиче-
ского развития республики и иными организациями по формирова-
нию перечня бизнес-идей для граждан, желающих организовать соб-
ственное дело; рентабельность; самоокупаемость; наличие спроса на
выбранный вид предпринимательской деятельности.
Письменное решение комиссии по оценке бизнес-плана (с подпи-

сями не менее 1/3 членов комиссии) направляется центру занятости
населения о предоставлении безработному гражданину единовремен-
ной финансовой помощи при государственной регистрации.
Гражданин обязан предоставить в центр занятости населения не

позднее трех месяцев с даты перечисления центром занятости населе-
ния единовременной финансовой помощи надлежащим образом
оформленные отчетно-финансовые документы, подтверждающие рас-
ходование предоставленных средств на цели, указанные в бизнес-плане.
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В Чувашской Республике принят Закон от 30 марта 2012 года № 20
«О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике»
Закон под бесплатной юридической помощью понимает оказание

на бесплатной основе услуг правового характера участниками государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи гражданам, име-
ющим право на получение указанной помощи в соответствии с феде-
ральным законодательством и данным Законом, за счет средств, пре-
дусмотренных на данные цели законом республики о республикан-
ском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Документом определены полномочия государственной власти рес-

публики в части предоставления бесплатной юридической помощи
населению (принятие законов, осуществление контроля за соблюде-
нием и исполнением на территории республики законов в области
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью; осущест-
вление иных полномочий в указанных правоотношениях).
Кроме того, Законом определен перечень участников государст-

венной системы бесплатной юридической помощи (адвокаты, органы
государственной власти и др.). Предусматривается, что органы испол-
нительной власти республики и подведомственные им учреждения
оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде пра-
вового консультирования в устной и письменной форме по вопросам,
относящимся к их компетенции, в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации для рассмотрения обращений граж-
дан.
Законом также устанавливаются случаи оказания бесплатной юри-

дической помощи гражданам адвокатами, являющимися участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи.

В Архангельской области издано Постановление правительства обла-
сти от 21 февраля 2012 года № 53-пп «Об утверждении Порядка и
условий направления органами службы занятости женщин в период от-
пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на про-
фессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации»
Утвержденный Порядок определяет последовательность действий и

требования к направлению государственными казенными учреждени-
ями области — центрами занятости населения женщин в период от-
пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалифи-

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



кации в рамках договоров (государственных контрактов), заключен-
ных центрами занятости с образовательными учреждениями и жен-
щинами. Профессиональная подготовка, профессиональная перепод-
готовка женщин организуется центрами занятости по профессиям
(специальностям), востребованным на рынке труда области, повыше-
ние квалификации организуется по имеющимся у женщины профес-
сиям (специальностям).
В соответствии с Порядком центры занятости предоставляют жен-

щинам по их личному заявлению государственные услуги по профес-
сиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профес-
сии), трудоустройства, профессионального обучения в соответствии с
административным регламентом по профессиональной ориентации. 
Основанием для организации профессионального обучения жен-

щин являются договоры (государственные контракты), заключенные
центрами занятости с женщинами и образовательными учреждениями
(в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд»). Порядком определен перечень до-
кументов, представляемых женщинами в центр занятости по месту
жительства для получения направлений на профессиональное обуче-
ние и заключения договоров, а также требования к оформлению дан-
ных документов. Центры занятости заключают договоры (государст-
венные контракты) с образовательными учреждениями на оказание
образовательных услуг по профессиональному обучению женщин и
оплачивают предоставленные образовательные услуги.

В Омской области издано Постановление правительства области от
13 марта 2012 года № 46-п «О мерах социальной поддержки медицин-
ских работников»
Постановление утверждает Положение о денежных выплатах меди-

цинским работникам, которым предусматривается, что условиями на-
значения денежных выплат медицинским работникам являются: на-
личие высшего или среднего медицинского образования; поступление
на работу впервые после 1 января 2012 года по полученной специаль-
ности в государственные учреждения здравоохранения области по
трудовому договору, заключенному на срок не менее 3 лет или на не-
определенный срок; возраст до 28 лет включительно на день заключе-
ния трудового договора с учреждением; работа по должности, указан-
ной в пункте 9 настоящего Положения (в части назначения ежемесяч-
ных денежных выплат).
Для назначения денежных выплат медицинские работники пред-

ставляют в Министерство здравоохранения области следующие доку-
менты: заявление с указанием реквизитов банковского счета; копию
документа, удостоверяющего личность; копию документа о высшем
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или среднем медицинском образовании; копию трудового договора и
приказа (распоряжения) учреждения о приеме на работу; копию тру-
довой книжки.
Решение о назначении денежных выплат или об отказе в их назна-

чении принимается Министерством на основании решения комиссии
по денежным выплатам в течение 30 календарных дней со дня поступ-
ления от медицинских работников указанных документов. Состав и
порядок работы данной комиссии утверждаются Министерством.
Утвержденным Положением определяется размер единовременных

и ежемесячных выплат отдельным категориям работников. Денежные
выплаты предоставляются Министерством путем перечисления де-
нежных средств медицинскому работнику на банковский счет.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется медицинскому

работнику в течение 3 лет со дня принятия правового акта Министер-
ства о их назначении. В данный период не включается время нахож-
дения медицинского работника в отпуске по беременности и родам,
отпуске по уходу за ребенком. Единовременная денежная выплата
предоставляется в течение 30 календарных дней со дня принятия пра-
вового акта Министерства о ее назначении.
Прекращение трудового договора с медицинским работником вле-

чет прекращение ежемесячных денежных выплат.
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В Белгородской области издано Постановление правительства облас-
ти от 6 февраля 2012 года № 56-пп «О реализации Закона Белгород-
ской области от 8 ноября 2011 года № 74 «О предоставлении земельных
участков многодетным семьям»
В соответствии с постановлением земельные участки для многодет-

ных семей предоставляются на праве аренды. Годовой размер аренд-
ной платы составит 0,3% от кадастровой стоимости предоставленных
земельных участков.
В целях оказания государственной поддержки многодетным семь-

ям утвержден порядок учета граждан, имеющих трех и более детей,
для предоставления земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности. Закреплены требования к за-
явлению о постановке на учет для предоставления земельных участ-
ков и перечню прилагаемых к нему документов, порядок рассмотре-
ния заявления и принятия по нему решения, основания для отказа в
постановке на учет, основания и порядок снятия граждан с учета. Оп-
ределены также единые на территории области требования к органи-
зации работы по формированию и предоставлению земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства либо ведения
личного подсобного хозяйства из состава земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности.

В Кабардино-Балкарской Республике издан Указ Главы республики
от 1 марта 2012 года № 41-УГ «О Градостроительном совете при
Главе Кабардино-Балкарской Республики»
Градостроительный совет является коллегиальным постоянно дей-

ствующим совещательным органом, способствующим деятельности
по разработке и реализации региональной государственной политики
в области градостроительства и архитектуры, а также подготовке и
оперативному принятию решений, необходимых для осуществления
архитектурно-градостроительной и инвестиционной деятельности на
территории республики.
Его основными задачами являются: подготовка предложений Гла-

ве республики по вопросам определения приоритетных направлений
государственной политики в области градостроительства, инвестици-
онно-строительной деятельности, формирования архитектурного об-
лика городских округов и поселений, а также территориальной орга-
низации и республики; участие в реализации мер государственной
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поддержки градостроительного планирования развития территорий и
населенных пунктов, в том числе мер по привлечению инвестиций и
кредитных ресурсов в жилищную и социальную сферы, инженерно-
транспортную инфраструктуру и др.
В состав Градостроительного совета входят председатель Градост-

роительного совета, заместитель председателя, секретарь и члены Гра-
достроительного совета.
Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний и в со-

ответствии с планом работы, который принимается на заседании. Его
заседания проводятся председателем совета или по его поручению его
заместителем.
Решение совета считается правомочным, если в его заседании уча-

ствует не менее половины членов совета. 
Контроль за исполнением решений совета осуществляется в соот-

ветствии с Регламентом организации контроля исполнения докумен-
тов и поручений Главы республики.
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В Липецкой области издано Постановление администрации области
от 1 марта 2012 года № 77 «Об утверждении областной адресной про-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, распо-
ложенного на территории Липецкой области, на 2012 год с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства»
Целью программы является финансовое и организационное обес-

печение переселения граждан из многоквартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу. Для достижения цели про-
граммы предполагается решить задачи по переселению граждан из
аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 го-
да в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в свя-
зи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Механизм реализации программы включает в себя механизм взаи-

модействия государственного заказчика программы, участников про-
граммы и граждан, проживающих в многоквартирных домах, при-
знанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными
и подлежащими сносу. 
В реализации программы участвуют муниципальные образования,

органы местного самоуправления которых подали заявку на участие в
программе. Органы местного самоуправления указанных муниципаль-
ных образований после получения от государственного заказчика уве-
домления о положительном решении Фонда о предоставлении финан-
совой поддержки за счет средств Фонда заключают с государственным
заказчиком соглашение о реализации программы на территории му-
ниципального образования.
Расходование средств, предусмотренных на реализацию програм-

мы, осуществляется исключительно: на строительство жилых домов с
количеством этажей не более чем три, состоящих из нескольких бло-
ков, количество которых не превышает десять и каждый из которых
предназначен для проживания одной семьи, имеющих общую стену
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блока-
ми, расположенных на отдельном земельном участке и имеющих вы-
ход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной
застройки); строительство многоквартирных домов с количеством эта-
жей не более чем три, состоящих из одной или нескольких блок-сек-
ций, количество которых не превышает четыре; приобретение у заст-
ройщиков жилых помещений в вышеуказанных домах.

Раздел 5
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



В Пермском крае издано Постановление правительства края от 14
марта 2012 года № 122-п «Об утверждении региональной адресной
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
на территории Пермского края, объемов расходов по приоритетному ре-
гиональному проекту «Достойное жилье» в 2012 году»
Основными целями программы являются создание безопасных и

благоприятных условий для проживания граждан и формирование со-
временных и эффективных механизмов управления многоквартирны-
ми домами.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следую-

щих задач: проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов, приведение в нормативное состояние и в соответствие установ-
ленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных
сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспе-
чивающих безопасность проживания граждан; формирование меха-
низмов консолидации средств бюджета края и местных бюджетов,
средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов или иных специализированных потреби-
тельских кооперативов и собственников помещений в многоквартир-
ных домах на проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов.
Программа реализуется за счет средств государственной корпора-

ции — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства (Фонд), бюджета края, местных бюджетов, внебюджетных
средств (средств товариществ собственников жилья, жилищных, жи-
лищно-строительных кооперативов или иных специализированных
потребительских кооперативов, собственников помещений в много-
квартирных домах).
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В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства республики от 6 марта 2012 года № 39-ПП «О Порядке ус-
тановления и использования полос отвода автомобильных дорог общего
пользования регионального значения в Кабардино-Балкарской Республике»
Утвержденный Порядок определяет: процедуру установления по-

лос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального
значения в целях размещения таких региональных автомобильных до-
рог (строительства или реконструкции региональных автомобильных
дорог, а также при оформлении прав на земельные участки, занимае-
мые такими региональными автомобильными дорогами), а также раз-
мещения объектов дорожного сервиса; условия использования полос
отвода региональных автомобильных дорог.
Установлено, что границы полосы отвода региональных автомо-

бильных дорог определяются на основании документации по плани-
ровке территории в соответствии с нормами отвода земель.
В целях размещения региональных автомобильных дорог при не-

обходимости изъятия путем выкупа земельных участков для государ-
ственных нужд республики за счет средств целевого дорожного фон-
да республики на соответствующий год исполнительный орган госу-
дарственной власти республики, осуществляющий функции по управ-
лению в сфере государственного имущества республики и земельных
отношений: разрабатывает проект нормативного правового акта о
принятии решения об изъятии путем выкупа земельных участков для
государственных нужд республики, необходимых для формирования
полосы отвода; предоставляет земельные участки, которые находятся
в государственной собственности республики или государственная
собственность на которые не разграничена, для размещения регио-
нальных автомобильных дорог.
Организация проведения землеустройства при образовании новых

и упорядочении существующих земельных участков, необходимых для
размещения полосы отвода в случае ее строительства (реконструкции)
либо для установления границ полосы отвода существующей регио-
нальной автомобильной дороги, обеспечивается владельцем регио-
нальных автомобильных дорог на праве оперативного управления Го-
сударственным комитетом республики по дорожному хозяйству.
Региональные автомобильные дороги обустраиваются различными

видами объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос
отвода, исходя из транспортно-эксплуатационных характеристик и
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Законодательство о торговле, 
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потребительских свойств этих региональных автомобильных дорог. 
Размещение вновь возводимых объектов дорожного сервиса в гра-

ницах полос отвода согласовывается с Государственным комитетом
республики по дорожному хозяйству при соблюдении следующих ус-
ловий: объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на
региональной автомобильной дороге и другие условия безопасности
дорожного движения, а также условия использования и содержания
региональной автомобильной дороги и расположенных на ней соору-
жений и иных объектов; выбор места размещения объектов дорожно-
го сервиса должен осуществляться с учетом возможной реконструк-
ции региональной автомобильной дороги; объекты дорожного серви-
са должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транс-
портных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в
целях обеспечения доступа к ним с региональной автомобильной до-
роги. 

В Костромской области издано Постановление администрации обла-
сти от 12 марта 2012 года № 99-А «О Порядке осуществления регио-
нального государственного надзора за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог регионального и межмуниципального значения Костром-
ской области»
В соответствии с утвержденным Порядком региональный государ-

ственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения в области осуществля-
ется департаментом транспорта и дорожного хозяйства области.
Предметом надзора является соблюдение юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями, гражданами — пользователя-
ми автомобильных дорог регионального и межмуниципального значе-
ния области в процессе осуществления их деятельности требований,
установленных правилами пользования автомобильными дорогами
регионального и межмуниципального значения, полосами отвода и
придорожными полосами автомобильных дорог регионального и меж-
муниципального значения области.
Как указано в Порядке, региональный государственный надзор за

обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения области осуществляется посредством:
организации и проведения плановых и внеплановых проверок соблю-
дения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и гражданами — пользователями автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения области требований сохранности ав-
томобильных дорог регионального и межмуниципального значения
области, установленных Федеральным законом «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
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дерации», иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, регулирующими отношения, возникающие в связи с исполь-
зованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятель-
ности; принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нару-
шений обязательных требований; систематического наблюдения за
исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами своей деятельности.
Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме докумен-

тарной и (или) выездной проверок. Утвержденный руководителем
уполномоченного органа ежегодный план проведения плановых про-
верок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его
размещения на официальном сайте уполномоченного органа в сети
Интернет либо иным доступным способом. 
По результатам проверки составляется акт, который оформляется

должностным лицом уполномоченного органа непосредственно после
завершения проверки, в 2 экземплярах, один из которых с копиями
приложений вручается лицу или уполномоченному представителю ли-
ца, в отношении которого проводилась проверка, под расписку об оз-
накомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки. 
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В Республике Алтай издан Приказ Министерства здравоохранения
республики от 20 февраля 2012 года № 35 «Об утверждении порядка
расходования средств, направленных медицинским организациям Респуб-
лики Алтай на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи»
Приказом утверждено несколько документов: Порядок расходова-

ния средств, направленных медицинским организациям республики
на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи; Пе-
речень специалистов с высшим и средним медицинским образовани-
ем (имеющих сертификат специалиста), участвующих в реализации
мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской
помощи; Рекомендуемые значения основных и дополнительных пока-
зателей оценки деятельности специалистов со средним медицинским
образованием, участвующих в реализации мероприятий по повыше-
нию доступности амбулаторной медицинской помощи, с учетом чис-
ленности, плотности и возрастно-полового состава населения, уровня
и структуры заболеваемости и смертности, географических и иных
особенностей республики; Рекомендуемые минимальные значения
оценки деятельности специалистов с высшим медицинским образова-
нием, участвующих в реализации мероприятий по повышению до-
ступности амбулаторной медицинской помощи, с учетом численнос-
ти, плотности и возрастно-полового состава населения, уровня и
структуры заболеваемости и смертности, географических и иных осо-
бенностей республики и Примерное положение о комиссии медицин-
ской организации по оценке деятельности специалистов с высшим и
средним медицинским образованием, участвующих в реализации ме-
роприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской
помощи.
Утвержденный Порядок регулирует правила расходования средств,

предусмотренных на финансирование мероприятий республиканской
программы «Модернизация здравоохранения Республики Алтай на
2011—2012 годы», в части повышения доступности амбулаторной меди-
цинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалиста-
ми, а также среднему медицинскому персоналу, работающему с ука-
занными врачами и ведущему самостоятельный амбулаторный прием.
Средства на реализацию программы поступают из бюджета Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
республики в виде субсидий.
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Порядком установлен объем средств, направляемых медицинским
учреждениям, определенный в процентном отношении в зависимости
от целевого предназначения. Например, не менее 70% на оплату тру-
да врачей-специалистов и специалистов со средним медицинским об-
разованием, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь (вы-
платы стимулирующего характера врачам-специалистам, оказываю-
щим амбулаторную медицинскую помощь, а также среднему меди-
цинскому персоналу, работающему с указанными врачами либо ока-
зывающему амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно
(кроме медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов и
участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, врачей
общей практики и их медицинских сестер), в медицинских организа-
циях, которым определены объемы предоставления медицинской по-
мощи в рамках Территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования.

В Калининградской области издан Приказ Министерства здравоохра-
нения области от 11 марта 2012 года № 72 «О профилактике профес-
сионального инфицирования медицинских работников вирусом иммуноде-
фицита человека, вирусных гепатитов B и C, учете аварийных ситуаций
и постконтактной профилактике»
Приказом утвержден Порядок действий медицинского персонала

при регистрации аварийной ситуации (порезы и уколы инструмента-
ми, контаминированной кровью и другой биологической жидкостью,
в том числе от ВИЧ-инфицированных пациентов, больных гепатита-
ми B, C или сифилисом, а также попадание крови и другой биологи-
ческой жидкости на слизистые ротоглотки, носа и глаз) в лечебно-
профилактическом учреждении, который регламентирует последова-
тельность процедур, необходимых для проведения осмотра и оказания
помощи при наступлении аварийной ситуации.
В частности, медицинский персонал обязан выяснить ВИЧ-статус

лица, с чьей кровью или другой биологической жидкостью, тканью
произошел контакт, провести забор крови на наличие антител к ВИЧ,
ДНК ВИЧ, HBsAg и antiHBs, ДНК ВГВ, РНК ВГС при получении ин-
формированного согласия на тестирование и провести дотестовое
консультирование; провести исследование образца крови экспресс-
методом на наличие антител к ВИЧ у медицинского работника и па-
циента с последующим направлением в лабораторию инфекционной
больницы области для исследования методом иммуноферментного
анализа (с регламентированным подтверждением в иммунном блоке
при получении положительных результатов в ИФА), ДНК ВИЧ, а так-
же исследование крови на HBsAg и antiHBs, ДНК ВГВ, РНК ВГС;
провести детальный опрос лица, являющегося потенциальным источ-
ником заражения, изучить доступную на момент аварии медицинскую
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документацию по пациенту на предмет наличия положительных ре-
зультатов исследования на ВИЧ, вирусные гепатиты; проводить иные
процедуры, необходимые для выявления источника заражения ука-
занными заболеваниями.

В городе Москве издано Постановление Правительства города от
20 марта 2012 года № 95-ПП «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги «подтверждении до-
кументов государственного образца об образовании, об ученых степенях
и ученых званиях»
Утвержденный Административный регламент устанавливает после-

довательность и сроки административных процедур (действий) и
(или) принятия решений по предоставлению государственной услуги,
осуществляемых по запросу (заявлению) физического лица либо его
уполномоченного представителя.
Государственная услуга предоставляется путем проставления апос-

тиля на документах установленного в Российской Федерации государ-
ственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых зва-
ниях, а также выданных в РСФСР и Российской Федерации докумен-
тов установленного в СССР государственного образца об образова-
нии, об ученых степенях и ученых званиях.
Полномочия по предоставлению государственной услуги осущест-

вляются Департаментом образования города.
Предусматривается, что в качестве заявителей могут выступать:

физическое лицо — обладатель документа, представленного к под-
тверждению; законный представитель обладателя документа, пред-
ставленного к подтверждению. Общий срок предоставления государ-
ственной услуги не может превышать 45 календарных дней.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием (получение) запроса и до-
кументов (информации), необходимых (необходимой) для предостав-
ления государственной услуги; обработка документов (информации),
необходимых (необходимой) для предоставления государственной ус-
луги; формирование результата предоставления государственной услу-
ги; выдача (направление) заявителю документов, подтверждающих
предоставление государственной услуги.
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