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В Пермском крае издан указ губернатора края от 26 марта 2012 го-
да № 20 «Об утверждении Порядка организации визитов за рубеж офи-
циальных делегаций Пермского края»
Утвержденный Порядок определяет состав официальных делегаций

края, порядок подготовки предложений, деловой программы, органи-
зационно-технического обеспечения, оформления командировочных
документов, а также финансирование расходов и представление от-
четности по визитам за рубеж официальных делегаций края.
При этом под визитом за рубеж понимается пребывание за преде-

лами Российской Федерации в служебной командировке в связи с
участием в международных мероприятиях, проводимых в торгово-эко-
номической, научно-технической и иных областях, а под официаль-
ной делегацией — делегация, возглавляемая губернатором края либо
уполномоченным лицом, направляемая для осуществления междуна-
родных и внешнеэкономических связей с иностранными партнерами
в торгово-экономической, научно-технической и иных областях.
Установлено, что официальные делегации края могут направлять-

ся: в рамках официальных визитов по приглашению руководителей
административно-территориальных образований иностранных госу-
дарств в рамках партнерских связей; в рамках рабочих визитов: для
проведения переговоров по сотрудничеству в торгово-экономической,
научно-технической и иных областях; для проведения мероприятий
на территории иностранных государств; для участия в мероприятиях
по приглашению иностранных партнеров (в рамках соглашений и
иных документов об осуществлении международных и внешнеэконо-
мических связей); для участия в мероприятиях за рубежом, проводи-
мых органами государственной власти Российской Федерации.
Официальные делегации края формируются с учетом целей и задач

каждой конкретной поездки из состава должностных лиц, государст-
венных гражданских служащих края. В состав официальных делега-
ций могут быть включены представители Законодательного Собрания
края, органов местного самоуправления края, деловых и научных кру-
гов, общественных и иных организаций края в соответствии с целями
и задачами выезда. При этом главой такой делегации является губер-
натор края либо уполномоченные губернатором края: председатель
правительства, его заместитель, руководитель администрации губер-
натора края, руководитель аппарата правительства края.
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Разработка предложений об организации визита за рубеж офици-
альной делегации края осуществляется администрацией губернатора
края, аппаратом правительства края, исполнительным органом госу-
дарственной власти края на основании: определенных губернатором
края приоритетных направлений развития международных и внешне-
экономических связей края; положений соглашения края и иных до-
кументов об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей с иностранной стороной; анализа состояния и перспектив со-
трудничества края с иностранной стороной; предложений о приеме
делегации края, поступивших от иностранного партнера.
По итогам визита за рубеж официальной делегации должностные

лица, ответственные за деловую программу визита, готовят отчет по
результатам работы делегации в соответствии с задачами, определен-
ными губернатором Пермского края.

В Вологодской области издан приказ департамента государственной
службы и местного самоуправления области от 29 февраля 2012 года
№ 21 «О Порядке досудебного обжалования действий (бездействия), ре-
шений государственных гражданских служащих департамента государст-
венной службы и местного самоуправления области»
В соответствии с утвержденным Порядком заявитель имеет право

обратиться к начальнику департамента государственной службы и ме-
стного самоуправления области с жалобой на действия (бездействие),
решения государственных гражданских служащих департамента, если,
по его мнению, такие действия (бездействие), решения нарушают его
права, свободы или законные интересы либо права, свободы или за-
конные интересы других лиц. Такие жалобы подлежат рассмотрению
комиссией по досудебному обжалованию действий (бездействия), ре-
шений государственных гражданских служащих департамента. 
К действиям (решениям) государственных гражданских служащих

департамента, которые рассматриваются комиссией, относятся колле-
гиальные и единоличные действия (решения), в том числе представ-
ление официальной информации, ставшей основанием для соверше-
ния действий (принятия решений), в результате которых нарушены
права, свободы или законные интересы заявителя, созданы препятст-
вия к осуществлению его прав и свобод, незаконно на заявителя воз-
ложена какая-либо обязанность.
Жалоба регистрируется в течение одного календарного дня с мо-

мента поступления в отделе бухгалтерского учета и организационно-
кадровой работы департамента и не позже следующего дня со дня ре-
гистрации передается в комиссию. Предусматривается, что жалоба
должна быть рассмотрена комиссией по существу не позднее 20 ка-
лендарных дней со дня ее регистрации. 
В соответствии с Порядком комиссия откладывает рассмотрение
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жалобы в случае, если: заявитель, просивший о рассмотрении жалобы
в его присутствии, не явился на заседание комиссии по уважительным
причинам, и комиссия признает невозможным рассмотрение жалобы
в его отсутствие; государственным гражданским служащим департа-
мента, действия (бездействие), решения которого обжалуются, не
представлены необходимые для рассмотрения жалобы по существу до-
кументы; государственный гражданский служащий департамента от-
сутствует по уважительной причине, и им не представлено заявление
о согласии на рассмотрение жалобы в его отсутствие.
В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на

основе которых комиссия устанавливает наличие или отсутствие об-
стоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а
также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рас-
смотрения и разрешения жалобы, а также объяснения заинтересован-
ных лиц, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио— и ви-
деозаписи, иные документы и материалы. Решение комиссии оформ-
ляется протоколом заседания комиссии и представляется на утверж-
дение начальнику департамента в течение 3 дней со дня его принятия.

В Республике Адыгея издан приказ министерства финансов республи-
ки от 1 марта 2012 года № 41-А «О защите персональных данных го-
сударственных гражданских служащих министерства финансов Респуб-
лики Адыгея»
В соответствии с приказом при обработке персональных данных

гражданского служащего операторы обязаны соблюдать следующие
требования: в случае выявления недостоверных персональных данных
гражданского служащего или неправомерных действий с ними опера-
тора при обращении или по запросу гражданского служащего, являю-
щегося субъектом персональных данных, или его законного предста-
вителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов пер-
сональных данных, оператор обязан осуществить блокирование пер-
сональных данных, относящихся к соответствующему гражданскому
служащему, с момента такого обращения или получения такого за-
проса на период проверки; хранение персональных данных должно
осуществляться в форме, позволяющей определить гражданского слу-
жащего, являющегося субъектом персональных данных, не дольше,
чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению
по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости
в их достижении.
Обработка биометрических персональных данных может осуществ-

ляться только при наличии согласия в письменной форме граждан-
ского служащего, являющегося субъектом персональных данных, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.
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В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в
личных делах гражданских служащих, гражданские служащие имеют
право: получать полную информацию о своих персональных данных и
обработке этих данных (в том числе автоматизированной); осуществ-
лять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным,
включая право получать копии любой записи, содержащей персональ-
ные данные гражданского служащего; требовать исключения или ис-
правления неверных или неполных персональных данных; требовать
от министерства финансов республики уведомления всех лиц, кото-
рым ранее были сообщены неверные или неполные их персональные
данные, обо всех произведенных в них изменениях или исключениях
из них; обжаловать действия или бездействие оператора в уполномо-
ченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в
судебном порядке.
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В Астраханской области издано Постановление министерства финан-
сов области от 24 февраля 2012 года № 4-п «Об утверждении Поряд-
ка ведения государственной долговой книги Астраханской области»
Утвержденный Порядок определяет процедуру регистрации и уче-

та государственного долга области, совершение операций по его при-
влечению, обслуживанию и погашению. При этом установлено, что
государственный долг области — это областные долговые обязатель-
ства, подлежащие обязательному учету в соответствии со статьей 99
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Регистрация долговых
обязательств области осуществляется в государственной долговой
книге области. Ведение долговой книги осуществляется отделом госу-
дарственного внутреннего долга и бюджетных кредитов, который не-
сет ответственность за сохранность, своевременность, полноту и пра-
вильность ведения долговой книги.
Долговая книга содержит совокупность данных, зафиксированных

на бумажном и электронном носителях, которая обеспечивает иден-
тификацию долговых обязательств, их учет по видам, срокам, креди-
торам; позволяет оперативно получать, пополнять и обрабатывать ин-
формацию о состоянии государственного долга области; составлять и
представлять установленную отчетность. При несоответствии записей
на бумажном и электронном носителях приоритет имеют записи на
бумажном носителе.
Долговая книга состоит из следующих шести разделов: государст-

венные займы области, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг
области; кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени
области; договоры о предоставлении областью государственных га-
рантий; договоры и соглашения о получении областью бюджетных
ссуд и кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации; иные долговые обязательства области (принятые
до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации
долговые обязательства области); сводная аналитическая информа-
ция. 
Регистрационные записи в долговой книге о возникновении дол-

гового обязательства, изменении его условий, сведения об операциях
по привлечению, обслуживанию и погашению долгового обязательст-
ва производятся на основании оригиналов документов, подтверждаю-
щих возникновение, изменение либо совершение операций по долго-
вому обязательству, в течение 3 рабочих дней со дня возникновения,

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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внесения изменений и (или) совершения иных операций по долгово-
му обязательству.

В Ростовской области издано Постановление правительства области
от 22 марта 2012 года № 205 «О Порядке определения видов и переч-
ней особо ценного движимого имущества государственных автономных
или бюджетных учреждений Ростовской области»
В соответствии с утвержденным Порядком виды особо ценного

движимого имущества государственных автономных учреждений об-
ласти или государственных бюджетных учреждений области определя-
ются постановлением (решением, приказом, распоряжением) област-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции и
полномочия учредителя. 
При определении видов особо ценного движимого имущества под-

лежат включению в его состав: движимое имущество, балансовая сто-
имость которого равна или превышает 500 тыс. рублей; иное движи-
мое имущество, балансовая стоимость которого не превышает 500
тыс. рублей, без которого осуществление государственным автоном-
ным учреждением области или государственным бюджетным учрежде-
нием области своей основной деятельности будет существенно затруд-
нено; имущество, находящееся в государственной собственности об-
ласти, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке,
установленном законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Ростовской области, в том числе музейные
коллекции и предметы, включенные в состав государственной части
Музейного фонда Российской Федерации, а также документы Архив-
ного фонда Российской Федерации и национального библиотечного
фонда.
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В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 22 марта
2012 года № 12-РЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, на территории Кабардино-Балкарской Рес-
публики»
Закон устанавливает порядок и условия осуществления уполномо-

ченными органами исполнительной власти республики в соответству-
ющей сфере ведомственного контроля за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, в подведомственных организациях.
В мероприятия по ведомственному контролю включается проведе-

ние плановых и внеплановых проверок. При этом плановые провер-
ки проводятся контрольным органом на основании ежегодных планов
по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти
республики в сфере труда не чаще чем один раз в три года, а внепла-
новые проверки проводятся контрольным органом в случае и поряд-
ке, предусмотренных федеральным законодательством.
Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок

доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его разме-
щения на официальном сайте контрольного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» либо иным общедоступ-
ным способом.
Проверка соблюдения трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуще-
ствляется в соответствии с положениями Федерального закона «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» и Трудового кодекса Российской Федерации.
В случае выявления при проведении проверки нарушений трудово-

го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, контрольный орган обязан принять ме-
ры, предусмотренные федеральным законодательством.
Руководитель подведомственной организации или уполномочен-

ный им представитель обязан устранить нарушения, выявленные при
осуществлении проверки, в срок, указанный в предписании, выдан-
ном контрольным органом. А по истечении такого срока руководи-
тель подведомственной организации обязан проинформировать кон-
трольный орган о мерах по их устранению, который, в свою очередь,

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



направляет полученную информацию в органы государственного над-
зора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
При этом руководитель подведомственной организации вправе об-

жаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного ор-
гана при проведении проверки путем обращения к руководителю кон-
трольного органа, а также в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
Контрольный орган ведет учет проверок, проводимых в подведом-

ственных организациях.

В Ростовской области издано Постановление Правительства области
от 11 марта 2012 года № 153 «О государственной поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области»
Постановлением утверждено Положение о финансовой поддержке

социально ориентированных некоммерческих организаций в области,
которое устанавливает порядок определения объема и предоставления
на конкурсной основе финансовой поддержки в виде субсидий из об-
ластного бюджета области социально ориентированным некоммерче-
ским организациям (за исключением государственных корпораций,
государственных компаний, общественных объединений, являющихся
политическими партиями), осуществляющим в соответствии с учре-
дительными документами социально значимые виды деятельности.
Условием предоставления субсидий является соответствие соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций следующим
требованиям: наличие свидетельства о государственной регистрации
или свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на терри-
тории области; отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Предусматривается, что оказание финансовой поддержки социаль-

но ориентированным некоммерческим организациям за счет средств
областного бюджета осуществляется путем предоставления субсидий
на: возмещение до 80 процентов затрат, произведенных в текущем
финансовом году, на арендную плату за аренду нежилых помещений,
но не более 5000 рублей за 1 календарный месяц; возмещение до 80
процентов затрат на подготовку, переподготовку, повышение квали-
фикации работников и добровольцев социально ориентированных не-
коммерческих организаций, произведенных в текущем финансовом
году, но не более 20 000 рублей из расчета на 1 работника или добро-
вольца социально ориентированной некоммерческой организации;
реализацию в текущем финансовом году общественно значимой (со-
циальной) программы до 500 000 рублей в следующих сферах: профи-
лактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; по-
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вышение качества жизни людей пожилого возраста; социальная адап-
тация инвалидов и их семей; развитие дополнительного образования,
научно-технического и художественного творчества, массового спор-
та, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи;
развитие межнационального сотрудничества.

В Костромской области издано Постановление областной Думы от 15
марта 2012 года № 1145 «О поощрении Костромской областной Думой
одаренных детей (юных дарований) и их наставников»
Постановлением утверждено Положение о Благодарности област-

ной Думы, в соответствии с которым Благодарность является формой
поощрения областной Думы одаренных детей (юных дарований) в
возрасте от шести лет шести месяцев до восемнадцати лет, обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях и воспитывающихся в об-
разовательных учреждениях дополнительного образования детей, рас-
положенных на территории области, за успешное участие в междуна-
родных, всероссийских, межрегиональных олимпиадах, соревновани-
ях, конкурсах, конференциях, выставках, а также преподавателей,
воспитателей, тренеров, внесших значительный вклад в воспитание,
подготовку и развитие творческих способностей воспитанника. Благо-
дарностью ежегодно поощряются не более 50 юных дарований и их
наставников. При этом количество поощрений юных дарований
должно быть не менее 35.
Согласно Положению с ходатайством о поощрении Благодарнос-

тью могут обращаться депутаты областной Думы, департамент образо-
вания и науки области, департамент внешнеэкономических связей,
спорта, туризма и молодежной политики области, департамент куль-
туры области, департамент социальной защиты населения, опеки и
попечительства области, главы муниципальных образований области.
Положением определены также требования к содержанию ходатайст-
ва, а также перечень документов, прилагаемых к ходатайству.
Поощрение Благодарностью осуществляется на основании отбора

претендентов в соответствии с критериями отбора, определенными в
приложении к Положению, и квотами, предусмотренными Положе-
нием. Отбор претендентов осуществляется рабочей группой, состав
которой утверждается распоряжением председателя областной Думы,
на основании подсчета суммы баллов, набранных претендентами на
поощрение Благодарностью, по результатам участия в международ-
ных, всероссийских, межрегиональных олимпиадах, соревнованиях,
конкурсах, конференциях, выставках. Решение о поощрении Благо-
дарностью принимается на заседании областной Думы и оформляет-
ся постановлением областной Думы. Повторное поощрение Благодар-
ностью может производиться не ранее чем через три года со дня пре-
дыдущего поощрения.
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В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление прави-
тельства республики от 20 марта 2012 года № 53-пп «О проведении
общереспубликанского субботника в поддержку старшего поколения»
Указанным актом в целях повышения уровня социальной защиты

инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941–1945 го-
дов, а также вдов погибших воинов и оказания им дополнительных
мер социальной поддержки принято решение поддержать инициативу
республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а так-
же Федерации профсоюзов республики и провести 24 марта 2012 года
общереспубликанский субботник в поддержку старшего поколения.
Этим же актом исполнительным органам государственной власти

республики, местным администрациям городских округов и муници-
пальных районов республики, учреждениям, предприятиям и органи-
зациям всех форм собственности рекомендовано принять участие в
общереспубликанском субботнике в поддержку старшего поколения с
перечислением однодневного заработка.
Кроме того, поручено обеспечить до 9 мая 2012 года выплату ин-

валидам, участникам Великой Отечественной войны и вдовам погиб-
ших воинов ежегодной единовременной финансовой помощи в раз-
мере 5 тыс. рублей и до конца 2012 года оказать по согласованию с
местными администрациями городских округов и муниципальных
районов, а также с городскими (районными) Советами ветеранов фи-
нансовое содействие одиноким и одиноко проживающим инвалидам,
участникам Великой Отечественной войны и вдовам погибших вои-
нов, остро нуждающимся в проведении ремонта жилых помещений.

В Республике Дагестан издано Постановлением правительства рес-
публики от 20 марта 2012 года № 82 «Об утверждении Положения о
порядке и условиях направления органами государственной службы заня-
тости населения Республики Дагестан женщин в период отпуска по ухо-
ду за ребенком до достижения им возраста трех лет на профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации»
Утвержденное Положение устанавливает порядок и условия на-

правления органами государственной службы занятости населения ре-
спублики женщин в период отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет на профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации.
Обучение осуществляется по направлению подведомственных ми-

нистерству труда и социального развития республики центров занято-
сти населения в муниципальных районах и городских округах при ус-
ловии обращения женщин указанной категории в центр занятости на-
селения по месту жительства и предъявления ими установленного па-
кета документов.
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На обучение могут быть направлены женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, состоящие в трудовых отношениях и находящи-
еся в отпуске по уходу за ребенком, желающие вернуться на прежнее
рабочее место или приступить к другой трудовой деятельности. При
этом обучение осуществляется на учебно-производственной базе уч-
реждений начального, среднего, высшего и дополнительного профес-
сионального образования, образовательных подразделений организа-
ций независимо от организационно-правовой формы, имеющих ли-
цензии на право ведения соответствующей образовательной деятель-
ности, выдаваемые в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
Отбор образовательных учреждений для профессионального обуче-

ния осуществляется министерством в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Профессиональное обучение проводится в виде профессиональной

подготовки, переподготовки, повышения и осуществляется по очной
форме обучения и может быть групповым или индивидуальным. Его
продолжительность устанавливается профессиональными образова-
тельными программами. При этом образовательные учреждения по
согласованию с министерством могут изменять продолжительность
обучения, определяемую профессиональными образовательными про-
граммами, с учетом уровня образования и профессиональной квали-
фикации женщин, их практического опыта, сложности осваиваемых
профессий (специальностей).
Профессиональное обучение женщин заканчивается их аттестаци-

ей, проводимой в установленном порядке образовательными учрежде-
ниями. При этом женщинам, прошедшим программу профессиональ-
ного обучения в полном объеме и аттестацию, образовательными уч-
реждениями выдаются документы установленного образца.

В Красноярском крае издано Постановление правительства края от
20 марта 2012 года № 108-п «Об утверждении Порядка, условия и
размера предоставления финансовой поддержки безработным гражданам
при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселе-
нии в другую местность для трудоустройства по направлению краевых го-
сударственных учреждений службы занятости населения» 
В соответствии с утвержденным Порядком финансовая поддержка

предоставляется центрами занятости населения в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных до них главным распорядителем
бюджетных средств, предусмотренных законом края о краевом бюд-
жете на реализацию данного расходного обязательства. Условием пре-
доставления финансовой поддержки безработному гражданину явля-
ется получение направления для трудоустройства в другую местность

16
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по имеющейся у него профессии (специальности) на вакансию, заяв-
ленную работодателем в центры занятости населения.
Как указано в Порядке, безработным гражданам при переезде в

другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у
них профессии (специальности) по направлению центров занятости
населения оказывается финансовая поддержка в форме авансирова-
ния или компенсации расходов по выбору заявителя, включающая:
оплату стоимости проезда к месту работы и обратно, за исключением
случаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств ра-
ботодателя; суточные расходы за время следования к месту работы и
обратно; оплату найма жилого помещения, за исключением случаев,
когда работодатель предоставляет работнику жилое помещение.
Для получения финансовой поддержки безработный гражданин

обращается в центр занятости населения по месту жительства с заяв-
лением на предоставление финансовой поддержки и паспортом. По-
рядок определяет требования к содержанию заявления.
Центр занятости населения принимает решение о предоставлении

финансовой поддержки либо решение об отказе в предоставлении фи-
нансовой поддержки. О принятом решении о предоставлении финан-
совой поддержки либо об отказе в предоставлении финансовой под-
держки безработный гражданин извещается центром занятости насе-
ления по адресу, указанному в заявлении. При этом основаниями для
отказа в предоставлении финансовой поддержки являются: несоблю-
дение условия предоставления финансовой поддержки; представление
безработным гражданином недостоверных сведений.
Центр занятости населения заключает договор о предоставлении

финансовой поддержки с безработным гражданином не позднее деся-
ти рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении фи-
нансовой поддержки безработному гражданину. Центр занятости на-
селения на основании заявления безработного гражданина определя-
ет размер финансовой поддержки и форму финансовой поддержки.
Порядок определяет перечень отчетных документов, которые без-

работный гражданин в течение десяти рабочих дней после истечения
срока трудового договора (не считая времени проезда от места рабо-
ты) обязан представить в центр занятости населения. Безработный
гражданин в течение десяти рабочих дней после истечения срока тру-
дового договора (не считая времени проезда от места работы) обязан
вернуть центру занятости населения неиспользованные средства фи-
нансовой поддержки.
Для получения финансовой поддержки безработный гражданин

обращается в центр занятости населения по месту жительства с заяв-
лением на предоставление финансовой поддержки и паспортом. По-
рядок закрепляет требования к содержанию заявления на предостав-
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ление финансовой поддержки, а также перечень, прилагаемых к нему
документов.

В Республике Карелия издано Постановление правительства респуб-
лики от 23 марта 2012 года № 93-П «О Порядке бесплатного обеспе-
чения лекарственными препаратами, средствами введения инсулина и
средствами самоконтроля граждан, больных сахарным диабетом»
Утвержденный Порядок регулирует правоотношения по бесплат-

ному обеспечению лекарственными препаратами, средствами введе-
ния инсулина (за исключением средств с непрерывным подкожным
введением инсулина) и средствами самоконтроля граждан, постоянно
проживающих в республике, больных сахарным диабетом, не имею-
щих права на получение государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг в соответствии с федеральным законодатель-
ством, в соответствии со стандартами медицинской помощи больным
сахарным диабетом.
В соответствии с Порядком обеспечение лекарственными препара-

тами осуществляется в соответствии с перечнем лекарственных пре-
паратов, изделий медицинского назначения и специализированных
продуктов лечебного питания, отпускаемых бесплатно по рецептам
больным определенными нозологическими формами заболеваний при
амбулаторном лечении, включенным в территориальную программу
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции бесплатной медицинской помощи, в республике на соответству-
ющий финансовый год. Обеспечение лекарственными препаратами
граждан осуществляется по месту их жительства медицинскими орга-
низациями, участвующими в реализации Территориальной програм-
мы и имеющими право на осуществление фармацевтической деятель-
ности, а также аптечными организациями, включенными в утвержда-
емый министерством здравоохранения и социального развития рес-
публики перечень аптечных организаций в муниципальных районах и
городских округах на территории республики, осуществляющих от-
пуск лекарственных препаратов гражданам, страдающим социально
значимыми заболеваниями, в рамках предоставления мер социальной
поддержки в лекарственном обеспечении.

В Пермском крае издано Постановление правительства края от 23
марта 2012 года № 139-п «Об утверждении Положения о порядке, ус-
ловиях предоставления и размере единовременной финансовой помощи
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными и прошед-
шим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации по направлению органов службы занятости, при их государст-
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венной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства»
Положение устанавливает порядок, условия предоставления и раз-

мер единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по на-
правлению органов службы занятости, при их государственной реги-
страции в качестве юридического лица, индивидуального предприни-
мателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.
Предусматривается, что получателями средств бюджета, ответст-

венными за целевое использование средств бюджета являются госу-
дарственные казенные учреждения — центры занятости населения
края, а получателями единовременной финансовой помощи на само-
занятость являются граждане, признанные в установленном порядке
безработными, и граждане, признанные в установленном порядке без-
работными и прошедшие профессиональную подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации по направлению органов службы
занятости.
Для получения единовременной финансовой помощи на самозаня-

тость получатель финансовой помощи лично обращается в Центр за-
нятости населения с соответствующим заявлением о получении еди-
новременной финансовой помощи на самозанятость.
Условиями оказания помощи являются: наличие у получателя фи-

нансовой помощи рекомендаций о государственной регистрации в ка-
честве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, выданных Центром занятос-
ти населения по результатам предоставления государственной услуги
по содействию самозанятости безработных граждан; представление
получателем финансовой помощи в Центр занятости населения биз-
нес-плана с описанием планируемого вида деятельности, организации
сбыта производимой продукции, оказания услуг, выполнения работ,
системы налогообложения, с расчетом доходов и расходов, необходи-
мых затрат и указанием источников их погашения, а также уровня
планируемого месячного дохода не ниже минимального установлен-
ного законодательством Российской Федерации размера оплаты тру-
да, увеличенного на размер районного коэффициента, не позднее чем
через 6 месяцев с даты регистрации предпринимательской деятельно-
сти.
Решение об оказании единовременной финансовой помощи на са-

мозанятость принимается Центром занятости населения по предложе-
нию территориальной межведомственной комиссии.



В Пермском крае принят Закон от 27 марта 2012 года № 25-ПК
«О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных уча-
стков в границу населенных пунктов либо исключении земельных участ-
ков из границы населенных пунктов и об установлении или об изменении
вида разрешенного использования земельных участков, за исключением
земель, находящихся в собственности Российской Федерации»
Закон регулирует процедуры порядка подготовки и принятия ре-

шений о включении земельных участков в границу населенных пунк-
тов либо исключении земельных участков из границы населенных
пунктов и установления или изменения вида разрешенного использо-
вания земельных участков.
При этом заинтересованным лицом выступают органы государст-

венной власти Российской Федерации и края, орган местного само-
управления, физическое или юридическое лицо, заинтересованные во
включении земельного участка в границу населенного пункта либо в
исключении земельного участка из границы населенного пункта и ус-
тановлении или изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка.
Заинтересованное лицо направляет мотивированное заявление в

орган местного самоуправления поселения (городского округа), на
территории которого находится населенный пункт, а в случае, если
земельный участок расположен на межселенной территории, — в ор-
ган местного самоуправления муниципального района.
При этом мотивированное заявление о включении земельных уча-

стков в границу населенных пунктов либо исключении земельных
участков из границы населенных пунктов и об установлении или об
изменении вида разрешенного использования земельных участков
должно содержать следующую информацию: об испрашиваемом виде
разрешенного использования земельного участка; о характеристиках
планируемого развития территории, в том числе плотности и параме-
трах застройки территории и характеристиках развития систем соци-
ального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития территории; предложения об
установлении сервитутов на земельном участке (при необходимости).
Предусматривается, что орган местного самоуправления принима-

ет решение о: возможности и целесообразности включения земельно-
го участка в границу населенного пункта либо исключения земельно-
го участка из границы населенного пункта, а также о возможности ус-
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Раздел 4
Законодательство в сфере земельного 
и градостроительного регулирования



тановления или изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков; невозможности и нецелесообразности включения зе-
мельного участка в границу населенного пункта либо исключения зе-
мельного участка из границы населенного пункта, а также о невоз-
можности установления или изменения вида разрешенного использо-
вания земельных участков.
Органом государственной власти края, принимающим решение о

включении земельного участка в границу населенного пункта либо об
исключении земельного участка из границы населенного пункта, а
также об установлении или изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка или отказывающим в принятии такого ре-
шения, является правительство края.
При этом правительством может быть отказано в рассмотрении до-

кументов и их возвращении в орган местного самоуправления: в слу-
чае если с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо; в случае ес-
ли к ходатайству приложены документы, состав, форма и содержание
которых не соответствуют требованиям земельного и градостроитель-
ного законодательства; при отсутствии в ходатайстве органа местного
самоуправления установленных сведений.
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В Красноярском крае принят Закон от 15 марта 2012 года № 2-118
«О порядке осуществления контроля за соблюдением юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями требований, предъявляе-
мых к осуществлению деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории края»
Действие Закона не распространяется на правоотношения, возник-

шие при осуществлении контроля за соблюдением обязательных тре-
бований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа
легковым такси.
В соответствии с Законом контроль за соблюдением юридически-

ми лицами и индивидуальными предпринимателями установленных
Федеральным законом требований осуществляется органом испол-
нительной власти края, уполномоченным в области транспорта, ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности. При проведении проверок уполномоченный орган впра-
ве: осуществлять осмотр транспортных средств, используемых в ка-
честве легкового такси; по результатам проверок составлять акты
проверок по форме, установленной федеральным законодательст-
вом; выдавать обязательные для исполнения предписания об устра-
нении выявленных в результате проверок нарушений; осуществлять
контроль за исполнением указанных предписаний в установленные
сроки; принимать решение о приостановлении действия разрешения
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на срок, не превышающий одного месяца; обра-
щаться в суд с заявлением об отзыве (аннулировании) разрешений
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси.
Согласно Закону контроль за соблюдением юридическими лицами

и индивидуальными предпринимателями установленных требований
осуществляется в форме проверок (плановых и внеплановых) в соот-
ветствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом осо-
бенностей организации и проведения проверок, установленных Феде-
ральным законом. 
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Раздел 5
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



В Астраханской области издано Постановление правительства облас-
ти от 16 марта 2012 года № 86-п «О Порядке осуществления времен-
ных ограничения или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местно-
го значения в Астраханской области»
Утвержденным Порядком устанавливаются временные ограничение

или прекращение движения в следующих случаях: при реконструкции,
капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог регионального
или межмуниципального, местного значения в области; в период воз-
никновения неблагоприятных природно-климатических условий, в
случае снижения несущей способности конструктивных элементов ав-
томобильных дорог, их участков и в иных случаях в целях обеспечения
безопасности дорожного движения; в период повышенной интенсив-
ности движения транспортных средств накануне нерабочих празднич-
ных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, а
также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог.
Акт о введении ограничения по автомобильным дорогам региональ-

ного или межмуниципального значения области принимается минис-
терством строительства и дорожного хозяйства области. Указанным ак-
том о введении ограничения устанавливаются: сроки начала и оконча-
ния периодов временного ограничения или прекращения движения;
автомобильные дороги (участки автомобильных дорог), на которых вво-
дятся временные ограничение или прекращение движения; предельно
допустимые для проезда по автомобильным дорогам общая масса и
(или) нагрузка на ось, а также габаритные параметры транспортного
средства; периоды времени, в которые прекращается движение.
При издании акта о введении ограничения министерство строи-

тельства и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований области обязаны за 10 дней до на-
чала введения временных ограничения или прекращения движения
информировать пользователей автомобильных дорог о причинах и
сроках таких ограничений, а также о возможных маршрутах объезда
путем однократного официального опубликования акта о введении
ограничения и размещения информации на официальных сайтах
уполномоченных органов в сети «Интернет» в течение срока действия
акта о введении ограничения.

В Астраханской области издано Постановление правительства облас-
ти от 23 марта 2012 года № 95-п «О межведомственной комиссии по
вопросам развития торговой деятельности и стабилизации цен (тарифов)
на территории Астраханской области»
Постановлением оформлено решение создать на территории обла-

сти межведомственную комиссию по вопросам развития торговой де-
ятельности и стабилизации цен (тарифов) и урегулирована ее деятель-
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ность. При этом установлено, что комиссия является постоянно дей-
ствующим координационным органом, образованным в целях осуще-
ствления взаимодействия территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, заинтересованных исполнительных ор-
ганов государственной власти области и органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований области по вопросам реализации
положений Федерального закона «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», разви-
тия торговой деятельности, урегулирования и стабилизации цен (та-
рифов) на товары (работы, услуги), реализуемые (выполняемые, ока-
зываемые) на территории области.
Комиссия осуществляет следующие функции: организует проведе-

ние мониторинга состояния торговой деятельности на территории об-
ласти; организует разработку региональной программы развития тор-
говли; рассматривает вопросы по развитию розничной торговли,
включая уровень обеспеченности населения торговыми объектами;
рассматривает вопросы развития конкуренции на территории облас-
ти; рассматривает вопросы, связанные с формированием торгового
реестра области; рассматривает вопросы по урегулированию и стаби-
лизации цен (тарифов) на товары (работы, услуги), реализуемые (вы-
полняемые, оказываемые) на территории области; организует прове-
дение анализа состояния рынка товаров (работ, услуг), реализуемых
(выполняемых, оказываемых) на территории области.
Комиссия формируется в составе председателя комиссии, замести-

телей председателя комиссии, секретаря и членов комиссии. Комис-
сию возглавляет вице-губернатор — председатель правительства обла-
сти. Членами комиссии могут быть представители соответствующих
исполнительных органов государственной власти области, а также по
согласованию представители территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
организаций, общественных объединений, ученые, специалисты и об-
щественные деятели.



В Архангельской области принят Закон от 15 марта 2012 года
№ 445-29-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в отдельные обла-
стные законы в связи с совершенствованием государственного управле-
ния в сфере противодействия коррупции»
Данный Закон дополнил Закон от 27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ

«О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской
области» новой главой, которая регулирует отдельные вопросы проти-
водействия коррупции на муниципальной службе в области. Так, пре-
дусматривается образование комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов, а также вопросов представления сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о
проверке достоверности и полноты данных сведений, соблюдения му-
ниципальными служащими ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, испол-
нения ими обязанностей. 
Законом внесены также изменения и дополнения в областной За-

кон от 26 ноября 2008 года № 626-31-оз «О противодействии корруп-
ции в Архангельской области». Меры по профилактике коррупции в
области дополнены рассмотрением в органах государственной власти
области, органах местного самоуправления муниципальных образова-
ний области, других органах, организациях, наделенных федеральным
законом отдельными государственными или иными публичными пол-
номочиями, не реже одного раза в квартал вопросов правопримени-
тельной практики по результатам вступивших в законную силу реше-
ний судов, арбитражных судов о признании недействительными не-
нормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц
в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений.
В соответствии с новой редакцией к полномочиям губернатора об-

ласти в сфере противодействия коррупции отнесены следующие пол-
номочия: определение перечня должностей государственной граждан-
ской службы области, после замещения которых гражданин имеет
право замещать на условиях трудового договора должности в органи-
зации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать
данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граждан-
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ско-правовых договоров), если отдельные функции государственного
(административного) управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности государственного гражданско-
го служащего области, с согласия соответствующей комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих области и урегулированию конфликта интере-
сов; утверждение порядка образования комиссий по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов; утверждение порядка проверки до-
стоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в
области, включенных в соответствующий перечень, муниципальными
служащими, замещающими указанные должности, достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на
муниципальную службу в области.
Кроме того, внесены изменения и дополнения в Закон от 20 мая

2009 года № 30-3-ОЗ «О статусе лиц, замещающих государственные
должности Архангельской области в исполнительных органах государ-
ственной власти Архангельской области». Статья, посвященная осно-
ваниям и порядку прекращения полномочий заместителей губернато-
ра области, министров области, дополнена новым положением, со-
гласно которому лицо, замещающее государственную должность заме-
стителя губернатора области, министра области, в порядке, предусмо-
тренном данным законом, подлежит освобождению от должности в
связи с утратой доверия. 

В Вологодской области издано Постановление губернатора области от
16 марта 2012 года № 112 «Об утверждении Положения о спасатель-
ной службе гражданской обороны, наблюдения и лабораторного конт-
роля»
В соответствии с утвержденным Положением основными задачами

службы гражданской обороны, наблюдения и лабораторного контро-
ля являются: планирование, организация и обеспечение выполнения
специальных мероприятий гражданской обороны в соответствии с
профилем службы при переводе гражданской обороны области с мир-
ного на военное время согласно плану гражданской обороны области;
организация обучения личного состава службы в области гражданской
обороны, подготовка и проведение командно-штабных учений, штаб-
ных тренировок; оценка текущего состояния природной среды, ана-
лиз тенденций изменения ее параметров; организация и осуществле-
ние мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в пре-
делах своей компетенции и контроля за готовностью сил и средств
службы к действиям при их возникновении.
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При функционировании службы в мирное время осуществляются:
разработка, согласование и утверждение плана обеспечения меропри-
ятий гражданской обороны службы; поддержание в готовности систем
управления, связи и оповещения, необходимого ресурсного обеспече-
ния службы; контроль создания и оснащения материальными средст-
вами в установленном порядке нештатных аварийно-спасательных
формирований; обучение личного состава службы в системе подготов-
ки в области гражданской обороны; подготовка к выполнению меро-
приятий по защите личного состава, материальных средств службы от
опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.
Предусматривается, что при переводе службы с мирного на воен-

ное время осуществляются: организация и проведение мероприятий
по переводу службы с мирного на военное время в соответствии с
планом гражданской обороны области; обеспечение выполнения ме-
роприятий плана гражданской обороны по выполнению основных за-
дач службы; организация и выполнение мероприятий по защите лич-
ного состава и материальных средств службы от опасностей, возника-
ющих при ведении военных действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; опове-
щение органов управления, личного состава службы и населения об
опасностях, возникающих при ведении военных действий, а также
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

В Вологодской области издано Постановление правительства области
от 19 марта 2012 года № 215 «Об организации отлова, содержания и
дальнейшего использования безнадзорных животных»
В соответствии с Постановлением отлов безнадзорного животного

осуществляется по заявлениям граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, на основании информации ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, а
также в рамках плановых мероприятий по отлову безнадзорных жи-
вотных в соответствии с условиями контракта (договора), заключен-
ного с уполномоченным органом.
Отлов безнадзорных животных осуществляется ловцами, в качест-

ве которых допускаются совершеннолетние граждане, не состоящие
на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах,
прошедшие вакцинацию от бешенства. Осуществление гражданином
деятельности в качестве ловца подтверждается удостоверением, выда-
ваемым руководителем юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем, заключившим контракт (договор) на отлов безнадзор-
ных животных с уполномоченным органом. Отловленные животные
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подлежат доставке в специальный питомник в течение 12 часов после
отлова. Отловленное безнадзорное животное подлежит регистрации с
указанием краткого описания животного, времени и места его отлова.

В Республике Коми издано Постановление правительства республики
от 27 марта 2012 года № 98 «О Комитете по обеспечению мероприя-
тий гражданской защиты Республики Коми»
В соответствии с Положением о Комитете по обеспечению меро-

приятий гражданской защиты республики Комитет является органом
исполнительной власти республики, исполняющим функции по фор-
мированию и реализации государственной политики, нормативному
правовому регулированию в сфере защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального харак-
тера, обеспечения пожарной безопасности. Комитет осуществляет
свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с
федеральными органами исполнительной власти, государственными
органами республики, органами местного самоуправления, общест-
венными объединениями и иными организациями.
Согласно Положению основными задачами деятельности Комите-

та являются: предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных
бедствий, ликвидация их последствий; обеспечение пожарной безо-
пасности в рамках установленных полномочий; организация и осуще-
ствление на межмуниципальном и региональном уровнях мероприя-
тий по гражданской обороне, защите населения и территории респуб-
лики от чрезвычайных ситуаций; организация и осуществление на
территории республики мероприятий по предупреждению терроризма
и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопро-
сов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.
В соответствии с Положением Комитет возглавляет председатель

Комитета, назначаемый на должность и освобождаемый от должнос-
ти главой республики. Организационная структура Комитета включа-
ет в себя следующие структурные подразделения (отделы): по профи-
лактике терроризма, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и проведению эвакуационных мероприятий; аналитической
и организационно-правовой работы; финансового планирования, уче-
та и контроля.

28



В Костромской области принят Закон от 26 марта № 208-5-ЗКО
«О порядке выписки, отпуска и учета лекарственных препаратов, содер-
жащих кодеин и его соли, на территории Костромской области»
Закон устанавливает на территории области особенности, связан-

ные с организацией выписки, отпуска и учета лекарственных препа-
ратов, содержащих кодеин и его соли. 
В соответствии с Законом отпуск лекарственных препаратов, со-

держащих кодеин и его соли, осуществляется имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность аптечными организациями, меди-
цинскими организациями и их обособленными подразделениями
(центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики, ам-
булаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пункта-
ми), расположенными в сельских населенных пунктах, в которых от-
сутствуют аптечные организации, и индивидуальными предпринима-
телями. Лекарственные препараты, содержащие кодеин и его соли,
подлежат предметно-количественному учету, осуществляемому орга-
низациями (их обособленными подразделениями) и индивидуальны-
ми предпринимателями, указанными выше, который отражается в
журнале предметно-количественного учета, форма которого установ-
лена приложением к Закону. 

В Чувашской Республике принят Закон от 27 марта 2012 года № 12
«О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О науке и на-
учно-технической политике Чувашской Республики»
Внесенными изменениями урегулированы отношения по государ-

ственной поддержке инновационной деятельности. Так, Законом до-
полнена преамбула, в новой редакции сформулированы основные по-
нятия, относящиеся к предмету правового регулирования указанных
общественных отношений (гранты, инновационная деятельность;
коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов
и др.).
Законом установлено, что государственная поддержка инноваци-

онной деятельности в республике осуществляется по таким направле-
ниям, как содействие в материально-техническом обеспечении науч-
ных организаций, образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования республики, осуществляющих подготовку кад-
ров для научной, научно-технической и инновационной деятельности
республики и внедряющих инновационные технологии в сфере обра-
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зовательной деятельности, а также в развитии научно-исследователь-
ской и опытно-экспериментальной базы, обновлении опытных произ-
водственных фондов указанных организаций; содействие в проведе-
нии научных исследований, представляющих интерес для Российской
Федерации и республики; развитие инновационной деятельности в
республике, в том числе путем создания и развития инновационной
инфраструктуры; проведение мероприятий по информационному
обеспечению научных организаций, а также организаций и граждан,
осуществляющих инновационную деятельность, изданию научной и
научно-технической продукции, приобретению и изданию научной
литературы, в том числе периодической; поощрение граждан и орга-
низаций в республике в сфере научной, научно-технической и (или)
инновационной деятельности; содействие в распространении научных
и научно-технических результатов, реализации научной или научно-
технической продукции, пропаганде научной и инновационной дея-
тельности; содействие в интеграции науки с производством, системой
образования, социальной сферой; иные меры, направленные на госу-
дарственную поддержку в сфере научной, научно-технической и (или)
инновационной деятельности.
Кроме того, Законом определены формы государственной под-

держки инновационной деятельности. В частности, это предоставле-
ние льгот по уплате налогов, предоставление образовательных услуг,
предоставление информационной поддержки, финансовое обеспече-
ние (в том числе субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии, взно-
сы в уставный капитал).

В Вологодской области издано Постановление губернатора области от
15 марта 2012 года № 108 «Об утверждении Положения о медицин-
ской спасательной службе гражданской обороны»
В соответствии с Положением основными задачами службы граж-

данской обороны являются: планирование, организация и обеспече-
ние выполнения специальных мероприятий гражданской обороны в
соответствии с профилем службы; организация обучения личного со-
става службы в области гражданской обороны, подготовка и проведе-
ние командно-штабных учений, штабных тренировок; ведение учета
сил и средств, входящих в состав службы гражданской обороны и
привлекаемых к выполнению решаемых ею задач, содействие обеспе-
чению их укомплектованности личным составом, техникой и имуще-
ством; создание запасов медицинского, санитарно-хозяйственного и
специального имущества и организация обеспечения ими сил службы
гражданской обороны при работе в условиях военного времени и
чрезвычайных ситуаций; определение необходимого количества сил и
средств службы гражданской обороны для организации мероприятий
по ликвидации медико-санитарных последствий, возникших при ве-
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дении военных действий или вследствие этих действий, а также при
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера; медицинское обеспечение рассредоточиваемого и эвакуируе-
мого населения.
При подготовке службы в мирное время осуществляется: разработ-

ка (или участие в разработке) в пределах своей компетенции проектов
законодательных и иных нормативных правовых актов, федеральных
и областных целевых программ, ведомственных программ в области
гражданской обороны; разработка, согласование и утверждение плана
обеспечения мероприятий службы; поддержание в готовности систем
управления, связи и оповещения, необходимого ресурсного обеспече-
ния службы; создание и оснащение материальными средствами в ус-
тановленном порядке формирований и учреждений службы; планиро-
вание эвакуации и контроль за осуществлением мероприятий по под-
готовке зданий (помещений) и земельных участков в загородной зоне,
предназначенных для размещения формирований, учреждений, лично-
го состава и материальных средств службы гражданской обороны.
При переводе службы с мирного на военное время осуществляют-

ся: обеспечение выполнения основных задач службы; организация и
выполнение мероприятий по защите личного состава и материальных
средств службы гражданской обороны от опасностей, возникающих
при ведении военных действий, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, возникающих в период ведения
военных действий; оповещение органов управления, личного состава
службы об опасностях, возникающих при ведении военных действий,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера, возникающих в период ведения военных действий.

В Республике Коми издан Приказ министерства культуры республики
от 21 марта 2012 года № 126-од «О подготовке и проведении откры-
того конкурса «Новая песня Коми края»
Приказом утверждено: Положение о республиканском открытом

конкурсе «Новая песня Коми края»; Положение о работе республи-
канского жюри открытого конкурса «Новая песня Коми края».
Как указано в Положении о конкурсе, конкурс проводится во всех

муниципальных образованиях республики. Заключительный гала-
концерт является ежегодным подведением итогов творчества компо-
зиторов и поэтов и исполнительского мастерства и проходит в Сык-
тывкаре. Песни исполняются на языках народов, проживающих в ре-
спублике. 
Конкурс открыт для всех желающих, независимо от возраста уча-

стников, образования и места их проживания.
Согласно Положению о конкурсе основными задачами конкурса

являются: создание запоминающегося музыкально-поэтического про-
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изведения, популярной песни-символа республики; пропаганда твор-
чества композиторов и поэтов, поиск народных талантов, сохранение
традиций вокального и поэтического искусства; объединение творче-
ских сил, обмен опытом композиторов, поэтов, исполнителей, аран-
жировщиков; формирование исполнительского репертуара для про-
фессиональных и самодеятельных исполнителей республики; содейст-
вие развитию культуры республики; обеспечение прав свободы твор-
чества и участия в культурной жизни республики.
Положением о конкурсе утверждены также требования к произве-

дениям, представляемым на конкурс.
В соответствии с Положением о жюри работа жюри делится на три

этапа. На первом этапе проведения конкурса в муниципальных обра-
зованиях члены республиканского жюри в обязательном порядке при-
нимают участие в районных (межрайонных) конкурсах-концертах. На
втором этапе жюри отбирает песни-претенденты на победу в конкур-
се и участия в заключительном гала-концерте. На третьем этапе жю-
ри выбирает лучшую песню конкурса с присуждением Гран-при, оп-
ределяет песни, занявшие первое, второе и третье места, а также пес-
ни, победившие по итогам SMS-голосования и зрительского голосо-
вания в зале.
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