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В Ненецком автономном округе принят Закон от 21 марта 2012 го-
да № 20-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ненецкого автономного
округа «О наградах и почетных званиях Ненецкого автономного округа»
Законом предусмотрено, что в течение календарного года Почет-

ной грамотой Собрания депутатов автономного округа по ходатайст-
вам каждого из инициаторов ходатайства, установленных положением
о Почетной грамоте Собрания депутатов автономного округа, могут
быть награждены не более трех граждан. Данное ограничение не рас-
пространяется на случаи внесения ходатайства группой депутатов Со-
брания депутатов автономного округа не менее половины от их уста-
новленного числа. Гражданину, награжденному Почетной грамотой
Собрания депутатов автономного округа, выплачивается единовре-
менное денежное вознаграждение в порядке, установленном положе-
нием о Почетной грамоте Собрания депутатов автономного округа.
Закреплено, что администрацией автономного округа устанавлива-

ется ограничение количества Почетных грамот для награждения граж-
дан в течение календарного года. Гражданину, награжденному Почет-
ной грамотой, выплачивается единовременное денежное вознагражде-
ние в порядке, установленном администрацией автономного округа.
Определяется, что с ходатайством о награждении медалью, Почет-

ной грамотой автономного округа, о присвоении почетного звания
представляется также решение о внесении кандидатуры представляе-
мого к награждению Почетной грамотой, принятое представительным
органом местного самоуправления (за исключением случаев представ-
ления кандидатур, проживающих за пределами округа или являющих-
ся иностранными гражданами, лицами без гражданства), — в случае
внесения ходатайства представительным органом местного само-
управления. При этом повторное награждение медалью «За особые за-
слуги перед Ненецким автономным округом», повторное присвоение
почетного звания «Почетный гражданин Ненецкого автономного ок-
руга» не допускается.

В Кабардино-Балкарской Республике издан Указ Главы республики
от 30 марта 2012 года № 61-УГ «О Национальном банковском совете
Кабардино-Балкарской Республики»
Национальный банковский совет республики является консульта-

тивным и совещательным органом, содействующим обеспечению со-
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гласованного функционирования и взаимодействия органов государ-
ственной власти республики, Национального банка республики Цент-
рального банка Российской Федерации и кредитных организаций.
Его основными задачами являются: рассмотрение вопросов осуще-

ствления согласованных мер по реализации единой денежно-кредит-
ной политики, повышению устойчивости и надежности банков,
филиалов инорегиональных банков, осуществляющих деятельность в
республике, привлечению инвестиций в экономику республики; вы-
работка предложений и рекомендаций по совершенствованию бан-
ковской системы в республике, подготовка необходимых докладов по
данным вопросам и представление их Главе республики и в Прави-
тельство республики; заслушивание на заседаниях руководителей кре-
дитных организаций, допускающих невыполнение своих обязательств
перед вкладчиками и кредиторами, задержки выплат заработной пла-
ты предприятиям и организациям республики, а также имеющих при-
знаки проблемности, которые могут привести к задержкам в расчетах.
Совет формируется в составе председателя Совета, его заместите-

лей, секретаря и членов Совета. Заседания Совета проводятся по ме-
ре необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. Они счи-
таются правомочными, если на них присутствует не менее половины
членов Совета.
Решения Совета принимаются большинством голосов присутству-

ющих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, кото-
рый подписывает председатель Совета либо лицо, председательствую-
щее на заседании. Решения Совета носят рекомендательный характер.
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В Тульской области принят Закон от 4 апреля 2012 года № 1736-ЗТО
«О дополнительном основании признания безнадежными к взысканию
недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам
по этим налогам»
Согласно Закону дополнительным основанием признания безна-

дежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задол-
женности по пеням и штрафам по этим налогам является отнесение
предприятий, расположенных на территории области, к числу пред-
приятий, включенных в перечень стратегических предприятий и стра-
тегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента
России от 4 августа 2004 года № 1009 «Об утверждении перечня стра-
тегических предприятий и стратегических акционерных обществ»,
осуществляющих производство пиротехнических изделий, а также де-
ятельность по распространению пиротехнических изделий IV и V
классов в соответствии с национальным стандартом. Закон действует
в отношении недоимки по региональным налогам, задолженности по
пеням и штрафам по этим налогам, числящимся по состоянию на
1 января 2007 года.

В Кировской области издано Постановление Правительства области
от 7 февраля 2012 года № 138/51 «О создании межведомственной ко-
миссии по устранению административных барьеров при реализации инве-
стиционных проектов на территории Кировской области» 
В соответствии с постановлением межведомственная комиссия по

устранению административных барьеров при реализации инвестици-
онных проектов на территории области является постоянно действу-
ющим совещательным коллегиальным органом, обеспечивающим ко-
ординацию взаимодействия органов исполнительной власти области и
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти в целях решения вопросов устранения административных барье-
ров при реализации инвестиционных проектов, а также в целях фор-
мирования благоприятных инвестиционных условий на территории
области.
При этом основными задачами комиссии являются: координация

взаимодействия органов исполнительной власти области и территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти по во-
просам устранения административных барьеров при реализации инве-
стиционных проектов на территории области; разработка предложе-
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ний (рекомендаций) по устранению административных барьеров при
реализации инвестиционных проектов на территории области; взаи-
модействие органов исполнительной власти области с органами зако-
нодательной власти области по вопросам устранения административ-
ных барьеров в сфере осуществления инвестиционной деятельности
хозяйствующими субъектами; рассмотрение обращений хозяйствую-
щих субъектов, анализ проблем взаимоотношений хозяйствующих
субъектов с контрольными, надзорными органами, органами испол-
нительной власти области, органами местного управления по вопро-
сам устранения административных барьеров при реализации инвести-
ционных проектов; координация разработки мероприятий по устране-
нию административных барьеров при реализации инвестиционных
проектов.
Установлено, что комиссия в соответствии с возложенными на нее

задачами выполняет следующие функции: рассматривает и анализиру-
ет информацию о ходе реализации инвестиционных проектов на тер-
ритории области с целью выработки предложений и рекомендаций по
совершенствованию правовых механизмов устранения администра-
тивных барьеров при реализации инвестиционных проектов; анализи-
рует и систематизирует предложения юридических лиц и граждан, на-
правленные на устранение административных барьеров при реализа-
ции инвестиционных проектов; взаимодействует с контрольными,
надзорными органами, органами исполнительной власти области,
другими органами с целью выработки согласованных решений, разра-
ботки механизмов осуществления конкретных мер по устранению ад-
министративных барьеров; готовит в установленном порядке предло-
жения и рекомендации органам исполнительной власти области, ор-
ганам местного самоуправления по вопросам устранения администра-
тивных барьеров при реализации инвестиционных проектов.
В постановлении определены права комиссии, закреплен общий

регламент ее деятельности.

В Республике Мордовия издан Указ Главы республики от 23 марта
2012 года № 42-УГ «О координационном совете Республики Мордовия
по инновационной деятельности» 
В соответствии с указом координационный совет по инновацион-

ной деятельности является межведомственным совещательным орга-
ном, образованным в целях интеграции науки с промышленностью,
осуществления взаимодействия научной и образовательной общест-
венности, бизнес-структур с органами государственной власти, мест-
ного самоуправления республики при формировании инновационной
политики, реализации программ и проектов республики, направлен-
ных на решение экономических и социальных проблем республики.
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Совет формируется из ведущих ученых и специалистов академиче-
ских научных учреждений, высших учебных заведений, руководителей
организаций, представителей объединений предпринимателей, обще-
ственных организаций, законодательных (представительного) и ис-
полнительных органов власти республики и органов местного само-
управления.
Определено, что совет выполняет следующие задачи: подготовка

предложений по совершенствованию инновационной деятельности,
основанной на эффективном использовании в промышленном произ-
водстве интеллектуального и технологического потенциала научно-
образовательного комплекса; содействие развитию инфраструктуры
научно-технической и инновационной деятельности, направленной
на интеграцию потенциала науки и производства, способствующей
развитию экономики республики; создание условий для эффективной
инновационной деятельности, вовлечения научной и образовательной
общественности, руководителей хозяйствующих субъектов в процесс
разработки и реализации социально-экономических программ и про-
ектов на территории республики путем объединения усилий органов
государственной власти республики, научно-образовательного ком-
плекса, организаций всех форм собственности по развитию рыночной
инфраструктуры, стимулированию предпринимательской инициати-
вы, формированию благоприятной инновационной среды.
Согласно указу персональный и количественный состав совета ут-

верждается указом Главы республики. В состав совета входят предсе-
датель совета, заместители председателя совета, секретарь и члены со-
вета. Для осуществления советом своих полномочий при нем могут
образовываться секции, комиссии и рабочие группы. Заседания сове-
та проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.
Деятельность совета осуществляется в соответствии с планом работ.
Внеплановые вопросы включаются в повестку заседания совета пред-
седателем совета по собственной инициативе или по предложению
членов совета. Заседание совета считается правомочным, если в нем
участвуют более половины его членов.
Установлено, что совет для выполнения возложенных на него за-

дач имеет право: запрашивать и получать в установленном порядке
информацию, необходимую для выполнения возложенных на него за-
дач, от органов государственной власти республики, органов местно-
го самоуправления, общественных, научных и иных организаций;
приглашать на свои заседания должностных лиц органов государст-
венной власти республики, органов местного самоуправления, пред-
ставителей общественных, научных и иных организаций; заслушивать
на своих заседаниях информацию должностных лиц органов государ-
ственной власти республики, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти по республике, органов местного са-
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моуправления, представителей общественных, научных и иных орга-
низаций; привлекать в установленном порядке для осуществления ин-
формационно-аналитических и экспертных работ научные и иные ор-
ганизации, а также ученых и специалистов; проводить при необходи-
мости совместные заседания с иными коллегиальными органами.

В Калининградской области издано Постановление Правительства
области от 4 апреля 2012 года № 194 «О Порядке предоставления
средств на обеспечение и проведение предпродажной подготовки и про-
дажи имущества Калининградской области»
В соответствии с утвержденным Порядком средства, предусмот-

ренные на обеспечение и проведение предпродажной подготовки и
продажи имущества области, включая приватизируемое имущество,
направляются на различные цели, перечень которых предусматрива-
ется Порядком (изготовление технических и кадастровых паспортов
на имущество области, подлежащее продаже и приватизации; оценку
(определение рыночной стоимости) имущества области, подлежащего
продаже и приватизации; проведение обследований имущества обла-
сти, подлежащего продаже и приватизации, специализированными
организациями и др.).
Финансирование мероприятий по обеспечению и проведению

предпродажной подготовки и продажи имущества области осуществ-
ляется Агентством по имуществу области в соответствии с условиями
заключенных государственных контрактов (договоров) на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
республики от 12 апреля 2012 года № 139 «О мерах государственной
поддержки инновационной деятельности в Чувашской Республике»
Постановлением утверждены: Правила возмещения части затрат на

уплату процентов по кредитам, привлеченным хозяйствующими субъ-
ектами на реализацию перспективных и приоритетных инновацион-
ных проектов и Порядок предоставления субсидий из республикан-
ского бюджета на возмещение части затрат на уплату лизинговых пла-
тежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинго-
выми компаниями на приобретение технологического оборудования,
используемого для реализации перспективных и приоритетных инно-
вационных проектов.
Утвержденные Правила определяют основные принципы и поря-

док возмещения за счет средств республиканского бюджета части за-
трат на уплату процентов по кредитам, привлеченным хозяйствующи-
ми субъектами, реализующими на территории республики перспек-
тивные и приоритетные инновационные проекты. Возмещение части
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затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным хозяйствую-
щими субъектами на реализацию инновационных проектов, произво-
дится в форме субсидии.
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, при-

влеченным хозяйствующими субъектами на реализацию инновацион-
ных проектов, осуществляется юридическим лицам или индивидуаль-
ным предпринимателям, победившим в отборе инновационных про-
ектов, с целью получения государственной поддержки за счет средств
республиканского бюджета.
Согласно Правилам комплексная экспертиза инновационного про-

екта членами экспертной группы оценивается по критериям, перечень
которых предусмотрен данным документом (научная и прикладная
значимость целей инновационного проекта на основе прогнозируе-
мых конечных результатов и потребности в них исходя из приорите-
тов развития отраслей экономики республики; принципиальная но-
визна и технологическая прогрессивность предлагаемых решений; ре-
альность создания конкурентоспособных и импортозамещающих из-
делий и оборудования; срок окупаемости затрат на реализацию инно-
вационного проекта; социальная значимость инновационного проек-
та, в том числе уровень заработной платы работников организации
(индивидуального предпринимателя), осуществляющей реализацию
инновационного проекта и т. д.). 
Утвержденный постановлением Порядок определяет основные

принципы и порядок возмещения за счет средств республиканского
бюджета части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам
лизинга, заключенным индивидуальными предпринимателями или
юридическими лицами с российскими лизинговыми компаниями на
приобретение технологического оборудования, используемого для ре-
ализации на территории республики перспективных и приоритетных
инновационных проектов. Субсидия предоставляется на возмещение
части затрат, связанных с оказанием предусмотренных договором ли-
зинга услуг лизингодателем, в том числе дохода лизингодателя, в раз-
мере не более 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на дату оформления договора ли-
зинга, с начала квартала, в котором принято решение о предоставле-
нии субсидии, до даты окончания действия лизингового договора, но
не более процентной ставки по лизинговому договору и в общей сум-
ме не более 5 млн рублей.

В Республике Коми издано Постановление Правительства республи-
ки от 13 апреля 2012 года № 141 «Об утверждении Правил определе-
ния объема и предоставления субсидий некоторым некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим деятельность в области социальной полити-



ки, направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей
погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и се-
мей с детьми, а также профилактику семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства»
Утвержденные Правила регулируют порядок определения объема и

предоставления субсидий некоторым некоммерческим организациям
(за исключением государственных учреждений), осуществляющим де-
ятельность в области социальной политики, направленную на соци-
альную поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий на территории СССР, на террито-
рии Российской Федерации и территориях других государств, членов
семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов,
детей и семей с детьми, а также профилактику семейного неблагопо-
лучия и социального сиротства. Предоставление субсидий осуществ-
ляется за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных
на соответствующий финансовый год Агентству Республики по соци-
альному развитию на реализацию мероприятий в области социальной
политики.
В соответствии с Правилами субсидия предоставляется организаци-

ям на поддержку деятельности по следующим направлениям: социаль-
ная поддержка и защита прав ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, членов семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечествен-
ной войны; социальная поддержка и защита прав ветеранов боевых
действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых дейст-
вий; социальная поддержка и социальная защита прав инвалидов с за-
болеваниями опорно-двигательного аппарата; социальная поддержка и
социальная защита прав инвалидов по зрению; социальная поддержка
и социальная защита прав инвалидов по слуху; социальная поддержка
и защита прав детей и семей, воспитывающих детей, а также профи-
лактика семейного неблагополучия и социального сиротства;
Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении органи-

зациями следующих условий: наличие государственной регистрации в
качестве юридического лица; основное направление деятельности ор-
ганизации соответствует указанным выше направлениям; осуществле-
ние деятельности по указанным выше направлениям не менее 2 лет
до дня подачи заявки; 0,1% софинансирования расходов за счет соб-
ственных средств организаций на указанные выше цели (наличие
письменной гарантии об обеспечении организацией необходимого
уровня софинансирования за счет собственных средств организации).
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В Республике Алтай принят Закон от 30 марта 2012 года № 15-РЗ
«О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов муниципальных образований в Республике Ал-
тай»
Закон регулирует отдельные вопросы организации и деятельности

контрольно-счетных органов муниципальных образований в респуб-
лике. Законом закреплены такие вопросы организации и деятельнос-
ти контрольно-счетных органов муниципальных образований в рес-
публике, как порядок и форма уведомления должностными лицами
председателя контрольно-счетного органа, срок представления ин-
формации по запросам контрольно-счетных органов, пояснений и за-
мечаний руководителей проверяемых органов местного самоуправле-
ния и муниципальных органов, организаций.
Согласно Закону органы местного самоуправления и муниципаль-

ные органы, организации, в отношении которых контрольно-счетный
орган вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый
контроль, их должностные лица, а также территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной власти и их структурные подраз-
деления в течение 10 календарных дней со дня получения ими запро-
са контрольно-счетного органа обязаны представлять контрольно-
счетному органу информацию, документы и материалы, необходимые
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий, если в запросе контрольно-счетного органа не установлен более
длительный срок.
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Раздел 3
Законодательство о местном
самоуправлении



В Ульяновской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 24 февраля 2012 года № 79-П «О проведении областного кон-
курса «Лучший работник финансовых органов муниципальных образова-
ний Ульяновской области 2012 года» 
В соответствии с постановлением конкурс проводится по следую-

щим номинациям: «Лучший руководитель финансового органа»;
«Лучший финансист по бюджету»; «Лучший финансист по прогнози-
рованию доходов»; «Лучший ревизор»; «Лучший финансист по бюд-
жетному учету».
Целями конкурса являются: выявление муниципальных служащих,

которые добились высоких результатов в области управления финан-
сами; систематизация и популяризация положительного опыта рабо-
ты муниципальных служащих для дальнейшего внедрения в организа-
цию работы органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований области; стимулирование активности, а также повышение
мотивации муниципальных служащих в эффективном исполнении
своих должностных обязанностей, укрепление стабильности профес-
сионального состава кадров; повышение заинтересованности муници-
пальных служащих в совершенствовании профессиональных навыков;
содействие в повышении престижа профессии муниципального слу-
жащего.
Установлено, что участниками конкурса могут быть лица, добив-

шиеся высоких результатов в работе, вносящие вклад в практику
местного самоуправления и муниципального хозяйства, содействую-
щие развитию научных и практических знаний в этой сфере, способ-
ствующие социально-экономическому развитию области: руководите-
ли финансовых подразделений органов местного самоуправления му-
ниципальных образований области; муниципальные служащие фи-
нансовых подразделений органов местного самоуправления муници-
пальных образований области.
Участие в конкурсе осуществляется либо по личному заявлению

участника конкурса, либо по ходатайству органа местного самоуправ-
ления муниципального образования области, подписанному руково-
дителем данного органа.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие мате-

риалы: личное заявление либо ходатайство руководителя органа мест-
ного самоуправления муниципального образования области, в кото-
ром участник конкурса проходит службу; конкурсную работу; презен-
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Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



тационную версию проекта; анкету установленной формы участника
конкурса, заверенную по месту службы; биографическую справку, за-
веренную по месту службы; материалы, подтверждающие достижения
участника конкурса в своей профессиональной деятельности; реко-
мендацию, данную участнику конкурса, с указанием его заслуг непо-
средственным руководителем. Установлено, что для проведения кон-
курса и определения его победителей создается комиссия по проведе-
нию областного конкурса.
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: акту-

альность — значимость проекта для повышения качества управления;
инновационность — новизна в постановке проблемы и ее разрешении;
реалистичность — возможность использования проекта в практике ра-
боты органов местного самоуправления муниципальных образований
области; результативность — экономическая эффективность, ожидае-
мая при реализации проекта; оригинальность — применение нетипич-
ных (уникальных) подходов к разработке проекта. По итогам конкур-
са победителям вручаются дипломы, а также денежные премии.

В Республике Тыва издано Постановление Правительства Республи-
ки от 20 марта 2012 года № 109 «Об утверждении порядка субсиди-
рования первоначального взноса ипотечного кредита (займа) на приобре-
тение жилья в Республике Тыва лицам, окончившим с отличием государ-
ственные учреждения высшего профессионального образования»
Утвержденным Порядком предусмотрено, что субсидия предостав-

ляется молодому специалисту на выплату первоначального взноса при
получении ипотечного кредита (займа) на приобретение жилья в рес-
публике. Субсидия предоставляется молодому специалисту в полном
объеме первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу), но не
более 20% от суммы ипотечного кредита (займа). Максимальный раз-
мер субсидии, предоставляемой молодому специалисту не должен
превышать 300 тысяч рублей.
Субсидии предоставляются уполномоченным органом исполни-

тельной власти Республики Тыва за счет средств республиканского
бюджета, предусмотренных на реализацию республиканской целевой
программы «Стимулирование развития жилищного строительства в
Республике Тыва на 2011—2015 годы». Предусматривается, что лица,
претендующие на получение субсидии, подают в Министерство по де-
лам молодежи и спорта республики в срок с 1 августа до 1 октября го-
да, предшествующего году получения субсидии, установленные По-
рядком документы.
Комиссия рассматривает поступившие документы и принимает ре-

шение в соответствии с Положением о комиссии. Список молодых
специалистов на получение субсидии, исходя из объемов финансиро-
вания, в течение пяти рабочих дней со дня вынесения протокольного
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решения комиссии направляется в Правительство республики для ут-
верждения не позднее 1 ноября года, предшествующего году получе-
ния субсидии.
В течение 5 рабочих дней с даты утверждения указанного списка

уполномоченный орган письменно уведомляет молодых специалистов
о включении их в список молодых специалистов на получение субси-
дии, заключает договор субсидирования и осуществляет выдачу моло-
дым специалистам свидетельств на получение субсидий в течение 20
рабочих дней с момента уведомления молодых специалистов о вклю-
чении их в список получателей субсидии.
Критериями отбора молодых специалистов при формировании

списков получателей субсидии являются: наличие семьи, в том числе
неполной, состоящей из одного молодого родителя и одного и более
детей; проживание и работа в сельской местности.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: не-

соответствие претендента установленным Порядком условиям; обна-
ружение факта недостоверности сведений в представленных докумен-
тах; наличие в собственности претендента на получение субсидии жи-
лого помещения, отвечающего установленным для жилых помещений
требованиям. 

В Курганской области издано Постановление Правительства области
от 26 марта 2012 года № 112 «Об утверждении Порядка назначения и
выплаты единовременного пособия при рождении в семье одновременно
двух и более детей»
В соответствии с утвержденным Порядком право на единовремен-

ное пособие имеет один из родителей, постоянно проживающий сов-
местно с детьми на территории области. Единовременное пособие на-
значается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев
со дня рождения детей. При определении права на единовременное
пособие мертворожденный ребенок не учитывается.
Назначение и выплата единовременного пособия производится

филиалом Главного управления социальной защиты населения обла-
сти — отделом социальной защиты населения по месту жительства за-
явителя на основании: заявления о назначении единовременного по-
собия по установленной форме; документов, подтверждающих рожде-
ние двух и более детей одновременно. Заявление о назначении едино-
временного пособия может быть представлено в филиал Главного уп-
равления лично, направлено по почте, в форме электронных докумен-
тов посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг либо с использованием элек-
тронных носителей.
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Предусматривается, что сведения из записи актов о рождении де-
тей филиал Главного управления запрашивает у органа, уполномочен-
ного производить государственную регистрацию актов гражданского
состояния. В целях получения единовременного пособия заявитель
вправе по собственной инициативе представить документы, под-
тверждающие рождение двух и более детей одновременно.
Представление заявления в форме электронного документа при-

равнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных
данных в филиале Главного управления в целях и объеме, необходи-
мых для назначения единовременного пособия.
Решение о назначении либо отказе в назначении единовременно-

го пособия принимается филиалом Главного управления в течение 20
дней со дня приема (регистрации) заявления. Уведомление о назначе-
нии либо отказе в назначении единовременного пособия направляет-
ся филиалом Главного управления заявителю в течение 5 дней со дня
принятия соответствующего решения.
Единовременное пособие выплачивается за счет средств областно-

го бюджета. Выплата единовременного пособия осуществляется через
организации федеральной почтовой связи либо кредитные организа-
ции, указанные получателями единовременного пособия, не позднее
26-го числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) за-
явления. Расходы по доставке и пересылке единовременного пособия
осуществляются за счет средств областного бюджета. 

В Республике Тыва издано Постановление Правительства Республи-
ки от 5 апреля 2012 года № 144 «О порядке осуществления в 2012 го-
ду денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и под-
разделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здраво-
охранения Республики Тыва, а при их отсутствии на территории муни-
ципального образования — учреждений и подразделений скорой медицин-
ской помощи Республики Тыва»
В соответствии с постановлением денежные выплаты медицин-

ским работникам носят стимулирующий характер и предоставляются
за обеспечение доступности и качества медико-санитарной помощи,
оказываемой гражданам в фельдшерско-акушерских пунктах и учреж-
дениях, подразделениях скорой медицинской помощи муниципаль-
ной системы здравоохранения в размере 5 тыс. рублей в месяц врачу,
3,5 тыс. рублей в месяц фельдшеру (акушерке) и 2,5 тыс. рублей в ме-
сяц медицинской сестре. 
При определении размера денежных выплат учитываются район-

ные коэффициенты к заработной плате, установленные решениями
органов государственной власти СССР или федеральных органов го-
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сударственной власти за работу в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и
других районах (местностях) с особыми климатическими условиями,
процентная надбавка к заработной плате, установленная статьями 315
и 317 Трудового кодекса Российской Федерации, за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также
за работу в других районах (местностях) с особыми климатическими
условиями, страховые взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние, обязательное социальное страхование, обязательное медицин-
ское страхование и страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний.
Денежные выплаты работникам предоставляются при условии за-

ключения дополнительного соглашения к трудовому договору между
работниками и учреждениями здравоохранения. Заключению допол-
нительного соглашения предшествует доведение работодателем до
сведения работника нормативных правовых актов (включая норматив-
ные акты Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социально-
го развития республики), касающихся выполнения обязанностей по
повышению качества оказания медицинской помощи. Денежные вы-
платы работникам предоставляются при наличии сертификата по спе-
циальности, по истечении срока действия сертификата оплата денеж-
ных выплат персоналу не производится. В случае когда работник от-
работал неполный рабочий месяц, денежные выплаты начисляются за
фактически отработанное время.
Контроль за своевременностью, полнотой и целевым использова-

нием денежных выплат медицинскому персоналу осуществляет Ми-
нистерство здравоохранения и социального развития республики.



В Республике Алтай принят Закон от 30 марта 2012 года № 6-рз
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай от-
дельными государственными полномочиями по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан в Республике Алтай»
Закон регулирует вопросы наделения органов местного самоуправ-

ления в республике отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан в Республике, переданными для осуществления органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации.
В соответствии с Законом органы местного самоуправления наде-

ляются отдельными государственными полномочиями Российской
Федерации, переданными для осуществления органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, состоящими в обеспе-
чении жильем определенных категорий граждан в республике, к кото-
рым отнесены граждане, меры социальной поддержки по обеспече-
нию жильем которых установлены Федеральными законами «О вете-
ранах», нуждающиеся в улучшении жилищных условий; инвалиды и
семьи, имеющие детей-инвалидов, меры социальной поддержки по
обеспечению жильем которых установлены Федеральным законом «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», нуждающи-
еся в улучшении жилищных условий.
Законом определен перечень органов местного самоуправления,

которые наделяются государственными полномочиями на неограни-
ченный срок. Кроме того, документом устанавливаются права и обя-
занности органов местного самоуправления республики, наделяемые
государственными полномочиями, а также права и обязанности орга-
нов государственной власти республики, Главы республики, Предсе-
дателя Правительства республики, связанные с осуществлением ука-
занными органами государственных полномочий.
Финансовое обеспечение государственных полномочий, передава-

емых органам местного самоуправления в соответствии Законом, осу-
ществляется за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций
из республиканского бюджета.
К Закону прилагается Методика расчета объема субвенций, необ-

ходимых органам местного самоуправления в республике для осуще-
ствления отдельных государственных полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан и их распределения между му-
ниципальными образованиями в республике.
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Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



В Курской области издано Постановление администрации области от
9 апреля 2012 года № 315-па «О мерах по реализации мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках
Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»
Постановлением утверждено Положение о порядке формирования

и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов, и порядке выдачи сви-
детельств о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности.
Утвержденное Положение определяет порядок формирования и ут-

верждения списков участников мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых специалистов, на планируемый год и по-
рядок выдачи гражданам, проживающим в сельской местности, в том
числе молодым семьям и молодым специалистам, свидетельств о пре-
доставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жи-
лья в сельской местности.
Устанавливается, что органы местного самоуправления с 1 мая по

1 декабря года, предшествующего планируемому, представляют в ко-
митет агропромышленного комплекса области сформированные по
форме, установленной уполномоченным органом, списки граждан,
молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улуч-
шить жилищные условия с использованием социальных выплат, с при-
ложением установленных документов. Представленные органами мест-
ного самоуправления списки и документы в трехдневный срок со дня
получения регистрируются в уполномоченном органе в специальном
журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреп-
лен печатью. Форма журнала утверждается уполномоченным органом.
Определение количества участников, подлежащих включению в

сводный список на планируемый год, осуществляется исходя из даты
принятия решения органом местного самоуправления о принятии на
учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении с уче-
том объема субсидий, предусмотренного на данные цели в планируе-
мом году. Количество участников, включаемых в сводный список от
муниципального района, определяется с учетом коэффициента, рав-
ного отношению количества участников, подлежащих включению в
сводный список, к общему количеству участников на планируемый
год, с применением правила округления (исходя из даты принятия ре-
шения органом местного самоуправления о принятии на учет гражда-
нина в качестве нуждающегося в жилом помещении).
Заявители, не включенные в сводный список в планируемом году,

включаются в резервный список участников мероприятий в хроноло-
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гическом порядке по дате принятия решения органом местного само-
управления о принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося
в жилом помещении.

В Курганской области издано Постановление Правительства области
от 10 апреля 2012 года № 124 «О Порядке предоставления и расходо-
вания субсидий местным бюджетам из дорожного фонда Курганской об-
ласти на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов»
Утвержденный Порядок определяет цели и условия предоставле-

ния и расходования субсидий из дорожного фонда бюджетам муници-
пальных районов и городских округов на капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
В Порядке под дворовыми территориями многоквартирных домов

и проездами к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов понимается совокупность расположенных в границах
населенных пунктов: территорий, прилегающих к многоквартирным
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоуст-
ройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранс-
портных средств, тротуарами и автомобильными дорогами; автомо-
бильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам.
Субсидии предоставляются на проведение капитального ремонта и

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
при условии заключения соглашений о предоставлении субсидий
между Главным управлением и органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов области, в которых ука-
зываются размер субсидий и порядок взаимодействия сторон по осу-
ществлению контроля за расходованием субсидий.
Условием предоставления субсидий является обеспечение долево-

го финансирования расходов за счет средств местных бюджетов на ка-
питальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов, на которые направляются субсидии, в размере
не менее 5% от общих годовых расходов, направляемых на капиталь-
ный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов за счет субсидий и средств местных бюджетов.
Для заключения соглашения органы местного самоуправления

представляют в Главное управление заявление о предоставлении суб-
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сидии, установленные Порядком документы. Субсидии перечисляют-
ся в установленном порядке в местные бюджеты на счета территори-
альных органов Федерального казначейства, открытые для кассового
обслуживания исполнения местных бюджетов. Данные об использо-
вании субсидий отражаются финансовыми органами местного само-
управления в отчете об исполнении местного бюджета по соответст-
вующим разделам и кодам бюджетной классификации Российской
Федерации.
Органы местного самоуправления несут ответственность за целевое

использование субсидий, достоверность представляемых в соответст-
вии с Порядком сведений и документов. 



В Калужской области принят Закон от 28 марта 2012 года № 264-
ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной вла-
сти Калужской области в сфере организации государственно-частного
партнерства» 
В Законе под государственно-частным партнерством понимается

привлечение на конкурсной основе в соответствии с законодательст-
вом органами государственной власти области организаций, не отно-
сящихся к государственной или муниципальной форме собственнос-
ти, физических лиц для проектирования, создания, реконструкции и
(или) эксплуатации объектов общественной инфраструктуры, т. е. эф-
фективного и качественного исполнения задач, относящихся к госу-
дарственному сектору, на условиях компенсации затрат, разделения
рисков, обязательств, полномочий.
Целями участия Калужской области в государственно-частном

партнерстве являются: устойчивое социально-экономическое разви-
тие области; обеспечение эффективного использования имущества,
находящегося в государственной собственности, и повышение качест-
ва товаров, работ, услуг, предоставляемых жителям области.
Правительство области в сфере организации государственно-част-

ного партнерства осуществляет следующие полномочия: принимает в
пределах своей компетенции правовые акты по вопросам осуществле-
ния государственно-частного партнерства; дает поручения иным орга-
нам исполнительной власти области выступать концедентом от имени
области по концессионным соглашениям; определяет специально
уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере уп-
равления имуществом, созданным в результате реализации концесси-
онных соглашений.
Установлено, что специально уполномоченный орган исполни-

тельной власти области в сфере управления имуществом, созданным
в результате реализации концессионных соглашений, осуществляет
следующие основные полномочия: по поручению Правительства об-
ласти выступает концедентом от имени области по концессионным
соглашениям; по поручению Правительства области управляет иму-
ществом, созданным в результате реализации концессионных согла-
шений.
Кроме того, иные органы исполнительной власти области в сфере

организации государственно-частного партнерства реализуют следую-
щие полномочия: принимают в пределах своей компетенции право-
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вые акты по вопросам осуществления государственно-частного парт-
нерства; по поручению Правительства области выступают концеден-
том от имени области по концессионным соглашениям.
Органы государственной власти области при реализации проектов

государственно-частного партнерства взаимодействуют с органами
местного самоуправления. Указанное взаимодействие направлено на
решение общих задач, непосредственно связанных с вопросами мест-
ного значения, в интересах населения соответствующего муниципаль-
ного образования.

В Курганской области издано Постановление Правительства области
от 26 марта 2012 года № 90 «О содействии в проведении выборочно-
го федерального статистического наблюдения за затратами на производ-
ство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) и результатами деятель-
ности хозяйствующих субъектов на территории Курганской области»
Постановлением утверждено Положение о комиссии по содейст-

вию в проведении выборочного федерального статистического наблю-
дения за затратами на производство и (или) реализацию товаров (ра-
бот, услуг) и результатами деятельности хозяйствующих субъектов на
территории области.
Указанная комиссия образована для обеспечения взаимодействия

органов исполнительной власти области, осуществляющих отраслевое
либо межотраслевое управление, с органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов области, террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной власти по
согласованию с ними в целях содействия в проведении выборочного
федерального статистического наблюдения за затратами на производ-
ство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) и результатами дея-
тельности хозяйствующих субъектов на территории области в 2012 году.
Задачей комиссии является оказание в пределах своей компетен-

ции содействия территориальному органу Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Курганской области в организации и про-
ведении выборочного федерального статистического наблюдения за
затратами на производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг)
и результатами деятельности хозяйствующих субъектов на территории
области.
Комиссия в целях реализации своих задач имеет право в установ-

ленном порядке: запрашивать от органов исполнительной власти об-
ласти, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление,
органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов области, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти документы и информацию, необходимые для
работы комиссии; заслушивать в установленном порядке представите-
лей органов исполнительной власти области, осуществляющих отрас-
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левое либо межотраслевое управление, органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов области, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в год и счи-

таются правомочными, если на них присутствует более половины ее
членов от утвержденного состава, включая председателя комиссии ли-
бо его заместителя. Повестка заседания комиссии формируется пред-
седателем либо заместителем председателя комиссии с учетом предло-
жений членов комиссии, а также с учетом предложений органов ис-
полнительной власти области, осуществляющих отраслевое либо ме-
жотраслевое управление, органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов области, территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти.

В Кировской области издано Постановление Правительства области
от 28 марта 2012 года № 145/164 «Об утверждении Порядка осуще-
ствления временных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам общего пользования Кировской
области регионального или межмуниципального, местного значения» 
В соответствии с постановлением временные ограничения или

прекращение движения устанавливаются: при реконструкции, капи-
тальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования
области регионального или межмуниципального, местного значения;
в период возникновения неблагоприятных природно-климатических
условий в случае снижения несущей способности конструктивных
элементов автомобильной дороги, ее участков и в иных случаях в це-
лях обеспечения безопасности дорожного движения; в период повы-
шенной интенсивности движения транспортных средств накануне не-
рабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и
выходные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных
дорог. Временные ограничения или прекращение движения вводятся
на основании соответствующего нормативного правового акта о вве-
дении временного ограничения или прекращения движения. Акт о
введении ограничения принимается в отношении автомобильных до-
рог общего пользования регионального или межмуниципального зна-
чения Правительством области, в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения — администрациями муници-
пальных образований области.
Установлено, что актом о введении ограничения устанавливаются:

сроки начала и окончания периодов временного ограничения или
прекращения движения; автомобильные дороги (участки автомобиль-
ных дорог), на которых вводятся временные ограничения или прекра-
щение движения; организации, обеспечивающие временное ограниче-
ние или прекращение движения; предельно допустимые для проезда
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по автомобильным дорогам общая масса и (или) нагрузка на ось, га-
баритные параметры транспортных средств.
Согласно постановлению в случае принятия решений о временных

ограничениях или прекращении движения департамент дорожного хо-
зяйства, транспорта и связи области, администрации муниципальных
образований области обязаны принимать меры по организации до-
рожного движения, в том числе посредством устройства объездов.
При издании акта о введении ограничения уполномоченные органы
обязаны за 30 дней до начала введения временных ограничений или
прекращения движения информировать пользователей автомобиль-
ными дорогами о причинах и сроках таких ограничений, о возможных
маршрутах объездов путем размещения информации на сайтах в Ин-
тернет, а также через средства массовой информации.
Определено, что акт о введении ограничения при реконструкции,

капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог принимается
на основании утвержденной в установленном порядке проектной до-
кументации, которой обосновывается необходимость введения огра-
ничения или прекращения движения. 



В Курской области издано Постановление администрации области от
16 марта 2012 года № 244-па «Об утверждении Правил предоставле-
ния в 2012 году субсидий на возмещение части затрат на производство
молока»
Утвержденные Правила устанавливают порядок и условия предо-

ставления субсидий на возмещение части затрат на производство мо-
лока. Предусматривается, что субсидии из областного бюджета, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств феде-
рального и областного бюджетов, предоставляются в пределах
средств, предусмотренных в областном бюджете на 2012 год комитету
агропромышленного комплекса области по подразделу 0405 «Сельское
хозяйство и рыболовство» раздела 04 «Национальная экономика»
классификации расходов бюджетов на данные цели.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям, крестьянским (фермерским) хозяйствам (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат
на производство молока, сложившихся за I квартал 2012 года, комите-
том агропромышленного комплекса области по установленным ставкам.
Правила предоставления в 2012 году за счет средств областного бюд-

жета субсидий на возмещение части затрат на производство молока
определяют порядок и условия предоставления за счет средств обла-
стного бюджета субсидий на возмещение части затрат на производст-
во молока. Главным распорядителем средств областного бюджета, вы-
деляемых на реализацию предусмотренных мероприятий является ко-
митет агропромышленного комплекса области.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям при выполнении установленных Правилами условий. Предо-
ставление субсидий осуществляется на основании представленных
сельскохозяйственными товаропроизводителями в комитет агропро-
мышленного комплекса области документов по определенному переч-
ню. Сроки представления указанных документов устанавливаются ко-
митетом агропромышленного комплекса области.

В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
республики от 19 апреля 2012 года № 142 «О предоставлении начина-
ющим фермерам государственной поддержки в форме гранта на создание
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной по-
мощи на бытовое обустройство»
Постановлением утверждены: Порядок предоставления начинаю-

щим фермерам государственной поддержки в форме гранта на созда-
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ние и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовре-
менной помощи на бытовое обустройство; Положение о конкурсной
комиссии по отбору указанных субъектов.
Утвержденный Порядок разработан в целях оказания государствен-

ной поддержки начинающим фермерам в форме предоставления гран-
тов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и
единовременной помощи на бытовое обустройство за счет средств рес-
публиканского бюджета, в том числе за счет субсидий, поступивших
из федерального бюджета на указанные цели. Максимальный размер
гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйст-
ва не может превышать 900 тыс. рублей, а единовременной помощи
на бытовое обустройство — 200 тыс. рублей.
Согласно Порядку начинающим фермером является участник ре-

гиональной программы поддержки начинающих фермеров, которая
прошла отбор в соответствии с порядком, установленным Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации. Участником реги-
ональной программы поддержки начинающих фермеров может стать
глава крестьянского (фермерского) хозяйства, отобранный конкурс-
ной комиссией по отбору начинающих фермеров для предоставления
государственной поддержки в форме гранта на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на
бытовое обустройство (далее также соответственно — начинающий
фермер, конкурсная комиссия) по итогам отбора. Отбор начинающих
фермеров проводится по результатам рассмотрения и оценки предо-
ставленных документов, перечень которых закреплен Порядком. 
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В Курганской области принят Закон от 4 апреля 2012 года № 13
«О порядке утверждения территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на тер-
ритории Курганской области»
В соответствии с Законом территориальная программа утверждает-

ся нормативным правовым актом Правительства области до начала
очередного финансового года в порядке, установленном для принятия
нормативных правовых актов Правительства Курганской области. Ор-
ганом, уполномоченным на представление проекта территориальной
программы на рассмотрение в Правительство области, является ис-
полнительный орган государственной власти области, осуществляю-
щий государственное регулирование в сфере здравоохранения на тер-
ритории области. Проект территориальной программы представляется
на рассмотрение в Правительство области не позднее чем через один
месяц со дня утверждения Правительством Российской Федерации
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на очередной финансовый год и на плано-
вый период.

В Липецкой области издано Постановление администрации области
от 28 марта 2012 года № 104 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из областного фонда софинансирования расходов бюдже-
там муниципальных образований на мероприятия муниципальных про-
грамм развития образования, направленные на приобретение автотранс-
порта для подвоза детей в общеобразовательные учреждения на 2012
год»
Утвержденный Порядок определяет условия предоставления и рас-

ходования субсидий из областного фонда софинансирования расходов
бюджетам муниципальных образований на мероприятия муниципаль-
ных программ развития образования, направленные на приобретение
автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные учрежде-
ния, критерии отбора муниципальных образований для предоставле-
ния указанных субсидий.
Критерием отбора является количество обучающихся, нуждающих-

ся в подвозе к месту обучения, не менее 10 человек. Муниципальные
образования подают заявки на получение субсидий главному распоря-
дителю средств областного бюджета в сфере образования и науки с
приложением установленного пакета документов в срок до 6 апреля
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текущего финансового года за подписью главы администрации муни-
ципального образования.
Итоги проведенного отбора муниципальных образований и резуль-

таты распределения субсидий оформляются актом о рассмотрении за-
явок в форме протокола и утверждаются нормативным правовым ак-
том главного распорядителя в течение 5 рабочих дней со дня оконча-
ния срока подачи заявок. Перечисление субсидий муниципальному
образованию осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня опуб-
ликования результатов распределения субсидий. 

В Пермском крае издано Постановление Правительства края от 6
апреля 2012 года № 169-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, на проведение мониторингового
обследования качества образования 15-летних учащихся образователь-
ных учреждений Пермского края в формате международного исследова-
ния PISA в 2012 году»
В соответствии с утвержденным Порядком отбор некоммерческих

организаций на получение субсидии осуществляется комиссией в со-
ответствии с критериями отбора некоммерческих организаций для по-
лучения субсидии на проведение мониторингового обследования.
Субсидия предоставляется некоммерческим организациям в целях

проведения мониторингового обследования, носит целевой характер и
не может быть использована на другие цели.
Для участия в отборе некоммерческая организация должна соот-

ветствовать следующим критериям отбора: соблюдение некоммерчес-
кой организацией предусмотренного срока подачи заявки на предо-
ставление субсидии по форме, утвержденной приказом Государствен-
ной инспекции; соблюдение некоммерческой организацией установ-
ленных требований; наличие регистрации в установленном порядке
на территории края; отсутствие стадии ликвидации, реорганизации;
отсутствие решения суда о признании некоммерческой организации
банкротом и об открытии конкурсного производства по данным, пуб-
ликуемым в официальном издании в соответствии с федеральным за-
коном о несостоятельности (банкротстве).
Предоставление субсидии осуществляется на основании: решения

комиссии о предоставлении субсидии; приказа Государственной ин-
спекции о предоставлении субсидии; договора, заключенного Госу-
дарственной инспекцией с заявителем, прошедшим отбор, по форме,
утвержденной приказом Государственной инспекции.
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