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В Смоленской области издано Постановление администрации облас-
ти от 16 апреля 2012 года № 268 «О системе награждения в органах
исполнительной власти Смоленской области»
Постановление определяет следующие виды наград, которые могут

применяться в органах исполнительной власти области: почетная гра-
мота органа исполнительной власти области; благодарственное пись-
мо органа исполнительной власти области; диплом органа исполни-
тельной власти области; переходящий вымпел органа исполнительной
власти области.
Установлено, что решение о награждении наградой оформляется

приказом руководителя соответствующего органа исполнительной
власти области.
Награды являются формой поощрения: за достижение стабильно

высоких показателей в служебной (трудовой) деятельности или одно-
кратное значительное проявление своего высокого профессионализма
при исполнении служебных (трудовых) обязанностей, обеспечиваю-
щих авторитет сферы государственного управления соответствующего
органа исполнительной власти области; однократные значительные
действия или постоянно осуществляемую деятельность, имеющие от-
ношение к сфере государственного управления соответствующего ор-
гана исполнительной власти области, повышающие авторитет соот-
ветствующего органа исполнительной власти области или сферы госу-
дарственного управления соответствующего органа исполнительной
власти области.
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Раздел 1
Законодательство в сфере регулирования
основ государственного строя субъектов 
Российской Федерации



В Красноярском крае принят Закон от 19 апреля 2012 года № 2-195
«О приватизации государственного имущества Красноярского края»
Закон регулирует отношения, возникающие при приватизации

краевого имущества, а также определяет компетенцию органов госу-
дарственной власти края в области приватизации краевого имущест-
ва. Так, Законом определены полномочия Законодательного собрания
края в области приватизации краевого имущества, полномочия прави-
тельства края в области приватизации краевого имущества, а также
полномочия органа исполнительной власти края, уполномоченного на
осуществление функций по приватизации краевого имущества.
Законом края урегулированы вопросы, связанные с планировани-

ем приватизации краевого имущества, включая сведения, подлежащие
включению в прогнозный план (программу) приватизации краевого
имущества, и особенности внесения проекта прогнозного плана (про-
граммы) приватизации краевого имущества в Законодательное собра-
ние края. В Законе содержатся требования к решению об условиях
приватизации краевого имущества. Кроме этого Законом установлены
особенности приватизации объектов культурного наследия и (или)
выявленных объектов культурного наследия, находящихся в краевой
собственности
Урегулированы также вопросы, связанные с порядком оплаты кра-

евого имущества, порядком голосования победителя конкурса в орга-
нах управления хозяйственного общества при продаже акций (доли в
уставном капитале), находящихся в краевой собственности, до пере-
хода к победителю конкурса права собственности на акции (долю в
уставном капитале), а также касающиеся отчета о результатах прива-
тизации краевого имущества.
В соответствии с Законом информация о приватизации краевого

имущества, предусмотренная федеральным законодательством, дан-
ным Законом и иными нормативными правовыми актами края, в том
числе сведения о сервитутах и других обременениях приватизируемо-
го краевого имущества, подлежит обязательному опубликованию в
официальном печатном издании и размещению на официальном сай-
те в сети Интернет, определенных правительством края. 
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Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



В Смоленской области издано Постановление администрации облас-
ти от 15 мая 2012 года № 306 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния мониторинга и оценки качества управления муниципальными финан-
сами»
Постановлением установлено, что оценка качества управления му-

ниципальными финансами осуществляется Департаментом бюджета и
финансов области и проводится по итогам отчетного финансового го-
да в месячный срок после представления в Министерство финансов
Российской Федерации отчета об исполнении консолидированного
бюджета области.
Оценка качества управления муниципальными финансами прово-

дится по каждому муниципальному району, городскому округу облас-
ти. Процедура проведения оценки качества управления муниципаль-
ными финансами основана на расчете (определении) показателей, ха-
рактеризующих различные элементы качества управления муници-
пальными финансами. По результатам оценки качества управления
муниципальными финансами Департаментом финансов составляется
рейтинг муниципальных образований по количеству набранных бал-
лов. В качестве исходных данных для проведения оценки качества уп-
равления муниципальными финансами используются статистические
данные, налоговая отчетность, бюджетная отчетность муниципальных
образований, муниципальные правовые акты и информация финансо-
вых органов муниципальных образований.
Предусматривается, что оценка качества управления муниципаль-

ными финансами осуществляется в следующем порядке: расчет (опре-
деление) фактического значения каждого показателя; оценка каждого
показателя; оценка качества управления муниципальными финансами
по каждому муниципальному образованию.
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В Тюменской области принят Закон от 20 февраля 2012 года № 3
«Об оказании юридической помощи в Тюменской области»
Закон регулирует общественные отношения в сфере материально-

технического и финансового обеспечения оказания юридической по-
мощи в труднодоступных и малонаселенных местностях области, дея-
тельности по предоставлению отдельным категориям граждан Россий-
ской Федерации, проживающим в области, бесплатной юридической
помощи.
Гражданам бесплатная юридическая помощь оказывается государ-

ственными юридическими бюро в случае принятия правительством
области решения об их создании и (или) адвокатами в случае заклю-
чения уполномоченным правительством области органом соглашения
с адвокатской палатой области, а также исполнительными органами
государственной власти области и подведомственными им учреждени-
ями.
Органы исполнительной власти области и подведомственные им

учреждения, органы управления государственных внебюджетных фон-
дов оказывают гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и
социальной защите, бесплатную юридическую помощь в виде состав-
ления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера и представляют интересы гражданина в судах, государствен-
ных и муниципальных органах, организациях в случаях и порядке, ус-
тановленных федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.
Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания

юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местно-
стях осуществляется путем предоставления адвокатам, являющимся
членами адвокатской палаты области, компенсации определенных
нормативным правовым актом правительства области затрат на оказа-
ние адвокатских услуг непосредственно по месту жительства граждан
либо путем компенсации определенных нормативным правовым ак-
том правительства Тюменской области затрат гражданам, обратив-
шимся за адвокатской помощью по месту нахождения адвоката, и
(или) в иных формах, установленных правительством области.

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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В Свердловской области издано Постановление правительства облас-
ти от 11 марта 2012 года № 228-ПП «Об утверждении Порядка по-
мещения под надзор детей, оставшихся без попечения родителей, и де-
тей, имеющих родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
специализированные областные государственные организации здраво-
охранения»
В соответствии с утвержденным Порядком к специализированным

областным государственным организациям здравоохранения, в кото-
рые помещаются под надзор дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, и дети, имеющие родителей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, относятся специализированные дома ребенка.
В дом ребенка помещаются и воспитываются дети с рождения до

3-летнего возраста, а дети с дефектами физического и психического
развития либо с задержкой физического и психического развития,
обусловленной условиями воспитания, если их перевод в детский дом
в соответствии с заключением специалистов считается преждевремен-
ным, — до 4-летнего возраста. 
Предусматривается, что Министерством здравоохранения области

выдается путевка для направления детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в дом ребенка при наличии мест и предо-
ставлении территориальным отраслевым исполнительным органом го-
сударственной власти области — управлением социальной защиты на-
селения Министерства социальной защиты населения области. Адми-
нистрация дома ребенка в течение 3 рабочих дней информирует Ми-
нистерство здравоохранения области об освобожденных местах в уч-
реждении.

В Республике Карелия издано Постановление Правительства Респуб-
лики от 28 апреля 2012 года № 142-П «Об утверждении Положения о
порядке, условиях предоставления и размерах финансовой поддержки
безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам
их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по на-
правлению органов службы занятости»
Утвержденное Положение определяет порядок, условия предостав-

ления и размеры финансовой поддержки следующим категориям граж-
дан: безработным гражданам при переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специаль-
ности) по направлению органов службы занятости; безработным граж-
данам и членам их семей при переселении в другую местность (в дру-
гой населенный пункт по существующему административно-террито-
риальному делению) в пределах Республики либо при переселении в
Республику из другого субъекта Российской Федерации на новое мес-
то жительства для трудоустройства по имеющейся у них профессии
(специальности) по направлению органов службы занятости.



11

Согласно Положению финансовая поддержка предоставляется го-
сударственными казенными учреждениями службы занятости населе-
ния Республики. Направление безработного гражданина для трудо-
устройства в другую местность осуществляется на вакантные рабочие
места, заявленные в органы службы занятости работодателями, осу-
ществляющими деятельность в другой местности.
Как указано в Положении, финансовая поддержка, предоставляе-

мая безработным гражданам при переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по направлению органов службы занятости,
включает в себя: оплату стоимости проезда к месту работы и обратно,
за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за
счет средств работодателя; суточные расходы за время следования к
месту работы и обратно; оплату найма жилого помещения, за исклю-
чением случаев, когда работодатель предоставляет работнику жилое
помещение.
Финансовая поддержка при переезде в другую местность предо-

ставляется в случае временного трудоустройства безработного гражда-
нина на период, не превышающий шести месяцев, на основании до-
говора между безработным гражданином и центром занятости населе-
ния, направившим безработного гражданина на работу, в виде ком-
пенсации расходов, понесенных безработными гражданами в связи с
их направлением в целях временного трудоустройства в другую мест-
ность. Положением установлен перечень документов, представляемых
безработным гражданином в центр занятости населения, направив-
ший безработного гражданина на работу, для получения финансовой
поддержки.

В Пермском крае издано Постановление правительства края от
3 мая 2012 года № 255-п «О денежных выплатах медицинским работ-
никам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-
акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам,
в том числе медицинским сестрам патронажным) и врачам, фельдшерам
(акушеркам), медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения Перм-
ского края, а при их отсутствии на территории муниципального образо-
вания — учреждений и подразделений скорой медицинской помощи госу-
дарственной системы здравоохранения Пермского края»
В соответствии с постановлением средства бюджета края на осущест-

вление денежных выплат медицинским работникам предоставляются
государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоо-
хранения края в виде субсидий на иные цели, бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) края в виде субвенций и включают
в себя средства на денежные выплаты медицинскому персоналу с уче-
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том районных коэффициентов к заработной плате, установленных ре-
шениями органов государственной власти СССР или федеральных ор-
ганов государственной власти, отчисления по единому социальному
налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
и страховым взносам на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
а также средства для предоставления медицинскому персоналу гаран-
тий, установленных статьей 114, частью четвертой статьи 139, статья-
ми 167, 183, 187 Трудового кодекса Российской Федерации.
Денежные выплаты медицинским работникам в соответствии с

действующим трудовым законодательством являются выплатами сти-
мулирующего характера к заработной плате и производятся в сроки
выплаты заработной платы.
Условием осуществления денежных выплат медицинским работни-

кам является оказание медицинской помощи в установленном объеме
и заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам ме-
дицинских работников.



В Ростовской области издано Постановление правительства области
от 26 апреля 2012 года № 326 «Об утверждении Положения о прива-
тизации служебных жилых помещений специализированного жилищного
фонда Ростовской области»
Утвержденное Положение устанавливает условия приватизации

служебных жилых помещений специализированного жилищного фон-
да области, а также перечень документов, прилагаемых к заявлению о
приватизации служебного жилого помещения и необходимых для
принятия решения о его приватизации.
Передача служебного жилого помещения в собственность граждан

осуществляется бесплатно.
Решение о приватизации служебного жилого помещения принима-

ется органом исполнительной власти области, в подведомственности
которого находятся государственные унитарные предприятия области
или государственные учреждения области, имеющие на балансе слу-
жебные жилые помещения, при наличии следующих условий: заме-
щение гражданином должности государственной гражданской службы
области не менее 5 лет либо замещение государственной должности
области не менее 2 лет, либо наличие у гражданина стажа работы в
областном государственном предприятии или учреждении, на балансе
которого находится служебное жилое помещение, не менее 5 лет; от-
сутствие у гражданина и совместно проживающих с ним членов его
семьи иного жилого помещения в собственности на территории го-
родского округа (муниципального района) по месту расположения
служебного жилого помещения; проживание гражданина в занимае-
мом служебном жилом помещении не менее 2 лет; не реализованное
гражданином право на однократную бесплатную приватизацию жило-
го помещения в государственном или муниципальном фонде социаль-
ного использования; наличие ходатайства руководителя областного
государственного предприятия или учреждения, на балансе которого
находится служебное жилое помещение, о приватизации служебного
жилого помещения с приложением копии документа, подтверждаю-
щего право хозяйственного ведения или оперативного управления на
служебное жилое помещение, копии технического паспорта и копии
решения о включении данного жилого помещения в число служеб-
ных.

13

Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



В Республике Коми издано Постановление Правительства Республи-
ки от 28 апреля 2012 года № 182 «О Порядке предоставления из рес-
публиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде
компенсации части затрат, связанных с получением кредита на строи-
тельство или приобретение жилья»
В соответствии с утвержденным Порядком затратами, связанными

с получением кредита на строительство или приобретение жилья, яв-
ляются следующие затраты граждан: по рассмотрению кредитной ор-
ганизацией заявки на предоставление кредита; выдаче кредитной ор-
ганизацией кредита; открытию счета в кредитной организации, пре-
доставившей кредит; оформлению договора страхования приобретае-
мого жилого помещения; уплате государственной пошлины на регис-
трацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; оценке при-
обретаемого жилого помещения; оформлению договора купли-прода-
жи жилого помещения.
Как указано в Порядке, право на получение выплаты имеют граж-

дане, заключившие не позднее 1 января 2014 года включительно с
кредитной организацией кредитный договор в целях получения
средств на строительство или приобретение жилья на территории Рес-
публики и состоявшие на момент получения кредита на учете и при-
знанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий до 1 марта 2005 года, или признанные после 1 мар-
та 2005 года по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации, нуждающимися в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, и принятые на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, или состоявшие на учете на полу-
чение субсидий (социальных выплат) на строительство или приобре-
тение жилья для улучшения жилищных условий в соответствии с
пунктом 1 статьи 1 Закона Республики «О социальных выплатах на
строительство или приобретение жилья».
Порядком установлен перечень документов, представляемых граж-

данами в Министерство экономического развития Республики для по-
лучения выплаты. Министерство осуществляет прием запроса гражда-
нина и необходимых документов, регистрирует их в журнале регист-
рации запросов граждан, претендующих на получение выплат. Рас-
смотрение документов, представленных гражданином, изъявившим
желание на получение выплаты, и ответов на межведомственные за-
просы на предмет их соответствия требованиям Порядка осуществля-
ет Комиссия, созданная Министерством. По результатам рассмотре-
ния представленных документов Комиссия готовит заключение о со-
ответствии (несоответствии) гражданина требованиям. Министерство
с учетом заключения Комиссии принимает одно из следующих реше-
ний: о предоставлении выплаты гражданину с указанием ее размера;
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об отказе в предоставлении выплаты с указанием причин отказа. 
Согласно Порядку размер предоставляемой гражданину выплаты

рассчитывается Министерством исходя из 2/3 общей суммы затрат,
указанных в Порядке, и не может превышать 10 тысяч рублей. 

В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
Республики от 10 мая 2012 года № 181 «О создании государственной
информационной системы «Интернет-портал жилищно-коммунального
хозяйства Чувашской Республики»
Постановление утверждает Положение об указанной системе и оп-

ределяет оператором портала Государственную жилищную инспекцию
Республики.
В соответствии с утвержденным Положением государственная ин-

формационная система «Интернет-портал жилищно-коммунального
хозяйства Республики» представляет собой совокупность технических,
технологических и организационных решений, обеспечивающих воз-
можность доступа неограниченного круга лиц к информации, норма-
тивно-методическим материалам и программному обеспечению, раз-
мещенным в данной системе. Портал создается для обеспечения до-
ступа населения к информации о деятельности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в том числе доступа к обязательной инфор-
мации, подлежащей раскрытию субъектами, осуществляющими дея-
тельность в сфере управления многоквартирными домами, в соответ-
ствии со стандартом раскрытия информации организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере управления многоквартирными до-
мами, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации.
Согласно Положению технологические и программные средства

ведения официального сайта должны обеспечивать: ведение электрон-
ных журналов учета операций, выполненных с помощью технологи-
ческих средств и программного обеспечения ведения официального
сайта; ежедневное копирование информации на резервный носитель,
обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носи-
теля; защиту информации от уничтожения, модификации и блокиро-
вания доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в от-
ношении такой информации.
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В Костромской области принят Закон от 5 мая 2012 года № 223-5-ЗКО
«О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специа-
лизированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, и возврата транспортных средств»
Закон определяет порядок перемещения задержанных транспорт-

ных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств
в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 27.13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.
Законом установлены следующие требования к организации дея-

тельности по перемещению, хранению и возврату задержанных транс-
портных средств: владение на любом законном праве специализиро-
ванной стоянкой, предусматривающей наличие контрольно-пропуск-
ного пункта и ограждения, обеспечивающих ограничение доступа на
территорию специализированной стоянки посторонних лиц, а также
помещения для осуществления оплаты расходов на перемещение и
хранение задержанных транспортных средств; владение на любом за-
конном праве транспортным средством для перемещения задержанных
транспортных средств; наличие соглашения о взаимодействии и коор-
динации действий при перемещении на специализированную стоянку,
хранении и возврате задержанных транспортных средств, заключаемо-
го между соответствующим территориальным органом федерального
органа исполнительной власти, осуществляющим в установленном по-
рядке производство по делам об административных правонарушениях
в пределах своей компетенции, и уполномоченной организацией.
Закон также регулирует вопросы, связанные: с порядком перемеще-

ния задержанных транспортных средств на специализированную стоян-
ку; порядком хранения на специализированной стоянке задержанных
транспортных средств; порядком оплаты расходов на перемещение и
хранение задержанных транспортных средств на специализированной
стоянке; порядком возврата задержанных транспортных средств.

В Республике Дагестан принят Закон от 5 мая 2012 года № 22 «О
порядке осуществления контроля за соблюдением требований по обеспе-
чению безопасности пассажиров легкового такси и идентификации лег-
ковых такси на территории Республики Дагестан»
Закон определяет порядок осуществления контроля за соблюдени-

ем юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
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Раздел 5
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи
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осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров легковым
такси на территории республики, требований по обеспечению безо-
пасности пассажиров легкового такси и идентификации легковых так-
си. При этом действие Закона не распространяется на отношения,
возникающие при осуществлении контроля за соблюдением обяза-
тельных требований непосредственно в процессе перевозки пассажи-
ров легковым такси.
В целях обеспечения безопасности пассажиров легкового такси и

идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным
средствам легковое такси должно соответствовать следующим обяза-
тельным требованиям: такси должно проходить технический осмотр
каждые 6 месяцев; такси должно иметь на кузове (боковых поверхно-
стях кузова) цветографическую схему, представляющую собой компо-
зицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном
порядке; легковое такси должно иметь на крыше опознавательный
фонарь оранжевого цвета; легковое такси должно быть оборудовано
таксометром; водитель легкового такси должен иметь водительский
стаж не менее трех лет, подтвержденный документами, предусмотрен-
ными трудовым или гражданским законодательством, либо общий во-
дительский стаж не менее пяти лет. Кроме того, устанавливается, что
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны:
обеспечивать техническое обслуживание и ремонт легковых такси;
проводить контроль технического состояния легковых такси перед
выездом на линию; обеспечивать прохождение водителями легковых
такси предрейсового медицинского осмотра.
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В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление губер-
натора автономного округа от 26 апреля 2012 года № 52-ПГ «Об уч-
реждении медали «За борьбу с браконьерством»
Постановление утверждает Положение о медали «За борьбу с бра-

коньерством», которое определяет условия для награждения указан-
ной медалью, порядок направления и рассмотрения представлений
(ходатайств) о награждении медалью, порядок вручения награды, осо-
бенности ношения медали, описание медали и удостоверения к ней,
многоцветное и одноцветное изображения медали, порядок и сроки
осуществления единовременной денежной выплаты лицам, награж-
денным медалью, а также порядок изготовления, учета, хранения и
уничтожения медалей и удостоверений к ним.
Медаль является наградой губернатора автономного округа, кото-

рой награждаются граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, а также лица без гражданства, проявившие мужество и от-
вагу при пресечении незаконного использования и добычи объектов
животного мира и водных биологических ресурсов, а также за много-
летнюю добросовестную работу и образцовое исполнение трудовых
обязанностей по предупреждению, выявлению и пресечению незакон-
ного использования и добычи объектов животного мира и водных би-
ологических ресурсов. Награждение медалью может быть произведено
посмертно.
Представление к награждению медалью оформляется в соответствии

с приложением № 1 к Положению и вносится губернатору автономно-
го округа членами Правительства автономного округа, главами город-
ских округов и муниципальных районов в автономном округе, предсе-
дателем Законодательного собрания автономного округа, руководителя-
ми территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти по собственной инициативе либо на основании ходатайств предпри-
ятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности.
К представлению прилагаются сведения о лице, представляемом к

награждению медалью, по форме согласно приложению № 2 к Поло-
жению. Указанные сведения оформляются по месту основной работы
кандидата на награждение либо органом местного самоуправления, на
территории которого проживает (проживал) представляемый к на-
граждению.

Раздел 6
Законодательство в сфере
природопользования и экологического
регулирования



Губернатор автономного округа вправе лично инициировать во-
прос о награждении медалью. Представление и приложенные к нему
документы регистрируются в день поступления и передаются в отдел
наград аппарата губернатора автономного округа. Поступившее пред-
ставление и прилагаемые к нему документы в течение 5 рабочих дней
рассматриваются в отделе наград на предмет соответствия требовани-
ям, установленным Положением.
По результатам рассмотрения представления и приложенных к не-

му документов принимается решение о подготовке проекта распоря-
жения губернатора автономного округа о награждении либо о направ-
лении документов лицу, внесшему представление, для устранения вы-
явленных нарушений. Окончательное решение о награждении меда-
лью принимается губернатором автономного округа и оформляется
распоряжением.
Гражданам, награжденным медалью, вручается медаль и удостове-

рение к ней, а также производится единовременная денежная выпла-
та в размере 100 тысяч рублей за счет средств бюджета автономного
округа. 



В Костромской области издано Постановление губернатора области от 11 ап-
реля 2012 года № 88 «Об учреждении стипендии имени К.В. Петровой»
Постановлением утверждено Положение о стипендии имени Клавдии

Васильевны Петровой, а также установлено, что расходы, связанные с
выплатой стипендии, осуществлять за счет средств областного бюджета,
выделенных на поддержку агропромышленного комплекса области. В
соответствии с Положением стипендия учреждается губернатором
области и назначается студентам очной формы обучения образователь-
ных учреждений высшего и среднего профессионального образования,
обучающимся по специальностям сельскохозяйственного профиля, до-
стигшим значительных успехов в учебной, научной и общественной де-
ятельности. Стипендия назначается в дополнение к государственной сти-
пендии. Студентам, обучающимся по договору с полным возмещением
затрат на обучение за счет юридических лиц, стипендия не назначается.
Положением определены категории студентов, которым назначает-

ся стипендия, а также ее размеры. При этом основаниями для назна-
чения стипендии являются: отличные показатели в учебе; участие в
областных, всероссийских, международных конференциях, конкурсах,
в том числе научных; успешное выполнение студентом учебного пла-
на; активная общественная деятельность.
Кандидаты на получение стипендии выдвигаются научным или пе-

дагогическим советом соответствующих учреждений высшего и сред-
него профессионального образования из числа студентов, обучающих-
ся по специальностям сельскохозяйственного профиля, начиная с 3-
го курса образовательных учреждений высшего профессионального
образования и со 2-го курса образовательных учреждений среднего
профессионального образования.
Согласно Положению лишение студента стипендии производится

на основании представления научного или педагогического совета
образовательного учреждения, направляемого в департамент агропро-
мышленного комплекса области, в случаях снижения показателей в
учебе и (или) нарушения устава образовательного учреждения.

В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
Республики от 25 апреля 2012 года № 159 «О предоставлении главам
крестьянских (фермерских) хозяйств субсидий на возмещение части за-
трат в форме гранта на развитие семейных животноводческих ферм»
Постановлением утвержден Порядок предоставления главам крес-

тьянских (фермерских) хозяйств субсидий на возмещение части затрат
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Раздел 7
Законодательство о сельском хозяйстве 



в форме гранта на развитие семейных животноводческих ферм и По-
ложение о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермер-
ских) хозяйств для предоставления главам крестьянских (фермерских)
хозяйств субсидий на возмещение части затрат в форме гранта на раз-
витие семейных животноводческих ферм.
В соответствии с утвержденным Порядком субсидия предоставля-

ется главе крестьянского (фермерского) хозяйства, являющегося уча-
стником республиканской программы по развитию семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств по ре-
зультатам конкурсного отбора. Члены конкурсной комиссии осущест-
вляют оценку представленных заявителем документов, по результатам
которой составляют экспертное заключение согласно критериям по 5-
балльной шкале с занесением данных в оценочную ведомость.
Согласно утвержденному Положению конкурсная комиссия по от-

бору крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления главам
крестьянских (фермерских) хозяйств субсидий на возмещение части
затрат в форме гранта на развитие семейных животноводческих ферм
создается Кабинетом министров Республики. В состав конкурсной
комиссии включаются представители органов исполнительной власти
Республики (не более половины состава конкурсной комиссии), по
согласованию юридических и физических лиц, осуществляющих дея-
тельность в сфере агропромышленного комплекса, а также могут быть
включены представители кредитных, научных, образовательных, юри-
дических, консультационных, консалтинговых, аудиторских, ревизи-
онных и общественных организаций, фермерских ассоциаций. 
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В Кировской области издано Постановление правительства области
от 18 апреля 2012 года № 148/201 «О порядке отлова, учета, содер-
жания и использования безнадзорных домашних животных на террито-
рии Кировской области» 
Постановлением установлено, что безнадзорные животные — это до-

машние животные, потерявшиеся, сбежавшие, брошенные или иным
образом оставшиеся без попечения людей. Безнадзорным признается
домашнее животное, находящееся на улице или в иных общественных
местах без сопровождающего лица, в том числе животное, находящееся
на привязи в течение 12 часов в летнее время и 4 часов в зимнее время
с момента обнаружения или обращения граждан и юридических лиц.
Согласно постановлению отлов животных производится в целях:

предупреждения угрозы жизни и здоровью людей; предупреждения и
ликвидации болезней животных и их последствий; защиты населения
от болезней, общих для человека и животных; регулирования числен-
ности животных; возвращения животных владельцам либо передачи в
приют (питомник) для животных. Отлову подлежат безнадзорные жи-
вотные, в том числе имеющие ошейник или учетный знак. Организа-
ция по отлову безнадзорных животных, задержавшая безнадзорное до-
машнее животное, обязана возвратить его собственнику, а если собст-
венник животного или место его пребывания не известны, не позднее
трех дней с момента задержания представить информацию об обнару-
женных животных в полицию или в орган местного самоуправления.
Установлено, что отлов животных проводится по письменным заяв-
кам организаций и граждан по графикам, формируемым в соответст-
вии с заявками. Кроме того, принимаются устные обращения граж-
дан, которые заносятся в журнал телефонограмм. Отлов животных ре-
комендуется проводить в утренние часы до начала рабочего времени.
О начале и периоде действия мероприятий по отлову население долж-
но быть проинформировано через средства массовой информации,
информационные стенды заблаговременно (не менее чем за 3 дня).
Перед отловом животного ловец обязан убедиться в отсутствии со-

провождающего животное лица. Также ловцам категорически запре-
щается: жестоко обращаться с животными при их отлове; проводить
отлов безнадзорных животных в присутствии несовершеннолетних, за
исключением случаев, когда поведение животных угрожает жизни или
здоровью человека (людей); использовать огнестрельное и иное ору-
жие и средства, травмирующие животных или опасные для их жизни
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Законодательство в сфере
общественной безопасности



и здоровья; изымать животных из квартир граждан или из огражден-
ной территории домовладений, кроме как по решению суда, снимать
с привязи животных, временно оставленных в общественных местах,
у магазинов, аптек и других организаций, кроме установленных слу-
чаев; присваивать себе отловленных животных, продавать и переда-
вать их частным лицам и организациям; превышать рекомендуемую
инструкцией по применению ветеринарного препарата дозировку спе-
циальных средств для временной иммобилизации.
Также постановлением регулируются следующие вопросы: порядок

размещения и содержания отловленных безнадзорных животных, сте-
рилизации безнадзорных животных; эвтаназия безнадзорных живот-
ных; захоронение и утилизация умерших безнадзорных животных.

В Кемеровской области издано Постановление коллегии администра-
ции области от 25 апреля 2012 года № 157 «Об утверждении Поряд-
ка участия представителей органов исполнительной власти Кемеровской
области в расследовании несчастных случаев на производстве»
В соответствии с утвержденным Порядком органы исполнительной

власти области отраслевой компетенции доводят до всех подведомст-
венных организаций, организаций соответствующих отраслей эконо-
мики области независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности информацию о номерах телефонов и факсов, по
которым принимают извещения от работодателей о произошедших
несчастных случаях на производстве в соответствии со ст. 228.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.
Извещения о несчастном случае на производстве, полученные ор-

ганом исполнительной власти области от работодателя, нумеруются и
подшиваются в отдельную папку. При получении извещения о несчаст-
ном случае на производстве руководитель органа исполнительной вла-
сти области направляет работодателю данные по кандидатуре предста-
вителя для включения в приказ о создании комиссии по расследова-
нию несчастного случая на производстве.
Перед началом и в ходе расследования несчастного случая предста-

витель органа исполнительной власти области знакомится с законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми порядок расследования несчастных случаев на производстве и ус-
танавливающими требования безопасности труда на рабочем месте,
где произошел несчастный случай. Представитель приступает к рабо-
те в комиссии в сроки, установленные приказом работодателя о со-
здании комиссии, с обязательным участием в первом организацион-
ном заседании комиссии и заседании по рассмотрению материалов
результатов расследования несчастного случая на производстве.
В период расследования несчастного случая представитель работа-

ет под непосредственным руководством председателя комиссии.
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В ходе расследования несчастного случая представитель как член
комиссии принимает участие в выяснении обстоятельств и причин
несчастного случая на производстве, рассматривает материалы рассле-
дования, подготовленные другими членами комиссии. В случае разно-
гласия с отдельными выводами комиссии представитель подписывает
акт о расследовании с особым мнением, которое прикладывается к
материалам расследования несчастного случая.
По окончании расследования руководитель органа исполнительной

власти области направляет информацию с изложением обстоятельств и
анализом причин несчастного случая, в том числе копию акта (копии
актов для группового несчастного случая) о несчастном случае на про-
изводстве, в департамент труда и занятости населения области для
обобщения и разработки соответствующих мероприятий по профилак-
тике производственного травматизма на территории области.

В Республике Карелия издан Указ Главы Республики от 5 мая 2012 го-
да № 35 «Об организации работы «Прямой линии» для обращений
граждан о противоправных действиях в отношении них или других лиц со
стороны сотрудников правоохранительных органов в Республике Карелия
и органов государственной власти Республики Карелия»
Указ утверждает Положение об организации работы «Прямой ли-

нии» для обращений граждан о противоправных действиях в отноше-
нии них или других лиц со стороны сотрудников правоохранительных
органов в Республике и органов государственной власти Республики,
в соответствии с которым указанная «Прямая линия» представляет
комплекс организационных мероприятий и технических средств,
обеспечивающих возможность граждан обращаться к Главе Республи-
ки по телефону по фактам противоправных действий в отношении
них или других лиц со стороны сотрудников правоохранительных ор-
ганов в Республике или органов государственной власти Республики.
Целями создания указанной линии являются: обеспечение дополни-
тельных механизмов защиты прав граждан от незаконных действий
сотрудников правоохранительных органов в Республике и органов го-
сударственной власти Республики; содействие принятию мер, направ-
ленных на повышение эффективности деятельности правоохранитель-
ных органов в Республике и органов государственной власти Респуб-
лики; обеспечение оперативного реагирования на факты нарушений
прав граждан и других лиц; повышение открытости деятельности пра-
воохранительных органов в Республике и органов государственной
власти Республики.
Согласно Положению для работы «Прямой линии» в администра-

ции Главы Республики выделяется линия телефонной связи с город-
ским абонентским номером. Положение содержит также требования



к функциональным возможностям программно-аппаратного комплек-
са, обеспечивающего работу «Прямой линии». Информация о функ-
ционировании «Прямой линии», целях ее создания, номере телефона
доводится до сведения населения Республики через средства массовой
информации и размещается на официальном Интернет-портале орга-
нов государственной власти Республики. 
Как указано в Положении, прием обращений, поступающих по те-

лефону «Прямой линии», осуществляется ответственным дежурным
администрации Главы Республики в круглосуточном режиме. По по-
ступившим обращениям ответственный дежурный формирует карточ-
ки учета обращений и регистрирует их в журнале учета обращений.
Карточки учета обращений направляются руководителю администра-
ции Главы Республики, который рассматривает их и дает соответству-
ющие поручения руководителям органов исполнительной власти Рес-
публики (ответственным исполнителям). Карточки учета обращений,
содержащие информацию, требующую принятия мер правоохрани-
тельными органами в Республике, в соответствии с резолюцией руко-
водителя администрации Главы Республики направляются в право-
охранительные органы в Республике (ответственным исполнителям). 
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В Республике Коми издан Приказ Министерства образования Респуб-
лики от 17 апреля 2012 года № 93 «Об утверждении Положения о
проведении в Республике Коми в 2012 году конкурса на получение де-
нежного поощрения лучшими учителями»
Утвержденное Положение определяет процедуру проведения кон-

курса лучших учителей образовательных учреждений Республики, ре-
ализующих общеобразовательные программы начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) общего образования, на получе-
ние денежного поощрения за высокие достижения в педагогической
деятельности, получившие общественное признание. 
В соответствии с Положением целями проведения конкурса явля-

ются: выявление творчески работающих педагогов, реализующих ин-
новационные разработки и педагогические технологии в образова-
тельном процессе, добившихся высоких результатов в обучении, вос-
питании школьников и получивших общественное признание их лич-
ного вклада в развитие системы образования; стимулирование препо-
давательской и воспитательной деятельности учителей, развития их
творческого и профессионального потенциала; повышение социаль-
ного статуса педагогических работников образовательных учрежде-
ний, а также престижа профессии учителя.
В конкурсе имеют право принимать участие учителя со стажем пе-

дагогической деятельности не менее трех лет, основным местом рабо-
ты которых является образовательное учреждение. Лица, осуществля-
ющие в образовательных учреждениях только административные или
организационные функции, права на участие в конкурсе не имеют.
Как указано в Положении, общее руководство конкурсом осущест-

вляет Министерство образования Республики. Для организации и
проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями создается Республиканская конкурсная комиссия, положе-
ние, структура и персональный состав которой утверждаются Советом
при Главе Республики по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике. 
В соответствии с Положением критериями участия в конкурсе яв-

ляются: стаж педагогической работы не менее трех лет; основное
место работы учителя — образовательное учреждение, реализующее
общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования; наличие поддерж-
ки профессионального сообщества муниципального и/или региональ-
ного уровня; наличие публичной презентации общественности и про-
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фессиональному сообществу общего «отчета» о профессиональных до-
стижениях и (или) инновационных направлениях деятельности; пред-
ставление всех необходимых документов.
Положением определены субъекты, которые могут выдвигать пре-

тендентов для участия в конкурсе, а также перечень документов, ко-
торые необходимо представить в конкурсную комиссию, требования к
их оформлению. 

В Челябинской области издано Постановление губернатора области от
27 апреля 2012 года № 124 «Об организации и проведении в 2012 году
областного конкурса научно-исследовательских работ студентов, аспи-
рантов и молодых ученых высших учебных заведений, расположенных на
территории Челябинской области»
Министерству образования и науки Челябинской области поруче-

но организовать проведение в 2012 году областного конкурса научно-
исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых
высших учебных заведений. Подготовку и проведение конкурса осу-
ществляет конкурсная комиссия по организации и проведению в 2012
году областного конкурса научно-исследовательских работ студентов,
аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений, располо-
женных на территории области.
Участниками конкурса являются: студенты, обучающиеся по очной

форме обучения; молодые ученые, имеющие научную степень канди-
дата наук, в возрасте до 35 лет.
Конкурсная комиссия проводит экспертизу конкурсных материа-

лов по следующим критериям: соответствие представленных материа-
лов научным направлениям; соответствие выбранного научного ис-
следования целям и задачам областной целевой программы «Развитие
инновационной деятельности в Челябинской области» на 2011—2012 го-
ды; актуальность и новизна научно-исследовательской работы.
Победители конкурса в срок до 20 декабря 2012 года представляют

в конкурсную комиссию аннотированный научный отчет о выполнен-
ной научно-исследовательской работе.

В Омской области издан Приказ Министерства образования области
от 28 апреля 2012 года № 18 «Об утверждении Положения о формах
и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации по родно-
му языку и родной литературе лиц, изучавших родной язык и родную ли-
тературу при получении основного общего образования и среднего (пол-
ного) общего образования»
Утвержденное Положение определяет формы и порядок проведе-

ния государственной (итоговой) аттестации по родному языку и род-
ной литературе лиц, изучавших родной язык и родную литературу при
получении основного общего образования и среднего (полного) обще-
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го образования, включая проверку экзаменационных работ, оценку
результатов государственной (итоговой) аттестации, подачу и рассмо-
трение апелляций участников государственной (итоговой) аттестации
по вопросам нарушения установленного Положением порядка прове-
дения государственной (итоговой) аттестации, а также о несогласии с
выставленной отметкой за результат государственной (итоговой) атте-
стации. Устанавливается, что государственная (итоговая) аттестация
проводится на добровольной основе. Для участия в государственной
(итоговой) аттестации обучающиеся образовательных учреждений до
1 марта текущего года подают в образовательное учреждение заявле-
ние с указанием общеобразовательного предмета, по которому плани-
руют пройти государственную (итоговую) аттестацию.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших

образовательные программы основного общего образования по родно-
му языку и родной литературе, проводится в форме государственного
выпускного экзамена (письменного экзамена — изложение с творчес-
ким заданием). Государственная (итоговая) аттестация обучающихся,
освоивших программы среднего (полного) общего образования, по род-
ному языку и родной литературе проводится в форме государственного
выпускного экзамена (письменного экзамена — сочинение). Тексты из-
ложения и комплекты тем сочинения разрабатываются Министерством
образования области. Предусматривается, что обеспечение образова-
тельных учреждений экзаменационными материалами организует Ми-
нистерство образования области. Экзаменационные материалы достав-
ляются в пункты проведения государственной (итоговой) аттестации в
день его проведения лицами, определенными Министерством. Для ор-
ганизации и проведения государственной (итоговой) аттестации Мини-
стерством ежегодно создаются экзаменационные, предметные и кон-
фликтные комиссии. Экзаменационные, предметные и конфликтные
комиссии выполняют функции в соответствии с федеральным законо-
дательством. Сроки и единое расписание проведения государственной
(итоговой) аттестации ежегодно определяются Министерством.

В Республике Коми издано Постановление Правительства Республи-
ки от 2 мая 2012 года № 184 «Об утверждении Положения о кон-
трактной подготовке специалистов с высшим профессиональным образо-
ванием в области культуры и искусства и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Республики Коми»
Согласно утвержденному Положению основной задачей контракт-

ной подготовки является подготовка специалистов с высшим профес-
сиональным образованием для удовлетворения потребностей в кадрах
государственных учреждений Республики в области культуры и искус-
ства. Контрактная подготовка специалистов осуществляется по заоч-
ной форме обучения. Перечень специальностей, по которым плани-
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руется (производится) обучение по контрактной подготовке в соответ-
ствующем году, ежегодно, до 15 апреля текущего года, утверждается
Министерством культуры Республики и размещается на его офици-
альном сайте в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения.
Источником финансирования образовательных услуг по контракт-

ной подготовке являются средства республиканского бюджета в рам-
ках реализации долгосрочной республиканской целевой программы
«Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» в Республике Коми
(2011—2013 годы)», утвержденной постановлением Правительства Рес-
публики, предусмотренные на соответствующий финансовый год.
Предварительный отбор претендентов на обучение по контрактной

подготовке осуществляется государственными учреждениями.
Положением установлены требования к претендентам, а также ука-

заны категории лиц, имеющие преимущественное право на обучение
по контрактной подготовке. Кроме этого Положение содержит пере-
чень документов, представляемых претендентом в государственное уч-
реждение для участия в отборе, а также перечень документов, представ-
ляемых государственным учреждением в Министерство. Документы
рассматриваются комиссией Министерства. Состав комиссии, порядок
ее работы и порядок принятия решений утверждаются Министерством.
По результатам рассмотрения документов комиссия принимает одно из
следующих решений: об одобрении направления претендента на обуче-
ние по контрактной подготовке; отказе в направлении претендента на
обучение по контрактной подготовке. С лицом, в отношении которого
комиссией принято решение об одобрении направления на обучение
по контрактной подготовке, прошедшим в установленном порядке кон-
курсные вступительные испытания соответствующего высшего образо-
вательного учреждения по выбранной специальности и в отношении
которого имеется приказ о зачислении в указанное учреждение, заклю-
чается трехсторонний договор между государственным учреждением,
высшим образовательным учреждением и кандидатом на обучение.

В Пермском крае издано Постановление правительства края от 3 мая
2012 года № 255-п «О денежных выплатах медицинским работникам
фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушер-
скими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том
числе медицинским сестрам патронажным) и врачам, фельдшерам (аку-
шеркам), медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой ме-
дицинской помощи муниципальной системы здравоохранения Пермского
края, а при их отсутствии на территории муниципального образования —
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи государствен-
ной системы здравоохранения Пермского края»
В соответствии с постановлением средства бюджета края на осущест-

вление денежных выплат медицинским работникам предоставляются
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государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоо-
хранения края в виде субсидий на иные цели, бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) края в виде субвенций и включают
в себя средства на денежные выплаты медицинскому персоналу с уче-
том районных коэффициентов к заработной плате, установленных ре-
шениями органов государственной власти СССР или федеральных ор-
ганов государственной власти, отчисления по единому социальному
налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
и страховым взносам на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
а также средства для предоставления медицинскому персоналу гаран-
тий, установленных статьей 114, частью четвертой статьи 139, статья-
ми 167, 183, 187 Трудового кодекса Российской Федерации.
Денежные выплаты медицинским работникам в соответствии с

действующим трудовым законодательством являются выплатами сти-
мулирующего характера к заработной плате и производятся в сроки
выплаты заработной платы. Условием осуществления денежных вы-
плат медицинским работникам является оказание медицинской помо-
щи в установленном объеме и заключение дополнительных соглаше-
ний к трудовым договорам медицинских работников.

В Сахалинской области издано Постановление правительства облас-
ти от 5 мая 2012 года № 219 «Об утверждении Порядка согласования
установки информационных надписей и обозначений на объекты куль-
турного наследия регионального значения»
В соответствии с утвержденным Порядком согласование установки

информационных надписей и обозначений на объекты культурного
наследия регионального значения осуществляет Министерство куль-
туры области. Уполномоченный орган направляет собственнику объ-
екта культурного наследия регионального значения уведомление о не-
обходимости установки информационных надписей и обозначений на
объект культурного наследия. Вместе с уведомлением уполномочен-
ный орган направляет письменное задание на установку информаци-
онных надписей и обозначений, в котором указываются конкретные
требования к их количеству, составу, форме, содержанию, месту и
способу установки, в том числе способу крепления (нанесения).
Уполномоченный орган осуществляет учет направленных уведомле-
ний, заданий и хранение их копий.
Собственник объекта культурного наследия вправе по собственной

инициативе обратиться в уполномоченный орган для получения пись-
менного задания на установку информационных надписей и обозна-
чений. Собственник объекта культурного наследия в течение трех ме-
сяцев с даты получения уведомления и задания организует в соответ-
ствии с заданием подготовку проекта информационных надписей и
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обозначений и с сопроводительным письмом представляет его в двух
экземплярах на утверждение в уполномоченный орган.
Проект информационных надписей и обозначений должен преду-

сматривать сохранение ранее установленных (нанесенных) на объект
культурного наследия либо установленных на его территории мемори-
альных и памятных досок или знаков, а также специальных знаков,
уничтожение, повреждение или снос которых запрещен законодатель-
ством Российской Федерации. Уполномоченный орган в течение 30
дней рассматривает представленный проект информационных надпи-
сей и обозначений и утверждает проект либо отказывает в его утверж-
дении.
Основаниями для отказа в утверждении представленного проекта

информационных надписей и обозначения являются: несоответствие
представленного проекта данным, содержащимся в Едином государ-
ственном реестре объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации; несоответствие
представленного проекта письменному заданию, направленному соб-
ственнику объекта культурного наследия; несоответствие представ-
ленного проекта требованиям, определенным Порядком; отсутствие в
представленном проекте сведений об объекте культурного наследия
(его наименовании, виде, категории историко-культурного значения,
времени возникновения или дате создания и (или) дате связанного с
ним исторического события); отсутствие в представленном проекте
необходимых сведений о составе, форме, размере, содержании, месте
и способе установки информационных надписей и обозначений, в
том числе способе их крепления (нанесения).
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