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В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Постанов-
ление Правительства города от 12 мая 2012 года № 452 «О Моло-
дежном кадровом резерве в системе исполнительных органов государст-
венной власти Санкт-Петербурга»
Постановление утверждает Положение о Молодежном кадровом

резерве в системе исполнительных органов государственной власти
города, в соответствии с которым определено, что молодежный кад-
ровый резерв является источником подбора кадров для назначения на
должности гражданской службы младшей группы должностей в ис-
полнительных органах власти, для замещения которых по решению
представителя нанимателя конкурс может не проводиться.
В молодежный кадровый резерв входят студенты 5—6 курсов обра-

зовательных учреждений высшего профессионального образования,
имеющих государственную аккредитацию, обучающиеся по програм-
мам магистратуры или подготовки специалиста.
Кандидат должен соответствовать следующим требованиям: быть

гражданином Российской Федерации в возрасте от 20 до 30 лет, вла-
деть государственным языком Российской Федерации, знать законо-
дательство Российской Федерации и Санкт-Петербурга о государст-
венной гражданской службе, владеть навыками пользования совре-
менной оргтехникой и программными продуктами.
Предусматривается, что кадровый резерв формируется в результате

проведения соответствующего конкурса, организуемого администраци-
ей губернатора города. Установлены порядок проведения конкурса
(размещение информации о его проведении, подача заявлений, оценка
кандидатов рабочей группой, принятие решения о включении в кадро-
вый резерв), порядок проведения подготовки лиц, включенных в кад-
ровый резерв, порядок и основания исключения из кадрового резерва.
Установлено, что кандидат включается в Молодежный кадровый

резерв на два года. Подготовка таких лиц осуществляется в целях по-
лучения лицами, включенными в Молодежный кадровый резерв,
практических знаний и навыков, развития их личностных и деловых
качеств, необходимых для замещения должностей гражданской служ-
бы в исполнительных органах власти, относящихся к младшей группе
должностей гражданской службы.
В соответствии с Положением лицо исключается из Молодежного

кадрового резерва в следующих случаях: на основании личного заяв-
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ления лица об исключении из Молодежного кадрового резерва, на-
правленного в администрацию губернатора города; на основании ар-
гументированного представления исполнительного органа власти, от-
ветственного за осуществление подготовки, направленного в админи-
страцию губернатора города; при назначении на должность граждан-
ской службы, относящуюся к младшей группе должностей граждан-
ской службы в исполнительном органе власти; по истечении срока на-
хождения в Молодежном кадровом резерве, установленного Положе-
нием.

В Республике Дагестан издан Указ Президента Республики от 23
мая 2012 года № 89 «Об утверждении порядка подготовки и внесения
на рассмотрение президента Республики Дагестан проектов указов и рас-
поряжений президента Республики Дагестан»
В соответствии с указом решения Президента республики, прини-

маемые в пределах его полномочий, оформляются указами и распоря-
жениями Президента Республики. При этом решения нормативного
характера, т. е. содержащие общеобязательные предписания постоян-
ного или временного характера, рассчитанные на многократное при-
менение, а также решения о назначении и освобождении от должно-
сти руководителей органов исполнительной власти Республики, на-
граждении государственными наградами Республики, увековечении
памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги пе-
ред Республикой, исторических и иных событий, как правило, оформ-
ляются указами Президента Республики, а решения по оперативным,
организационным и иным вопросам, не имеющие нормативного пра-
вового характера, а также по вопросам работы администрации Прези-
дента и Правительства Республики — распоряжениями Президента
Республики.
Проекты актов Президента подготавливаются Правительством Рес-

публики, администрацией Президента и Правительства Республики,
иными органами исполнительной власти Республики, Советом Безо-
пасности Республики, управлениями Президента Республики и под-
лежат согласованию с заинтересованными органами.
После согласования проекты направляются с приложением соот-

ветствующих материалов в Министерство юстиции Республики для
осуществления правовой экспертизы, антикоррупционной эксперти-
зы. Проект, согласованный и завизированный соответствующими
должностными лицами, представляется на редактирование в соответ-
ствующее структурное подразделение администрации Президента и
Правительства Республики. Далее он представляется непосредственно
руководителем администрации Президента и Правительства Респуб-
лики на подпись Президенту.
В исключительных случаях проекты актов Президента могут быть
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представлены на подпись Президенту другими должностными лицами
только после их рассмотрения, визирования и с согласия руководите-
ля администрации Президента и Правительства или по его поруче-
нию.
Ответственность за качество подготовки проектов актов Президен-

та Республики, их согласование с заинтересованными органами и сво-
евременное внесение на рассмотрение Президента Республики несут
по вопросам своего ведения заместители Председателя Правительства
Республики, руководитель администрации Президента и Правительст-
ва Республики, его заместители, начальники управлений Президента
Республики, руководители органов исполнительной власти Республи-
ки и структурных подразделений администрации Президента и Пра-
вительства Республики.

8



9

В Чувашской Республике принят Закон от 10 мая 2012 года № 23
«О порядке предоставления дополнительной выплаты инвалидам боевых
действий»
Закон определяет порядок предоставления дополнительной выпла-

ты инвалидам боевых действий, постоянно проживающим на терри-
тории Республики. Законом определены категории граждан, которым
предоставляется дополнительная выплата (инвалиды боевых действий
из числа лиц, принимавших участие в боевых действиях, постоянно
проживающие на территории Республики).
Согласно документу основанием для назначения дополнительной

выплаты является обращение инвалида боевых действий или его пред-
ставитель с заявлением в территориальный орган уполномоченного
органа исполнительной власти Республики в области социального
развития по месту фактического проживания инвалида боевых дейст-
вий либо направление заявления почтовым отправлением или в фор-
ме электронного документа. 
Дополнительная выплата назначается инвалидам боевых действий

со дня поступления в территориальный орган заявления и докумен-
тов, указанных в Законе, но не ранее даты возникновения права на
указанную выплату, на срок, на который определена инвалидность. В
случае если при переосвидетельствовании инвалиду боевых действий
установлена другая группа инвалидности (более высокая или более
низкая), инвалид боевых действий представляет в территориальный
орган копию справки, подтверждающей факт установления инвалид-
ности, с указанием группы инвалидности.
В соответствии с Законом дополнительная выплата инвалиду бое-

вых действий предоставляется независимо от выбора им оснований
для получения мер социальной поддержки и получения иных денеж-
ных выплат.
Размер дополнительной выплаты устанавливается указом Главы

Республики.

Раздел 2
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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В Республике Дагестан издано Постановление Правительства Рес-
публики от 2 апреля 2012 года № 100 «Об утверждении Положения о
порядке и размерах предоставления финансовой поддержки безработным
гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет, направленным органами государственной
службы занятости населения Республики Дагестан на профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую мест-
ность»
В соответствии с утвержденным Положением подведомственные

Министерству труда и социального развития Республики учреждения
— центры занятости населения в муниципальных районах и городских
округах организуют профессиональное обучение безработных граждан
и женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, в том числе путем направления в другую местность,
в соответствии с законодательством о занятости населения.
Финансовая поддержка безработным гражданам и женщинам, на-

правленным на профессиональное обучение в другую местность в
пределах Республики, оказывается на основании их заявления в фор-
ме компенсации произведенных расходов.
Компенсация расходов безработных граждан и женщин, направ-

ленных центром занятости населения на профессиональное обучение
в другую местность, устанавливается в следующих размерах: расходы
по переезду безработных граждан и женщин к месту профессиональ-
ного обучения и обратно — в размере фактических расходов, под-
твержденных проездными документами, но не выше стоимости про-
езда автомобильным транспортом (в автобусах междугородного сооб-
щения); расходы по найму жилого помещения на время профессио-
нального обучения (кроме случаев, когда направленным на професси-
ональное обучение безработным гражданам и женщинам предоставля-
ется бесплатное жилое помещение в общежитии образовательного уч-
реждения) — в размере фактических расходов, подтвержденных соот-
ветствующими документами, но не более 150 рублей в сутки.
Направление безработных граждан и женщин на профессиональное

обучение за пределы Республики осуществляется при отсутствии воз-
можности прохождения обучения по требуемым специальностям в Ре-
спублике. Центр занятости населения осуществляет направление без-
работных граждан и женщин на профессиональное обучение за преде-
лы Республики с одновременным перечислением (авансированием) им
финансовых средств: на транспортные расходы по переезду в другую
местность в размере, не превышающем стоимость проезда в одну сто-
рону: железнодорожным транспортом — в плацкартном вагоне пасса-
жирского поезда; автомобильным транспортом — в автобусах между-
городного сообщения; суточные расходы за время следования к месту
профессионального обучения (в размере 100 рублей за каждый день
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нахождения в пути следования); расходы по найму жилого помещения
на 15 дней из расчета не более 550 рублей в сутки. При этом указан-
ный период входит в общий период финансирования расходов по най-
му жилого помещения за время пребывания в другой местности.
Для осуществления последующего финансирования расходов по

найму жилого помещения, транспортных расходов по переезду в об-
ратную сторону и суточных расходов за время следования с места про-
фессионального обучения безработными гражданами и женщинами
представляются в центр занятости населения заверенные в установ-
ленном порядке копии документов: подтверждающих завершение
профессионального обучения с указанием фактического срока обуче-
ния; подтверждающих расходы по найму жилого помещения за время
проживания в другой местности; подтверждающих транспортные рас-
ходы по переезду в другую местность и обратно; удостоверяющих лич-
ность заявителя.
Средства на выплату финансовой поддержки безработным гражда-

нам и женщинам, направленным на профессиональное обучение ор-
ганами службы занятости населения, зачисляются в установленном
порядке на их (безработных граждан и женщин) лицевые счета на ос-
новании договоров, заключаемых центрами занятости населения с
кредитными учреждениями.

В Кемеровской области издано Постановление коллегии администра-
ции области от 20 апреля 2012 года № 153 «Об утверждении Поло-
жения о порядке оказания экстренной адресной материальной помощи
гражданам»
В соответствии с утвержденным Положением материальная по-

мощь оказывается в следующих случаях: утраты личного имущества
гражданина в результате стихийного бедствия или иных непредвиден-
ных обстоятельств (подтопление, пожар, кража, несчастный случай и
т. д.); смерти родственников; нуждаемости в специальном лечении и
восстановлении здоровья в связи с болезнью или полученной трав-
мой; нуждаемости в дополнительной поддержке в связи с трудной
жизненной ситуацией; тяжелого материального положения заявителя
(его семьи).
Материальная помощь оказывается на основании заявления граж-

данина с приложением к нему необходимых документов. Поступив-
шие документы регистрируются в управлении по работе с обращени-
ями граждан администрации области, проверяются относительно по-
вторности по данному вопросу и направляются в структурные подраз-
деления администрации области, исполнительные органы государст-
венной власти области по компетенции для оформления и внесения
предложений губернатору области.
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Работники структурных подразделений администрации области,
исполнительных органов государственной власти области готовят хо-
датайство об оказании материальной помощи, ее размере, прилагая
документы, подтверждающие необходимость ее выделения.
Ходатайство об оказании материальной помощи оформляется на

бланке структурного подразделения администрации области, испол-
нительного органа государственной власти области, подписывается
руководителями указанных органов. Данное ходатайство согласовыва-
ется с курирующим заместителем губернатора области, после чего на-
правляется губернатору области. Решение об оказании материальной
помощи принимается губернатором области.
В случае обращения в администрацию области жителей других ре-

гионов, а также транзитных пассажиров с заявлениями об оказании
материальной помощи в связи с непредвиденными обстоятельствами
(грабежом, кражей, утратой документов, денежных средств, багажа)
предложение о принятии решения об оказании материальной помощи
вносит начальник управления по работе с обращениями граждан ад-
министрации области.
Предусматривается, что решение об оказании материальной помо-

щи в отношении одного и того же гражданина принимается один раз
в год. В исключительных случаях (стихийное бедствие, пожар, несча-
стный случай, смерть близких) материальная помощь одному и тому
же гражданину оказывается дважды в течение года. Размер материаль-
ной помощи определяется с учетом нуждаемости гражданина.

В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Постанов-
ление Правительства города от 25 апреля 2012 года № 350 «О реали-
зации Закона Санкт-Петербурга «О единовременных выплатах семейным
парам к юбилеям их супружеской жизни»
В соответствии с постановлением единовременная выплата уста-

навливается семейным парам, в которых оба супруга являются граж-
данами Российской Федерации и зарегистрированы по месту житель-
ства в городе, в связи с юбилейной датой. При этом исчисление 50-,
60- и 70-летнего периода супружеской жизни осуществляется исходя
из последней даты заключения брака в органах записи актов граждан-
ского состояния. Различные периоды брака между одними и теми же
гражданами не суммируются.
Единовременная выплата предоставляется на основании заявления

о предоставлении единовременной выплаты, поданного супругами
или представителем заявителей (представителями заявителей) в тече-
ние трех лет после юбилейной даты в администрацию района города
по месту жительства одного из заявителей. Решение о предоставлении
единовременной выплаты оформляется распоряжением администра-
ции района города.



Согласно постановлению основаниями для отказа в предоставлении
единовременной выплаты являются: представление заявителями не-
полных и (или) недостоверных сведений и документов; несоблюдение
установленного срока подачи заявления; наличие ранее принятого ре-
шения администрации района города о предоставлении единовремен-
ной выплаты заявителям по основаниям, изложенным в заявлении.
В случае установления факта необоснованной либо излишней вы-

платы единовременной выплаты администрацией района города при-
нимается решение о возврате необоснованно либо излишне выпла-
ченной единовременной выплаты. Копия решения о возврате направ-
ляется заявителям в течение семи рабочих дней со дня принятия ука-
занного решения. 

В Республике Коми издан Приказ Агентства Республики по социаль-
ному развитию от 3 мая 2012 года № 915 «Об утверждении Админис-
тративного регламента предоставления государственной услуги по назна-
чению и выплате государственных единовременных пособий и ежемесяч-
ных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них пост-
вакцинальных осложнений»
Как указано в утвержденном регламенте, заявителями единовре-

менного пособия являются: граждане, у которых установлено наличие
поствакцинального осложнения; члены семьи гражданина в случае его
смерти, наступившей вследствие поствакцинального осложнения.
Заявителями ежемесячной денежной компенсации являются граж-

дане, признанные инвалидами вследствие поствакцинального ослож-
нения. 
Предусматривается, что при возникновении у граждан поствакци-

нальных осложнений осуществляется назначение и выплата следую-
щих государственных единовременных пособий и ежемесячных де-
нежных компенсаций: единовременное пособие при возникновении
поствакцинальных осложнений; единовременное пособие в случае
смерти гражданина, наступившей вследствие поствакцинального ос-
ложнения; ежемесячная денежная компенсация инвалидам вследствие
поствакцинального осложнения.
В соответствии с регламентом государственная услуга предоставля-

ется государственными учреждениями Республики — центрами по
предоставлению государственных услуг, в отношении которых Агент-
ство осуществляет полномочия учредителя государственных бюджет-
ных учреждений Республики. В предоставлении государственной ус-
луги участвует Агентство. При предоставлении государственной услу-
ги осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправле-
ния или подведомственными им организациями.
Результатом предоставления государственной услуги является на-

значение и выплата единовременного пособия и ежемесячной денеж-
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ной компенсации заявителю через финансово-кредитные организа-
ции, почтовым переводом. Как указано в Административном рег-
ламенте, государственное единовременное пособие назначается со
дня установления факта поствакцинального осложнения. Ежемесяч-
ная денежная компенсация выплачивается со дня установления инва-
лидности вследствие поствакцинального осложнения.
Административный регламент содержит перечень документов, не-

обходимых для назначения и выплаты государственной услуги. При
этом для предоставления государственной услуги заявителю центром
по предоставлению государственных услуг в рамках межведомствен-
ного взаимодействия не требуются документы (сведения), которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местно-
го самоуправления и иных организаций.
В соответствии с Административным регламентом предоставление

государственной услуги включает следующие административные про-
цедуры: прием, обработка и регистрация документов для предоставле-
ния государственной услуги; подготовка проекта решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги, про-
ведение экспертизы документов и принятие решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) государственной услуги; формиро-
вание личного дела; организация предоставления государственных
единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций
гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений;
организация возврата денежных средств при необоснованном получе-
нии государственной услуги.

В Пермском крае издан Приказ Министерства социального развития
края от 17 мая 2012 года № СЭД-33-01-02-125 «Об утверждении
Порядка предоставления в 2012 году компенсации»
Утвержденный Порядок устанавливает на территории Пермского

края правила предоставления территориальными управлениями Ми-
нистерства социального развития края в 2012 году родителям компен-
сации части расходов на оплату стоимости путевки в детский санатор-
но-оздоровительный лагерь для детей, имеющих 3-ю группу здоровья.
Компенсация в пределах выделенных территориальным управлени-

ям Министерства средств бюджета края, предусмотренных на органи-
зацию оздоровления и отдыха детей, направляемых на выплату ком-
пенсации, предоставляется не более одного раза в год на каждого ре-
бенка в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), имеющего 3-ю груп-
пу здоровья, в семье, зарегистрированного по месту жительства в пре-
делах территории муниципального образования в зоне действия тер-
риториального управления Министерства одному из родителей, вне-
сшему плату за путевку в детский санаторно-оздоровительный лагерь.
Выплата компенсации осуществляется родителю в размере 50%
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фактической стоимости путевки, но не более 50% утвержденной пра-
вовым актом правительства края на текущий год средней стоимости
путевки в детский санаторно-оздоровительный лагерь.
Для получения компенсации родитель подает в территориальное

управление Министерства по месту жительства ребенка заявление на
получение компенсации с приложением установленного пакета доку-
ментов.
При этом определяется, что территориальное управление Минис-

терства отказывает родителю в получении компенсации в следующих
случаях: повторное обращение одного из родителей в текущем кален-
дарном году за компенсацией; предоставление неполного комплекта
документов, предоставление недостоверных документов; предоставле-
ние документов в иные сроки, чем указано в Порядке; несоответствие
возраста или группы здоровья ребенка указанным в Порядке; указа-
ние в справке медицинского учреждения на наличие противопоказа-
ний к оздоровлению ребенка в детском санаторно-оздоровительном
лагере; отсутствие регистрации ребенка по месту жительства в преде-
лах территории муниципального образования в зоне действия терри-
ториального управления Министерства.
При наличии у родителя права на получение компенсации на оз-

доровление и отдых детей по нескольким основаниям, предусмотрен-
ным федеральным законодательством и законодательством края, ком-
пенсация предоставляется по одному основанию по выбору родителя.
Установлено, что в случае если родитель получил выплату неправо-
мерно (представил документы с заведомо неверными сведениями, со-
крыл данные, влияющие на право получения компенсации), сумма
выплаченной компенсации подлежит добровольному возврату, в про-
тивном случае взыскивается с него в судебном порядке.

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства Рес-
публики от 18 мая 2012 года № 170 «Об утверждении Положения о
порядке, условиях предоставления и размере единовременной финансо-
вой помощи при государственной регистрации в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермер-
ского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными, и гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации по направлению органов государственной
службы занятости населения Республики Дагестан, а также единовре-
менной финансовой помощи на подготовку документов для соответству-
ющей государственной регистрации»
В соответствии с утвержденным Положением предоставление еди-

новременной финансовой помощи осуществляется на основании до-
говоров, заключаемых в установленном порядке между центрами за-
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нятости населения в муниципальных районах и городских округах и
гражданами, признанными в установленном порядке безработными,
или гражданами, признанными в установленном порядке безработны-
ми и прошедшими профессиональное обучение по направлению ор-
ганов службы занятости.
Предоставление единовременной финансовой помощи при госу-

дарственной регистрации гражданам включает в себя: информирова-
ние безработных граждан о возможности организации предпринима-
тельской деятельности; содействие в разработке и экспертизе техни-
ко-экономического обоснования проектов (бизнес-планов); ознаком-
ление безработных граждан с порядком и условиями предоставления
единовременной финансовой помощи для организации предпринима-
тельской деятельности.
Основанием для рассмотрения возможности участия гражданина в

организации предпринимательской деятельности является его пись-
менное обращение в центр занятости населения по месту регистрации.
При этом с безработными гражданами, состоящими на учете в ка-

честве безработного, и гражданами, признанными в установленном
порядке безработными и прошедшими профессиональное обучение
по направлению органов службы занятости, желающими организовать
предпринимательскую деятельность, центр занятости населения про-
водит следующую работу: оказывает комплекс консультационных, ор-
ганизационных и методических услуг по вопросам организации пред-
принимательской деятельности; информирует о возможности и усло-
виях оказания единовременной финансовой помощи на организацию
предпринимательской деятельности; предоставляет информацию по
вопросам подготовки технико-экономического обоснования проекта
(бизнес-плана); оказывает единовременную финансовую помощь на
организацию предпринимательской деятельности; оказывает едино-
временную финансовую помощь при подготовке документов для го-
сударственной регистрации.
Предоставление единовременной финансовой помощи безработ-

ным гражданам и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными и прошедшим профессиональное обучение по направ-
лению органов службы занятости, производится на основании заклю-
чения по результатам экспертизы технико-экономического обоснова-
ния проекта (бизнес-плана), после государственной регистрации в ус-
тановленном порядке, путем перечисления центром занятости населе-
ния денежных средств в выбранное получателем кредитное учрежде-
ние. В случае прекращения предпринимательской деятельности граж-
данином, получившим единовременную финансовую помощь на ее
организацию, ранее установленного договором срока финансовая по-
мощь подлежит возврату в установленном порядке (добровольно либо
по решению суда).
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В Красноярском крае принят Закон от 19 апреля 2012 года № 2-193
«Об осуществлении социальных выплат на приобретение жилых помеще-
ний по государственным жилищным сертификатам гражданам Россий-
ской Федерации, лишившимся жилых помещений в результате чрезвы-
чайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при
пресечении террористических актов правомерными действиями, избрав-
шим местом жительства Красноярский край»
Закон регулирует вопросы осуществления за счет средств федераль-

ного бюджета социальных выплат на приобретение жилых помещений
по именным государственным жилищным сертификатам, выдаваемым
гражданам Российской Федерации, лишившимся жилых помещений в
результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористи-
ческих актов или при пресечении террористических актов правомер-
ными действиями, избравшим местом жительства край.
В соответствии с Законом условиями предоставления социальной

выплаты являются: получение владельцем сертификата извещения о
невозможности предоставления жилого помещения, размер общей
площади которого указан в сертификате, из имеющегося в распоря-
жении края или муниципального образования края жилищного фон-
да после обращения в уполномоченный орган исполнительной власти
края в области жилищных отношений в части переселения и улучше-
ния жилищных условий граждан с заявлением о предоставлении жи-
лого помещения; приобретение владельцем сертификата по договору
купли-продажи на первичном или вторичном рынке у физических
или юридических лиц (одного или нескольких) жилых помещений, в
том числе индивидуального жилого дома (части дома); перечисление
владельцем сертификата собственных денежных средств физическому
или юридическому лицу за приобретаемое у него жилое помещение,
если его стоимость превышает размер социальной выплаты.
Кроме этого согласно Закону владелец сертификата до заключения

договора купли-продажи жилого помещения обязан проконсультиро-
ваться в уполномоченном органе о соответствии условий договора
требованиям, установленным в Законе.
Предусматривается, что уполномоченный орган проверяет выпол-

нение владельцем сертификата условий предоставления социальной
выплаты и принимает решение о предоставлении ему социальной вы-
платы или об отказе в ее предоставлении. По результатам проверки
представленных документов правительство края направляет в Минис-

Раздел 3
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования
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терство финансов Российской Федерации письмо с указанием коли-
чества представляемых к погашению сертификатов с приложением
оригиналов сертификатов и заявки на социальные выплаты на опла-
ту жилых помещений (части жилого помещения), приобретаемых вла-
дельцами сертификатов по договору купли-продажи. После поступле-
ния средств федерального бюджета уполномоченный орган произво-
дит перечисление поступивших средств на банковский счет продавца
по договору купли-продажи.

В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Распоря-
жение Жилищного комитета города от 12 апреля 2012 года № 253-р
«Об утверждении административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги и внесении изменений в некоторые распоряжения
Жилищного комитета»
Предметом регулирования регламента являются отношения, воз-

никающие между заявителем и администрацией района города в сфе-
ре предоставления государственной услуги по предоставлению граж-
данам служебных жилых помещений специализированного жилищно-
го фонда.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, являю-

щиеся работниками противопожарной службы города, работающие на
должностях, предусмотренных Перечнем оперативных должностей
противопожарной службы города.
При этом в предоставлении государственной услуги участвуют: ад-

министрации районов города; Санкт-Петербургское государственное
казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных услуг»; Санкт-Петербургские государственные ка-
зенные учреждения — районные жилищные агентства.
За предоставлением государственной услуги заявители обращаются

в администрацию района либо в многофункциональный центр. Меж-
районный многофункциональный центр предоставляет гражданам го-
сударственные услуги вне зависимости от регистрации по месту жи-
тельства.
Обращение заявителя рассматривается в срок не более 30 рабочих

дней со дня представления необходимых документов в администра-
цию. В результате предоставления государственной услуги в жилищ-
ное агентство района направляется выписка из распоряжения адми-
нистрации района города о предоставлении заявителю служебного
жилого помещения для заключения договора найма.
Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе

администрациями районов и включает в себя следующие администра-
тивные процедуры: прием заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги и формирование комплекта
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документов заявителя; рассмотрение документов и принятие решения
о предоставлении (об отказе в предоставлении) заявителю служебно-
го жилого помещения; информирование заявителя о принятом реше-
нии о предоставлении служебного жилого помещения по договору
найма; направление в государственные казенные учреждения — рай-
онные жилищные агентства выписки из распоряжения администра-
ции района о предоставлении заявителю служебного жилого помеще-
ния по договору найма.
Определены основания для отказа в приеме документов, для отка-

за в предоставлении государственной услуги. При этом указывается,
что услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют.

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства Республики от 16 апреля 2012 года № 79-ПП «О мерах по
обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной служ-
бы (службы), и приравненных к ним лиц»
Постановление устанавливает механизм предоставления гражда-

нам, уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним
лицам, вставшим на учет в органах местного самоуправления в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, жи-
лых помещений в собственность бесплатно или по договору социаль-
ного найма и предоставления им единовременной денежной выплаты
на приобретение или строительство жилого помещения за счет
средств федерального бюджета.
По письменному заявлению гражданина право на обеспечение его

жилым помещением может быть реализовано путем предоставления:
жилого помещения в собственность бесплатно; жилого помещения по
договору социального найма; единовременной денежной выплаты на
приобретение или строительство жилого помещения.
Жилые помещения или единовременные денежные выплаты пре-

доставляются гражданам в хронологической последовательности в со-
ответствии с датой принятия их на учет нуждающихся в жилых поме-
щениях органом местного самоуправления муниципального образова-
ния. Гражданам, имеющим право на первоочередное предоставление
жилых помещений, жилые помещения предоставляются также в хро-
нологической последовательности в соответствии с датой принятия их
на учет нуждающихся в жилых помещениях.
Основанием для отказа во включении гражданина в список явля-

ется: несоответствие гражданина указанным требованиям; непред-
ставление или неполное представление указанных документов; недо-
стоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
реализация ранее права на улучшение жилищных условий с исполь-
зованием социальной выплаты за счет бюджетных средств.



Решение об отказе о включении гражданина в список может быть
обжалован заявителем в судебном порядке. Норма площади жилого
помещения, предоставляемого в собственность бесплатно или по до-
говору социального найма, составляет 18 кв. м общей площади жило-
го помещения на одного человека. При предоставлении права на до-
полнительную общую площадь жилого помещения, жилого помеще-
ния в собственность бесплатно или по договору социального найма
размер общей площади жилого помещения, определенный исходя из
указанной нормы предоставления площади жилого помещения увели-
чивается в пределах от 15 до 25 кв. м.
Единовременная денежная выплата на приобретение или строи-

тельство жилого помещения предоставляется Министерством строи-
тельства и архитектуры республики по мере поступления из федераль-
ного бюджета средств, предусмотренных на предоставление мер соци-
альной поддержки по обеспечению жильем граждан.

В Ханты-Мансийском автономном округе издано Постановление
Правительства автономного округа от 25 апреля 2012 года № 149-п
«О предоставлении одиноким гражданам пожилого возраста жилых по-
мещений в домах системы социального обслуживания населения специа-
лизированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного ок-
руга — Югры» 
В соответствии с постановлением социальные квартиры предназ-

начены для проживания одиноких граждан пожилого возраста, а так-
же супружеских пар из их числа, проживающих в автономном округе,
при условии сохранения гражданами полной или частичной способ-
ности к самообслуживанию в быту, не обеспеченных жилыми поме-
щениями или нуждающимся в них. Одинокими гражданами пожило-
го возраста признаются женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет (а так-
же супружеские пары из их числа), которые не имеют детей или дети
которых по объективным причинам не могут обеспечить им помощь
и уход в силу своей нетрудоспособности либо отдаленности прожива-
ния (проживания за пределами соответствующего городского округа,
муниципального района автономного округа). Полная степень само-
обслуживания в быту предполагает, что граждане не испытывают за-
труднений в приготовлении пищи, самостоятельно приобретают про-
дукты питания, осуществляют уход за жилыми помещениями. Частич-
ная степень самообслуживания в быту предполагает, что граждане со-
храняют способность к самостоятельному приготовлению пищи, но
имеют затруднения в самостоятельном обеспечении продуктами пита-
ния, уходе за жилым помещением.
Установлено, что учет граждан, нуждающихся в предоставлении

социальной квартиры, осуществляется по месту их проживания уп-
равлением социальной защиты населения департамента социального
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развития автономного округа. Для постановки на учет граждане пода-
ют в управление заявление, к которому прилагаются: паспорт гражда-
нина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий их
личность; справка лечебно-профилактического учреждения об отсут-
ствии инфекционных и иных социально-опасных заболеваний. При
этом управления по месту жительства граждан: регистрируют заявле-
ния в журнале учета заявлений одиноких граждан пожилого возраста,
нуждающихся в социальной квартире, с указанием даты и времени
подачи заявления; в течение одного рабочего дня запрашивают в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия по мес-
ту жительства гражданина справку о составе семьи и площади зани-
маемого жилого помещения, документы, подтверждающие отсутствие
у граждан и нетрудоспособных членов их семей жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности или занимаемых ими на
основании договора найма жилого помещения на территории авто-
номного округа; документы, подтверждающие нетрудоспособность
совершеннолетних детей граждан либо отдаленность их проживания,
документ о праве на меры социальной поддержки (при наличии),
справка об отсутствии либо о наличии судимости.
Согласно постановлению управление в течение десяти рабочих

дней со дня регистрации заявлений: организует обследование соци-
ально-бытовых условий граждан с составлением акта обследования
условий проживания и индивидуальной оценкой нуждаемости в соци-
альной квартире.
Установлено, что социальные квартиры предоставляются гражда-

нам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в социальных квар-
тирах, в порядке очередности, сформированной уполномоченным ор-
ганом исходя из даты и времени подачи гражданами заявлений. При
этом первоочередным правом на получение социальной квартиры
пользуются: одинокие граждане пожилого возраста из числа ветеранов
Великой Отечественной войны; одинокие граждане пожилого возрас-
та из числа реабилитированных граждан и граждан, пострадавших от
политических репрессий.
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В Республике Коми издан Указ Главы Республики от 23 мая 2012
года № 54 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления государственной услуги по проведению государственной эксперти-
зы проекта освоения лесов»
Утвержденный регламент устанавливает сроки и последователь-

ность административных процедур (действий) Комитета лесов Рес-
публики, порядок взаимодействия между должностными лицами от-
делов Комитета и государственными учреждениями Республики, на-
ходящимися в ведении Комитета, а также взаимодействие Комитета с
физическими и юридическими лицами при осуществлении полномо-
чий по проведению государственной экспертизы проекта освоения
лесов.
Как указано в Административном регламенте, заявителями на пре-

доставление государственной услуги выступают лица, которым лесные
участки в установленном порядке предоставлены в постоянное (бес-
срочное) пользование или в аренду. Государственную услугу предо-
ставляет Комитет. В Комитете создается экспертная комиссия по про-
ведению государственной экспертизы проекта освоения лесов. В пре-
доставлении государственной услуги участвуют лесничества, на терри-
тории которых осуществляется использование лесов в соответствии с
проектом освоения лесов.
В соответствии с Административным регламентом целью экспер-

тизы является оценка соответствия (несоответствия) проекта освоения
лесов лесохозяйственному регламенту лесничества, лесному плану Ре-
спублики и законодательству Российской Федерации. Конечным ре-
зультатом предоставления государственной услуги является выдача за-
ключения экспертизы. Экспертиза проекта освоения лесов проводит-
ся в срок до 30 дней с даты поступления в Комитет документов для
проведения экспертизы. Срок проведения экспертизы может быть
продлен приказом Комитета, но не более чем на 10 дней.
Административный регламент содержит перечень документов,

представляемых заявителем в Комитет для получения государствен-
ной услуги. При этом в Административном регламенте указано, что
основания для отказа в приеме документов для проведения эксперти-
зы проекта освоения лесов, а также для приостановления в предостав-
лении государственной услуги отсутствуют. Основанием для отказа в
предоставлении государственной услуги является некомплектность
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представленных документов для проведения экспертизы. Государст-
венная услуга предоставляется бесплатно.
Предоставление государственной услуги включает следующие ад-

министративные процедуры: прием и регистрация документов для
проведения экспертизы; рассмотрение документов для проведения
экспертизы на их комплектность, в том числе на наличие в заявлении
сведений, указанных в Административном регламенте; проведение
экспертизы, утверждение заключения экспертизы Комитетом; выдача
заключения экспертизы.
Как указано в Административном регламенте, положительное за-

ключение экспертизы оформляется при соответствии предусмотрен-
ных проектом освоения лесов мероприятий по использованию, охра-
не, защите и воспроизводству лесов целям и видам освоения лесов,
лесохозяйственному регламенту лесничества, лесному плану Респуб-
лики, законодательству Российской Федерации. Положительное за-
ключение экспертизы не должно содержать замечаний. Выводы могут
содержать рекомендации заявителю. Заключение экспертизы должно
быть подписано большинством членов комиссии. В положительном
заключении устанавливается срок его действия. 
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В Смоленской области издано Постановление администрации облас-
ти от 16 апреля 2012 года № 278 «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления грантов на развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивиду-
альных предпринимателей» 
В соответствии с постановлением гранты предоставляются кресть-

янским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпри-
нимателей, отвечающим следующим требованиям: осуществляют
свою деятельность на момент подачи заявки в комиссию по проведе-
нию конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств в целях
оказания поддержки начинающим фермерам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей,
реализующим проекты по развитию семейных животноводческих
ферм, более 12 месяцев; являются микропредприятием в соответствии
с условиями, установленными Федеральным законом «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; гла-
ва и члены крестьянского (фермерского) хозяйства (не менее двух)
постоянно проживают в муниципальном образовании по месту на-
хождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства и ра-
нее не являлись получателями грантов на развитие малого и среднего
предпринимательства.
При этом гранты выделяются в целях развития крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и направляются: на разработку проектной докумен-
тации строительства, реконструкции или модернизации семейных жи-
вотноводческих ферм; строительство, реконструкцию или модерниза-
цию семейных животноводческих ферм; строительство, реконструк-
цию или модернизацию производственных объектов по переработке
продукции животноводства; комплектацию семейных животноводчес-
ких ферм и объектов по переработке животноводческой продукции
оборудованием и техникой, а также их монтаж; покупку сельскохо-
зяйственных животных.
Установлено, что грант предоставляется на конкурсной основе.

Для проведения конкурсного отбора создается комиссия. Максималь-
ный размер гранта составляет 21 600 000 рублей. Конкретный размер
гранта определяется (устанавливается) исходя из суммы, указанной в
плане расходов за счет гранта, но не более 60% затрат на развитие се-
мейной животноводческой фермы.

Раздел 5
Законодательство о сельском хозяйстве 



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
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.
Утвержденный Порядок разработан в целях предоставления главам

крестьянских (фермерских) хозяйств субсидий на возмещение части
затрат в форме гранта на развитие семейных животноводческих ферм
за счет средств республиканского бюджета, а также средств федераль-
ного бюджета, поступающих на указанные цели.
Порядком сформулированы понятия, относящиеся к предмету пра-

вового регулирования соответствующих общественных отношений
(семейная животноводческая ферма. Развитие семейной животновод-
ческой фермы). Предусматривается, что субсидия предоставляется
главе крестьянского (фермерского) хозяйства, являющегося участни-
ком республиканской программы по развитию семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств по резуль-
татам конкурсного отбора. Члены конкурсной комиссии осуществля-
ют оценку представленных заявителем документов, по результатам ко-
торой составляют экспертное заключение согласно критериям по 5-
балльной шкале с занесением данных в оценочную ведомость.
К Порядку прилагаются перечень документов и формы докумен-

тов, необходимых для оформления указанных правоотношений.
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В Республике Калмыкия принят Закон от 27 апреля 2012 года
№ 351-IV-З «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время
в Республике Калмыкия» 
В соответствии с Законом под ночным временем понимается пери-

од времени с 23 часов до 6 часов следующего дня.
При этом покой граждан и тишина в ночное время обеспечивают-

ся: в индивидуальных и многоквартирных жилых домах, в том числе
в расположенных в них помещениях общего пользования; в помеще-
ниях и на территориях объектов здравоохранения, образования, соци-
ального назначения; на территориях застройки многоквартирными
домами, индивидуальными жилыми домами, на придомовых террито-
риях, территориях автомобильных стоянок, площадках для автомо-
бильного транспорта, детских и спортивных площадках; на террито-
риях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объе-
динений.
Установлено, что не допускается осуществление следующих дейст-

вий в ночное время, если они влекут нарушение покоя граждан и ти-
шины на определенных объектах: использование звуковоспроизводя-
щих, звукоусиливающих устройств, в том числе установленных на
транспортных средствах, объектах торговли, общественного питания и
развлекательных центрах; использование пиротехнических средств;
игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение; производст-
во ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ.

В Архангельской области издано Постановление правительства обла-
сти от 3 апреля 2012 года № 125-пп «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения инспекцией по ветеринарному надзору
Архангельской области государственной функции по осуществлению ре-
гионального государственного ветеринарного надзора на территории Ар-
хангельской области»
Утвержденный административный регламент определяет сроки и

последовательность административных процедур при осуществлении
полномочий по проведению надзорных мероприятий за исполнением
нормативных правовых актов в сфере ветеринарии юридическими и
физическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями.
Предусматривается, что региональный государственный ветери-

нарный надзор осуществляется: за исполнением требований Закона
Российской Федерации «О ветеринарии» и принимаемых в соответст-
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вии с ним иных нормативно-правовых актов, регулирующих общест-
венные отношения в области ветеринарии; выполнением ветеринар-
ных правил и проведением установленных противоэпизоотических и
ветеринарно-санитарных мероприятий, а также выполнением меро-
приятий по ликвидации очагов заразных и массовых незаразных бо-
лезней животных и мер по охране территории от завоза и распростра-
нения особо опасных и карантинных болезней животных; соблюдени-
ем ветеринарных правил при производстве, заготовках, хранении, пе-
ревозках, включая экспортно-импортные правила, и реализации про-
дуктов и сырья животного происхождения, а также при предоставле-
нии земельных участков под строительство, реконструкцию, модерни-
зацию и ввод в эксплуатацию предприятий по производству и хране-
нию продуктов животноводства; исполнением требований норматив-
но-правовых актов Российской Федерации, норм и правил, регулиру-
ющих общественные отношения в сфере обеспечения безопасности в
ветеринарном отношении пищевых продуктов и продовольственного
сырья животного происхождения, условий их заготовки, подготовки к
производству, изготовления, ввоза на территорию области, хранения,
транспортировки и поставок.
Согласно Административному регламенту в ходе исполнения госу-

дарственной функции должностные лица в зависимости от целей, за-
дач и предмета проверок требуют от юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей следующие основные документы: учредитель-
ные документы, документы о государственной регистрации поднад-
зорной организации в качестве юридического лица — для юридичес-
кого лица; приказ о назначении на должность руководителя либо до-
кументы, подтверждающие полномочия иного лица, представляюще-
го организацию, и документы, удостоверяющие его личность (пас-
порт); свидетельство о государственной регистрации гражданина в ка-
честве индивидуального предпринимателя — для индивидуального
предпринимателя; свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе; документы, подтверждающие наличие у юридического лица,
индивидуального предпринимателя на праве собственности или на
ином законном основании производственного объекта; документы ор-
ганизации об осуществлении производственного контроля за соблю-
дением требований безопасности продуктов и сырья животного про-
исхождения; ветеринарно-санитарные карточки на биотермические
ямы (скотомогильники); планы профилактических противоэпизооти-
ческих мероприятий; акты на проведенные профилактические проти-
воэпизоотические мероприятия; акты на падеж и вынужденный убой;
результаты лабораторных исследований, проведенных в рамках вы-
полнения плана профилактических противоэпизоотических меропри-
ятий; результаты лабораторных исследований материала от вынужден-
но убитых и павших животных; результаты лабораторных исследова-
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ний подконтрольной государственному ветеринарному надзору про-
дукции. 
Исполнение государственной функции включает в себя следующие

административные процедуры: подготовка к проведению плановой
проверки; подготовка к проведению внеплановой проверки; проведе-
ние проверки и оформление ее результатов; принятие мер в отноше-
нии выявленных фактов нарушений обязательных требований; внесу-
дебное (административное) обжалование действий (бездействия)
должностных лиц инспекции (учреждений) и их решений.

В Ханты-Мансийском автономном округе издано Постановление Гу-
бернатора автономного округа от 23 апреля 2012 года № 60 «О Поло-
жении о коммунально-технической спасательной службе гражданской
обороны Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» 
Предусматривается, что коммунально-техническая спасательная

служба гражданской обороны создается для осуществления меропри-
ятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов и си-
стем коммунального хозяйства в мирное и военное время и нештат-
ных аварийно-спасательных формирований в ходе проведения неот-
ложных работ при ведении военных действий и (или) вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. В состав коммунально-техничес-
кой службы входят все коммунально-технические службы граждан-
ской обороны муниципальных образований автономного округа, ор-
ганизации, входящие в состав коммунально-технических спасатель-
ных служб гражданской обороны муниципальных образований авто-
номного округа, а также расположенные в автономном округе органи-
зации жилищно-коммунального хозяйства независимо от их органи-
зационно-правовой формы и формы собственности. Коммунально-
техническая служба входит в группировку сил гражданской обороны в
составе аварийно-спасательных формирований и спасательных служб.
При этом силы коммунально-технической службы в мирное время
могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также ликвидации последствий, вызванных террористичес-
кими актами.
Устанавливается, что коммунально-техническая служба осуществ-

ляет следующие функции: планирует и осуществляет обучение (повы-
шение квалификации) должностных лиц и работников коммунально-
технической службы в области гражданской обороны; ведет учет сил
и средств, входящих в состав коммунально-технической службы и
привлекаемых к выполнению задач, их укомплектованности личным
составом, техникой и имуществом; разрабатывает план коммунально-
технической службы по обеспечению мероприятий гражданской обо-
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роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; участвует в разработке и проведе-
нии мероприятий, направленных на повышение надежности функци-
онирования систем и источников газо-, энерго-, тепло- и водоснаб-
жения; осуществляет контроль создания и поддержания в состоянии
постоянной готовности локальных систем оповещения, сопрягаемых
с автоматизированными системами контроля выброса опасных ве-
ществ на потенциально опасных объектах коммунального комплекса.

В Алтайском крае издано Постановление администрации края от
21 мая 2012 года № 262 «О порядке сбора и обмена информацией в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и объединенной системе оперативно-
диспетчерского управления Алтайского края»
Данным постановлением утверждены: Порядок сбора и обмена ин-

формацией в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории
края и Положение об объединенной системе оперативно-диспетчер-
ского управления края.
Утвержденный Порядок определяет правила сбора и обмена ин-

формацией в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории
края. Предусматривается, что информация включает в себя сведения
о прогнозируемых и возникших авариях, происшествиях и чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера и их последстви-
ях, о радиационной, химической, медико-биологической, пожарной,
взрывной и экологической безопасности на территории края, а также
о мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления му-
ниципальных образований края, организациями независимо от орга-
низационно-правовых форм и форм собственности по вопросам пре-
дупреждения и ликвидации аварий, происшествий и чрезвычайных
ситуаций в сфере своей деятельности.
В зависимости от назначения информация подразделяется на опе-

ративную и текущую. К оперативной относится информация, пред-
назначенная для оповещения всех заинтересованных органов управле-
ния территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти края, органов местного само-
управления и организаций, в полномочия которых входит решение
вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, и населения об угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций, оценке вероятных масштабов аварий, проис-
шествий и чрезвычайных ситуаций, а также принятии необходимых
мер по ликвидации их последствий.
Оперативную информацию составляют сведения о факте (угрозе) и
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основных параметрах аварий, происшествий и чрезвычайных ситуа-
ций, первоочередных мерах по защите населения и территорий, за-
действованных силах и средствах, ходе и завершении аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ. К текущей относится информа-
ция, предназначенная для повседневной деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований края и организа-
ций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций. 
В соответствии с Порядком источниками соответствующей инфор-

мации на территории края являются: организации, осуществляющие
наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной сре-
ды, обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к
ним территориях; организации, технологические процессы на кото-
рых могут представлять угрозу возникновения чрезвычайных ситуа-
ций; государственные надзорные органы и инспекции; службы, под-
разделения и организации систем жизнеобеспечения населенных
пунктов; аварийно-спасательные, аварийные и пожарные службы и
формирования.
Порядком установлены правила организации сбора и обмена ин-

формацией на территории края. Непосредственно сбор информации в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера осуществляется через
органы повседневного управления Алтайской территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. Информация в полном объеме пред-
ставляется в федеральное казенное учреждение «Центр управления в
кризисных ситуациях Главного управления министерства чрезвычай-
ных ситуаций России по Алтайскому краю». Органы местного само-
управления муниципальных образований края определяют правила
обмена информацией на подведомственной территории.
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В Пермском крае издан Приказ Министерства социального развития
края от 17 апреля 2012 года № СЭД-33-01-02-95 «О проведении кон-
курса «Звездочки Прикамья» в 2012 году»
Указанный конкурс направлен на духовно-нравственное, граждан-

ское, патриотическое и художественное воспитание подрастающего
поколения и призван способствовать: предоставлению возможности
воспитанникам образовательных учреждений из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, проявить свои творчес-
кие способности в художественном творчестве; выявлению, развитию
и поддержке одаренных детей в области художественного творчества;
созданию среды творческого общения для участников детских художе-
ственных коллективов Прикамья; приобщению юных исполнителей и
авторов к лучшим произведениям отечественной культуры и искусства.
Конкурс организуется и проводится Министерством социального

развития по следующим номинациям: слово (проза, поэзия, художе-
ственное слово) — к участию приглашаются юные авторы, а также ис-
полнители стихов, рассказов, басен, былин, сказок; танец — в этом
конкурсе принимают участие юные исполнители народных, классиче-
ских, бальных, современных танцев; вокал (академическое, народное,
эстрадное пение, авторская песня) — к участию приглашаются юные
вокалисты в категориях: академическое, народное, эстрадное пение,
авторская песня.
В конкурсах могут принимать участие дети-сироты, дети, оставши-

еся без попечения родителей, проявившие способности в художест-
венном творчестве, победители различных конкурсов, смотров, выста-
вок. Возраст воспитанников — от 7 до 17 лет включительно. Конкурс
проводится по трем возрастным группам: от 7 до 10 лет; от 11 до 13
лет; от 14 до 17 лет в два этапа. Для участия в финале конкурса уч-
реждение направляет воспитанников, признанных победителями но-
минаций отборочного тура конкурса. Делегация не должна превышать
15 человек. По результатам конкурсных выступлений в каждой из трех
возрастных групп по трем номинациям присуждаются три призовых
места с вручением дипломов и памятных подарков. При этом все уча-
стники получают сертификаты участников конкурса, педагоги на-
граждаются благодарственными письмами.
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