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В Сахалинской области принят Закон от 28 апреля 2012 года № 20-ЗО
«Об организации деятельности по выдаче и обслуживанию универсаль-
ных электронных карт»
Закон регулирует отношения, связанные с организацией деятель-

ности по выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт на
территории области.
Универсальные электронные карты выдаются гражданам Россий-

ской Федерации, а также в случаях, предусмотренных федеральными
законами, иностранным гражданам либо лицам без гражданства, заре-
гистрированным на территории области, по месту жительства или по
месту пребывания, на основании заявлений о выдаче универсальной
электронной карты в срок, установленный Федеральным законом «Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг». Выдача универсальной электронной карты гражданину осуще-
ствляется на бесплатной основе уполномоченной организацией обла-
сти.
Порядок подачи заявления о выдаче универсальной электронной

карты устанавливается уполномоченным органом области.
Уполномоченный орган области публикует в общероссийском или

региональном печатном издании, выходящем не реже одного раза в
неделю, а также размещает в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет на официальном сайте Губернатора и Правитель-
ства области извещение о начале выпуска универсальных электрон-
ных карт по заявлениям граждан. Извещение должно содержать ин-
формацию о порядке подачи заявления о выдаче универсальной элек-
тронной карты, порядке выпуска и доставки универсальных электрон-
ных карт, правах граждан, а также перечень банков, заключивших на
момент опубликования указанного извещения договор с федеральной
уполномоченной организацией в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».
Порядок доставки универсальных электронных карт, выпускаемых

и выдаваемых по заявлениям граждан, определяется Правительством
области.
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В Республике Дагестан издан Указ Президента Республики от 23 мая
2012 года № 88 «Об утверждении Порядка подготовки органами испол-
нительной власти Республики Дагестан проектов законов Республики
Дагестан»
В соответствии с утвержденным Порядком разработка проектов за-

конов Республики органами исполнительной власти республики осу-
ществляется на основании и в соответствии с федеральным законода-
тельством, решениями Президента Республики, планом законопро-
ектной деятельности Правительства Республики и другими решения-
ми Правительства Республики, которыми предусматривается разра-
ботка проектов законов, поручениями Президента, Председателя
Правительства Республики и его заместителей, а также по собствен-
ной инициативе.
Разработанный проект закона согласовывается с заинтересован-

ными органами исполнительной власти республики и для изучения
направляется в профильный комитет Народного Собрания Респуб-
лики.
При этом проект закона в области бюджетной и налоговой поли-

тики направляется также на публичную независимую экспертизу,
проводимую в порядке, установленном Правительством Республики.
Проект закона после его согласования с заинтересованными орга-

нами исполнительной власти направляется с приложением протоко-
лов согласительных совещаний (при их наличии) и замечаний в Ми-
нистерство юстиции Республики для правовой экспертизы и антикор-
рупционной экспертизы, которое направляет свои заключения в ор-
ган исполнительной власти республики, разработавший проект.
Согласованный проект закона на бумажном и электронном носи-

телях представляется в Правительство республики не позднее чем за
один месяц до окончания срока внесения в Народное Собрание Рес-
публики.
К проекту закона, по которому имеются разногласия, прилагаются

протокол согласительного совещания и подлинники замечаний, под-
писанные соответствующими руководителями или по указанию руко-
водителей их заместителями, имеющими разногласия.
По результатам рассмотрения проекта закона Правительство при-

нимает решение об одобрении и представлении проекта Президенту
либо об одобрении и внесении проекта в Народное Собрание в по-
рядке законодательной инициативы, а также о назначении официаль-
ного представителя Правительства при рассмотрении проекта Народ-
ным Собранием.
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В Ленинградской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 25 мая 2012 года № 183 «Об утверждении Порядка возме-
щения члену общественной палаты Ленинградской области расходов,
связанных с осуществлением полномочий члена Общественной палаты
Ленинградской области»
Согласно утвержденному Порядку члену Общественной палаты

возмещаются следующие виды расходов, связанных с осуществлением
полномочий члена Общественной палаты: расходы, связанные с про-
ездом до места участия в мероприятии в пределах Российской Феде-
рации и обратно до постоянного места жительства; расходы, связан-
ные с проездом из одного населенного пункта в другой, если член Об-
щественной палаты направлен для участия в мероприятиях, проводи-
мых в нескольких населенных пунктах; расходы, связанные с наймом
жилого помещения.
Расходы, связанные с наймом жилого помещения, возмещаются

члену Общественной палаты (кроме случаев предоставления бесплат-
ного жилого помещения) в размере фактических расходов, подтверж-
денных соответствующими документами, но не более стоимости од-
нокомнатного (одноместного) номера.
Расходы, связанные с проездом до места участия в мероприятии и

обратно до постоянного места жительства либо до места, определен-
ного уполномоченным лицом, включают в себя, в том числе, страхо-
вой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транс-
порте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предо-
ставлению постельных принадлежностей. При этом расходы, связан-
ные с проездом железнодорожным и автомобильным транспортом,
возмещаются в размере фактических затрат, подтвержденных проезд-
ными документами, но не более стоимости проезда: железнодорож-
ным транспортом — в купейном вагоне поезда любой категории, элек-
тропоездом общего типа, электропоездом повышенной комфортнос-
ти; автомобильным транспортом — в автобусе общего типа, а также
автобусе повышенной комфортности.
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В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 17 апреля
2012 года № 24-РЗ «О стратегическом планировании в Кабардино-
Балкарской Республике»
Закон устанавливает принципы и порядок осуществления страте-

гического планирования социально-экономического развития Респуб-
лики, а также определяет полномочия его участников.
Стратегическое планирование представляет собой регламентируе-

мую законодательством деятельность органов государственной власти
Республики и иных участников процесса стратегического планирова-
ния по прогнозированию социально-экономического развития, про-
граммно-целевому планированию и контролю, направленную на по-
вышение уровня социально-экономического развития Республики и
рост благосостояния граждан.
Целью стратегического планирования является повышение уровня

и качества жизни населения, улучшение качества управления соци-
ально-экономическим развитием республики, достижение запланиро-
ванных показателей социально-экономического развития Республики,
решение проблем экономики и социальной сферы.
Задачами стратегического планирования являются: определение

внутренних и внешних условий, тенденций социально-экономическо-
го развития Республики, а также выявление возможностей и ограни-
чений социально-экономического развития Республики; определение
целей и приоритетов социально-экономического развития Республи-
ки; нормативное закрепление целей и задач органов государственной
власти Республики по решению проблем социально-экономического
развития Республики; проведение анализа условий и факторов разви-
тия Республики на перспективу, разработка предпочтительного стра-
тегического сценария устойчивого развития Республики.
Предусматривается, что участниками стратегического планирова-

ния в республике являются: Глава Республики; Парламент Республи-
ки; Правительство Республики; отраслевые органы исполнительной
власти Республики; органы местного самоуправления.
К документам стратегического планирования относятся: стратегия

развития республики; схема территориального планирования Респуб-
лики; программа социально-экономического развития Республики;
документы программно-целевого планирования; сводный доклад о
результатах и основных направлениях деятельности Правительства
Республики.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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В Республике Мордовия принят Закон от 15 мая 2012 года № 25-З
«О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию
недоимок, задолженностей по пеням, штрафам и процентам по регио-
нальным налогам и сборам» 
В соответствии с Законом дополнительными основаниями призна-

ния безнадежными к взысканию задолженности по региональным на-
логам и сборам являются: невозможность взыскания недоимки, задол-
женности по пеням и штрафам по региональным налогам и сборам, в
том числе задолженности по налоговым санкциям за нарушения зако-
нодательства о налогах и сборах, которые до введения в действие На-
логового кодекса Российской Федерации взимались в бесспорном по-
рядке и по которым решение налогового органа было вынесено до
1 января 1999 года, а также задолженности по процентам, предусмот-
ренным главой 9 Налогового кодекса Российской Федерации, по от-
мененным налогам и сборам, при условии, если с момента отмены на-
лога или сбора прошло более четырех лет, задолженность не приоста-
новлена к взысканию в связи с введением процедуры банкротства по
решению суда или вышестоящего налогового органа, задолженность
не взыскивается судебными приставами-исполнителями, в том числе
в связи с истекшим сроком направления исполнительных документов
судебным приставам-исполнителям, заключения налогового органа об
утрате возможности взыскания недоимки и задолженности по пеням,
штрафам и процентам; невозможность взыскания недоимки по нало-
гу на игорный бизнес, числящейся за налогоплательщиками по состо-
янию на 1 января 2012 года, задолженности по пеням, штрафам, про-
центам, начисленным на указанную недоимку, при условии, если за-
долженность не приостановлена к взысканию в связи с введением
процедуры банкротства по решению суда или вышестоящего налого-
вого органа, задолженность не взыскивается судебным приставом-ис-
полнителем, в том числе в связи с истекшим сроком направления ис-
полнительного документа судебному приставу-исполнителю, задол-
женность не реструктуризирована, срок ее уплаты не изменен в соот-
ветствии с главой 9 Налогового кодекса Российской Федерации.

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства Рес-
публики от 11 апреля 2012 года № 107 «Об утверждении Положения
о порядке формирования перечня строек и объектов Республиканской
инвестиционной программы и их финансирования»
Утвержденное Положение устанавливает порядок формирования и

утверждения перечня строек и объектов (нового строительства, рас-
ширения, реконструкции, технологического перевооружения, осна-
щения оборудованием и техникой) и их финансирования, которое
осуществляется в рамках республиканской инвестиционной програм-
мы на соответствующий год за счет бюджетных инвестиций в объек-
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ты капитального строительства из федерального бюджета, поступаю-
щих в республику на реализацию федеральных программ в виде суб-
сидий на софинансирование объектов капитального строительства, и
республиканского бюджета.
Республиканская инвестиционная программа, являющаяся состав-

ной частью республиканского бюджета на очередной финансовый год,
определяет объемы бюджетных инвестиций, направляемых на разви-
тие социальной и инженерной инфраструктуры административных
территорий республики.
Под понятием «заказчик» понимаются уполномоченные Прави-

тельством Республики орган, организация, обеспечивающие строи-
тельство (реконструкцию, технологическое перевооружение, оснаще-
ние оборудованием и техникой) объекта капитального строительства,
а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации на их строительство (расширение, реконструкцию, тех-
нологическое перевооружение, оснащение оборудованием и техни-
кой).
Перечень, утверждаемый Правительством республики, предусмат-

ривает распределение объема бюджетных инвестиций, выделяемых на
реализацию Программы на очередной финансовый год, по конкрет-
ным стройкам и объектам с указанием сметной стоимости строитель-
ства и его остаточной стоимости на начало очередного финансового
года, мощности (в соответствующих единицах измерения), в том чис-
ле планируемой к вводу в очередном финансовом году, источников
финансирования. В Перечень включаются стройки и объекты, нахо-
дящиеся в государственной собственности Республики. 
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В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 17 апреля
2012 года № 25-РЗ «О регулировании отдельных вопросов организации
и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образова-
ний»
В соответствии с Законом должности председателя и аудиторов

контрольно-счетного органа могут быть отнесены к муниципальным
должностям нормативным правовым актом представительного органа
соответствующего муниципального образования.
В случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений,

складов и архивов проверяемых органов и организаций, изъятия доку-
ментов и материалов при обнаружении в ходе проведения проверок
подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений должностные лица
контрольно-счетного органа должны незамедлительно (в течение 24 ча-
сов) в письменной форме уведомить об этом председателя соответству-
ющего контрольно-счетного органа. В уведомлении, составляемом по
установленной форме, указываются произведенные действия и обстоя-
тельства, послужившие основанием для указанных действий. К уведом-
лению прилагается копия соответствующего акта (актов) об опечатыва-
нии касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов прове-
ряемых органов и организаций, изъятии документов и материалов.
В случае невозможности вручения письменного уведомления в

указанный срок, председатель контрольно-счетного органа уведомля-
ется о произведенных действиях иным способом с использованием те-
лефонной, факсимильной или другого вида связи с указанием причи-
ны невозможности его вручения.
После устранения указанной причины уведомление вручается в

письменной форме.
Органы и организации, в отношении которых контрольно-счетный

орган вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый
контроль, их должностные лица, а также в соответствии с Федераль-
ным законом иные органы и их структурные подразделения обязаны
представлять в контрольно-счетный орган информацию, документы и
материалы, необходимые для проведения им контрольных и эксперт-
но-аналитических мероприятий, в течение пяти рабочих дней со дня
получения запроса контрольно-счетного органа.
Контрольно-счетный орган вправе предусмотреть в запросе перио-

дичность представления информации либо указать на необходимость
представления информации при наступлении определенных событий.

Раздел 3
Законодательство о местном
самоуправлении



Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и ор-
ганизаций к акту (актам), составленному (составленным) контрольно-
счетным органом при проведении контрольных мероприятий, пред-
ставляются в контрольно-счетный орган в течение семи рабочих дней
со дня доведения до сведения соответствующего руководителя акта
(актов).

В Пермском крае принят Закон от 31 мая 2012 года № 40-ПК «Об
отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов муниципальных образований Пермского края»
В соответствии с Законом должности председателя, заместителя

председателя и аудиторов контрольно-счетных органов относятся к
должностям муниципальной службы в соответствии с законодательст-
вом края о муниципальной службе и нормативным правовым актом о
контрольно-счетном органе.
Контрольно-счетный орган, наряду с полномочиями, установлен-

ными федеральными законами, уставом и нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования, при-
нимает участие в разработке проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам регулирования бюджетного процесса в муниципаль-
ном образовании, порядка управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом и в соответствии с нормативным правовым актом о
контрольно-счетном органе в ходе проведения контрольного меро-
приятия проверяет исполнение муниципальных контрактов.
Должностные лица контрольно-счетных органов после составле-

ния соответствующего акта в случае опечатывания касс, кассовых и
служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и ма-
териалов должны незамедлительно (в течение 24 часов) в письменной
форме уведомить об этом председателя соответствующего контроль-
но-счетного органа.
Этим же актом определяется, что запросы о представлении инфор-

мации, документов и материалов в адрес проверяемых органов или
других организаций направляются по почте простыми или заказными
почтовыми отправлениями за подписью должностных лиц контроль-
но-счетных органов или иным способом, подтверждающим получение
запроса и дату его получения объектом проверки, организацией.
Кроме того, устанавливается, что срок представления органами ме-

стного самоуправления и муниципальными органами, организация-
ми, в отношении которых контрольно-счетные органы вправе осуще-
ствлять муниципальный финансовый контроль, их должностными ли-
цами, а также территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти и их структурными подразделениями информа-
ции, документов и материалов для проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий по запросам контрольно-счетных
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органов муниципальных образований края не может превышать 10 ра-
бочих дней со дня получения запроса.

В Пермском крае издано Постановление Правительства края от
1 июня 2012 года № 383-п «Об утверждении Порядка разработки и
принятия административных регламентов осуществления муниципально-
го контроля»
Утвержденный Порядок определяет требования к разработке и

принятию органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований края административных регламентов осуществления муници-
пального контроля.
Предусматривается, что административным регламентом является

муниципальный правовой акт, устанавливающий сроки и последова-
тельность административных процедур (действий) органа местного са-
моуправления при осуществлении муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности. Он также устанавливает порядок
взаимодействия органа местного самоуправления, осуществляющего
муниципальный контроль, с иными органами местного самоуправле-
ния, исполнительными органами государственной власти края, терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной власти
по краю, органами государственных внебюджетных фондов, с физи-
ческими и юридическими лицами, а также учреждениями и организа-
циями при осуществлении муниципального контроля.
Регламенты утверждаются муниципальным правовым актом органа

местного самоуправления. При разработке регламентов органы мест-
ного самоуправления предусматривают оптимизацию (повышение ка-
чества) осуществления муниципального контроля, в том числе: упоря-
дочение административных процедур (действий); устранение избы-
точных административных процедур (действий); сокращение срока
осуществления муниципального контроля, а также срока выполнения
отдельных административных процедур (действий) в рамках осуще-
ствления муниципального контроля.
Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспер-

тизе, проводимой уполномоченным органом местного самоуправле-
ния.
Предметом независимой экспертизы проекта регламента является

оценка возможного положительного эффекта, а также возможных не-
гативных последствий реализации положений проекта администра-
тивного регламента для граждан и организаций.
Независимая экспертиза может проводиться физическими и юри-

дическими лицами в инициативном порядке за счет собственных
средств, за исключением лиц, принимавших участие в разработке
проекта регламента, а также организаций, находящихся в ведении ор-
гана местного самоуправления, ответственного за разработку админи-
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стративного регламента. По результатам независимой экспертизы со-
ставляется заключение, которое направляется в орган или структурное
подразделение органа местного самоуправления, ответственного за
разработку регламента.
Заключение на проект регламента, в том числе на проект, предус-

матривающий внесение изменений в административный регламент,
представляется уполномоченным органом местного самоуправления в
срок не более 30 рабочих дней со дня его получения.
Орган местного самоуправления, ответственный за разработку рег-

ламента, обеспечивает учет замечаний и предложений, содержащихся
в заключении уполномоченного органа местного самоуправления.
При этом повторного направления доработанного проекта регламен-
та в указанный орган на заключение не требуется.

В Ханты-Мансийском автономном округе издано Постановление
Правительства автономного округа от 20 апреля 2012 года № 141-п
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры в области реализации ими переданных для
исполнения государственных полномочий» 
В соответствии с постановлением целью оценки эффективности

деятельности органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований автономного округа в области реализации ими переданных
для исполнения государственных полномочий является принятие
обоснованных решений о делегировании государственных полномо-
чий органам местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа или о прекращении исполнения государственных
полномочий, переданных ранее, а также совершенствование системы
разграничения полномочий. Оценка эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований авто-
номного округа в области реализации ими переданных для исполне-
ния государственных полномочий осуществляется исполнительными
органами государственной власти автономного округа, обеспечиваю-
щими проведение контрольных мероприятий по исполнению государ-
ственных полномочий, переданных или планируемых к передаче ор-
ганам местного самоуправления муниципальных образований авто-
номного округа в соответствии с законами автономного округа.
Установлено, что оценка осуществляется по двум направлениям:

эффективность деятельности органов местного самоуправления муни-
ципальных образований автономного округа в области реализации
вновь передаваемых им для исполнения государственных полномочий;
эффективность деятельности органов местного самоуправления муни-
ципальных образований автономного округа в области реализации ими
ранее переданных для исполнения государственных полномочий.
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Согласно постановлению результаты оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний автономного округа в области реализации ими переданных для
исполнения государственных полномочий оформляются актом упол-
номоченного органа и размещаются на едином официальном сайте
государственных органов автономного округа в течение 3 рабочих
дней после утверждения акта руководителем уполномоченного органа.
Эффективность деятельности органов местного самоуправления

муниципальных образований автономного округа в области реализа-
ции ими вновь передаваемых для исполнения государственных полно-
мочий оценивается на основании следующих критериев: наличие в
муниципальных образованиях автономного округа инфраструктуры,
необходимой для реализации государственных полномочий; расходов
на исполнение государственных полномочий в случае их осуществле-
ния исполнительными органами государственной власти автономного
округа и в случае их передачи органам местного самоуправления му-
ниципальных образований автономного округа.
При этом деятельность органов местного самоуправления муници-

пальных образований автономного округа в области реализации ими
вновь передаваемых государственных полномочий является эффек-
тивной, если: в муниципальных образованиях автономного округа су-
ществует инфраструктура, необходимая для исполнения государствен-
ных полномочий; расходы на исполнение государственных полномо-
чий в случае их передачи органам местного самоуправления муници-
пальных образований автономного округа не превышают расходов на
исполнение этих же государственных полномочий исполнительными
органами государственной власти автономного округа.
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В Чукотском автономном округе принят Закон от 23 апреля 2012 го-
да № 28-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Чукотском авто-
номном округе» 
Законом установлено, что органы исполнительной власти автоном-

ного округа и подведомственные им учреждения оказывают гражда-
нам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите,
бесплатную юридическую помощь в случаях и порядке, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.
Согласно Закону для получения бесплатной юридической помощи

гражданин вместе с заявлением об оказании бесплатной юридической
помощи представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации, а также документ, под-
тверждающий отнесение его к одной из категорий граждан, предусмо-
тренных Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации». Требование представления для оказания
на территории автономного округа бесплатной юридической помощи
иных документов, кроме документов, указанных в настоящей статье,
не допускается. В случае обращения гражданина в органы исполни-
тельной власти автономного округа, являющиеся участниками госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи, с просьбой
об оказании бесплатной юридической помощи указанные органы са-
мостоятельно запрашивают у гражданина либо в иных органах испол-
нительной власти, органах местного самоуправления и организациях
необходимые документы и направляют их адвокату или адвокатскому
образованию для последующего предоставления гражданину бесплат-
ной юридической помощи. В случае обращения гражданина к адвока-
ту или адвокатскому образованию, оказывающим гражданам юриди-
ческую помощь бесплатно, документы для получения бесплатной
юридической помощи представляются гражданином в подлиннике.
Копии документа, удостоверяющего личность, и документов, под-
тверждающих статус и право гражданина на получение бесплатной
юридической помощи, изготавливаются и заверяются адвокатом или
адвокатским образованием, при этом подлинные документы возвра-
щаются гражданину (его законному представителю). Адвокаты, адво-
катские образования, оказывающие гражданам бесплатную юридиче-
скую помощь, ведут учет и осуществляют хранение копий представ-
ленных документов.

Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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Определено, что оплата труда и компенсация расходов адвокатов,
оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, имею-
щим право на ее получение в соответствии с Федеральным законом
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», осу-
ществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом об окружном бюджете на очередной финансовый год.

В Ульяновской области принят Закон от 2 мая 2012 года № 49-ЗО
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специа-
листов на территории Ульяновской области»
В соответствии с Законом под молодыми специалистами понима-

ются лица, впервые получившие среднее профессиональное или выс-
шее профессиональное образование в имеющих государственную ак-
кредитацию и лицензию на осуществление образовательной деятель-
ности образовательных учреждениях среднего профессионального об-
разования или высшего профессионального образования и поступив-
шие на работу в соответствии с полученной специальностью (квали-
фикацией) не позднее двух месяцев со дня получения ими документа
государственного образца об уровне профессионального образования,
за исключением случаев поступления на работу по совместительству.
Лицо утрачивает статус молодого специалиста по истечении трех лет
со дня оформления приема его на работу.
Определено, что право на получение мер социальной поддержки

предоставляется молодым специалистам, поступившим на работу в
областные государственные учреждения, осуществляющие в качестве
основного (уставного) вида деятельности образовательную деятель-
ность, медицинскую деятельность, а также деятельность в сферах со-
циального обслуживания населения, культуры, кинематографии, ар-
хивного дела, физической культуры и спорта, ветеринарии. Право на
получение мер социальной поддержки также предоставляется моло-
дым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреж-
дения муниципальных образований области, осуществляющие в каче-
стве основного (уставного) вида деятельности образовательную дея-
тельность, а также деятельность в сферах культуры, кинематографии,
архивного дела, физической культуры и спорта.
Установлено, что после оформления приема на работу в указан-

ные учреждения молодым специалистам предоставляются следующие
меры социальной поддержки: единовременная денежная выплата в
размере 10 тыс. рублей; ежемесячная денежная выплата в размере 1
тыс. рублей. Молодым специалистам, проживающим в сельской ме-
стности, рабочих поселках (поселках городского типа) области и по-
ступившим на работу в указанные учреждения, дополнительно пре-
доставляются меры социальной поддержки — единовременная де-
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нежная выплата за каждый год работы в следующих размерах: за пер-
вый год работы — 20 тыс. рублей; за второй — 40 тыс. рублей; за тре-
тий — 60 тыс. рублей; ежемесячная денежная компенсация расходов на
оплату занимаемых жилых помещений, а также расходов на отопление
и освещение указанных жилых помещений в размере 325 рублей.
Установлено, что предоставление мер социальной поддержки при-

останавливается на время нахождения молодого специалиста в отпус-
ке по беременности и родам либо отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения ребенком возраста трех лет. После выхода лица из указан-
ного отпуска предоставление ему мер социальной поддержки возоб-
новляется, при этом срок их предоставления продлевается на соответ-
ствующий период времени вне зависимости от утраты лицом статуса
молодого специалиста. При этом порядок предоставления установ-
ленных мер социальной поддержки, включая сроки их осуществле-
ния, устанавливается Правительством области.

В Кировской области издано Постановление Правительства области
от 18 апреля 2012 года № 148/199 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на частичное возмещение работодателям затрат на
оплату труда принимаемых на работу лиц, освободившихся из учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы»
В соответствии с постановлением право на получение субсидий на

частичное возмещение работодателям затрат на оплату труда на пери-
од испытательного срока (3 месяца) принимаемых на работу граждан
имеют работодатели — юридические лица и работодатели — физиче-
ские лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве
индивидуальных предпринимателей, в случае трудоустройства ими
граждан на постоянные рабочие места. Предоставление работодателям
денежных средств производится кировскими областными государст-
венными казенными учреждениями центрами занятости населения в
соответствии с заявками о потребности центров занятости населения
в денежных средствах и в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на данные цели. Перераспределение денежных
средств между центрами занятости населения производится управле-
нием государственной службы занятости населения области в зависи-
мости от ситуации на локальных рынках труда. Отношения между
центрами занятости населения и работодателями регулируются дого-
ворами о совместной деятельности по форме, установленной управле-
нием государственной службы занятости населения области. Установ-
лено, что для заключения договора о совместной деятельности рабо-
тодатель представляет в центр занятости населения сведения о по-
требности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных
должностей). Центр занятости населения в соответствии со сведения-
ми о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (ва-



кантных должностей) направляет гражданина к работодателю для тру-
доустройства на постоянное рабочее место.
Определено, что после трудоустройства гражданина по направле-

нию центра занятости населения работодатель представляет в центр
занятости населения заверенные в установленном порядке копии сле-
дующих документов: трудового договора, заключенного с граждани-
ном на неопределенный срок с испытательным сроком (3 месяца);
приказа о приеме гражданина на постоянное рабочее место.
Согласно постановлению центры занятости населения путем предо-

ставления денежных средств производят возмещение затрат работодате-
ля на оплату труда граждан пропорционально фактически отработанно-
му времени, составляющее в месяц не более установленного законода-
тельством Российской Федерации минимального размера оплаты труда,
увеличенного на размер районного коэффициента и страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды, на одного гражданина. При
этом денежные средства предоставляются работодателю ежемесячно в
течение испытательного срока гражданина на основании представлен-
ных работодателем в центр занятости населения справки о затратах ра-
ботодателя, подлежащих возмещению, по форме, установленной управ-
лением государственной службы занятости населения области.

В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Постанов-
ление Правительства города от 12 мая 2012 года № 438 «О Порядке
предоставления в 2012 году субсидий на организацию отдыха и оздоров-
ления граждан в возрасте от 18 до 30 лет, имеющих инвалидность, в том
числе с сопровождающими их лицами»
Согласно утвержденному Порядку получателями субсидий являют-

ся юридические лица (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), оказывающим услуги по организации отдыха и оз-
доровления детей и молодежи.
Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной ос-

нове в целях возмещения их затрат в связи с реализацией программ
по результатам конкурса, проводимого специально создаваемой Ко-
митетом по социальной политике города экспертной комиссией по
проведению конкурсного отбора.
Установлены условия проведения конкурса, порядок информиро-

вания о его проведении, порядок определения размера и получателей
субсидий. Условием предоставления субсидий является обеспечение
выполнения организациями следующих требований: реализация про-
граммы, документальное подтверждение затрат, отсутствие задолжен-
ности перед бюджетами всех уровней и (или) государственными вне-
бюджетными фондами и отсутствие иных бюджетных ассигнований
на возмещение затрат.
При определении победителя конкурсного отбора экспертная ко-
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миссия руководствуется следующими критериями: наличие матери-
альной базы и трудовых ресурсов для выполнения программы; соот-
ношение размера запрашиваемой субсидии и общего объема финан-
сирования программы; количество граждан, получающих услуги при
выполнении программы.
Основанием для предоставления средств является договор, заклю-

ченный комитетом с победителем конкурса.
Средства направляются на возмещение затрат организаций, возни-

кающих в связи с реализацией программ, отражающих услуги по ор-
ганизации отдыха и оздоровления граждан в возрасте от 18 до 30 лет,
имеющих инвалидность, включающие осуществление мероприятий,
способствующих восстановлению и (или) коррекции, компенсации
нарушенных или временно утраченных функций организма посредст-
вом социокультурной реабилитации, использования методов адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта.

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства Рес-
публики от 18 мая 2012 года № 167 «Об утверждении Положения о
размерах финансовой поддержки, порядке и условиях ее предоставления
безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам
их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по на-
правлению органов государственной службы занятости населения Рес-
публики Дагестан»
Утвержденное Положение устанавливает размеры финансовой

поддержки, порядок и условия ее предоставления безработным граж-
данам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению
органов государственной службы занятости населения Республики.
Финансовое обеспечение расходных обязательств Республики по

предоставлению финансовой поддержки безработным гражданам при
переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселе-
нии в другую местность для трудоустройства по направлению органов
службы занятости осуществляется за счет бюджетных ассигнований,
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству
труда и социального развития Республики законом о республикан-
ском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Предоставление финансовой поддержки безработным гражданам

при переезде и безработным гражданам и членам их семей при пере-
селении в другую местность для трудоустройства по направлению ор-
ганов службы занятости включает в себя: информирование граждан о
возможности трудоустройства на рабочие места постоянного и вре-
менного характера в другой местности; ознакомление граждан с по-
рядком и условиями получения финансовой поддержки для переезда
или переселения в другую местность в целях трудоустройства; взаимо-
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действие с организациями (предприятиями), расположенными в тру-
донедостаточных регионах Российской Федерации, по вопросу трудо-
устройства граждан по направлению центров занятости населения в
муниципальных районах и городских округах республики.
Предоставление финансовой поддержки производится в виде ком-

пенсации расходов, понесенных безработными гражданами при пере-
езде и безработными гражданами и членами их семей при переселе-
нии в другую местность, а также в виде выплаты единовременного по-
собия безработным гражданам при переселении в другую местность.
Предусматривается, что безработным гражданам при переезде в

другую местность за пределами Республики оказывается финансовая
поддержка, включающая в себя: оплату стоимости проезда к месту ра-
боты и обратно; расходы по выплате суточных — в размере 100 руб-
лей за каждый день нахождения в пути следования к месту работы и
обратно; оплату найма жилого помещения — в размере фактических
расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не бо-
лее 550 рублей в сутки. Компенсация расходов по найму жилого по-
мещения предоставляется гражданину за один месяц.
Для получения финансовой поддержки при переезде в другую мест-

ность за пределами Республики безработные граждане представляют в
центр занятости населения заявление с приложением установленного
пакета документов.
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В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
Республики от 19 апреля 2012 года № 142 «О предоставлении начи-
нающим фермерам государственной поддержки в форме гранта на созда-
ние и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной
помощи на бытовое обустройство»
Постановлением утверждены Порядок предоставления начинаю-

щим фермерам государственной поддержки в форме гранта на созда-
ние и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовре-
менной помощи на бытовое обустройство и Положение о конкурсной
комиссии по отбору начинающих фермеров для предоставления госу-
дарственной поддержки в форме гранта на создание и развитие крес-
тьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бы-
товое обустройство.
Порядок разработан в целях оказания государственной поддержки

начинающим фермерам в форме предоставления грантов на создание
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной
помощи на бытовое обустройство за счет средств республиканского
бюджета, в том числе за счет субсидий, поступивших из федерально-
го бюджета на указанные цели. Максимальный размер гранта на со-
здание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства не может
превышать 900 тыс. рублей, а единовременной помощи на бытовое
обустройство — 200 тыс. рублей.
Начинающим фермером является участник региональной програм-

мы поддержки начинающих фермеров, которая прошла отбор в соот-
ветствии с порядком, установленным Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации. Участником региональной програм-
мы поддержки начинающих фермеров может стать глава крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, отобранный конкурсной комиссией по
отбору начинающих фермеров для предоставления государственной
поддержки в форме гранта на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обу-
стройство по итогам отбора. Конкурсная комиссия действует в соот-
ветствии с Положением о конкурсной комиссии по отбору начинаю-
щих фермеров для предоставления государственной поддержки в фор-
ме гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и единовременной помощи на бытовое обустройство, утвержден-
ным настоящим постановлением, и настоящим Порядком. Количест-
во членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 10 чело-
век.
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Законодательство о сельском хозяйстве 



24

Предоставление государственной поддержки в форме гранта осу-
ществляется на основе экспертного заключения членов конкурсной
комиссии и с учетом очного собеседования и данных, занесенных в
оценочную ведомость согласно критериям по 5-балльной шкале. 
По заявителю, набравшему в итоге от 3 до 5 баллов, принимается

решение о предоставлении государственной поддержки в сумме, ука-
занной в заявке, согласно утвержденному плану расходов, предлагае-
мых к софинансированию за счет гранта на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на
бытовое обустройство.
В соответствии с утвержденным Положением 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. Работа
конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях в присутствии
начинающих фермеров при очном собеседовании и в отсутствие на-
чинающих фермеров при рассмотрении документов, обсуждении и
подведении итогов отбора.



В Ульяновской области принят Закон от 3 апреля 2012 года № 23-ЗО
«О регулировании некоторых вопросов, связанных с информированием
населения муниципальных образований Ульяновской области о возмож-
ности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, на территориях муници-
пальных образований Ульяновской области, а также об угрозе возникно-
вения и возникновении эпидемий» 
В соответствии с Законом информирование населения осуществля-

ют местные администрации городских округов и муниципальных рай-
онов области. Установлено, что при осуществлении на основе ежегод-
ных статистических данных информирования населения о возможно-
сти распространения социально значимых заболеваний и заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих, местные админис-
трации городских округов и муниципальных районов области доводят
до сведения населения: данные о перечне социально значимых забо-
леваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
данные о причинах возникновения и условиях распространения соци-
ально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих; данные об уровне распространенности соци-
ально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, на территориях соответствующих муници-
пальных образований области; данные об уровне заболеваемости на-
селения соответствующих муниципальных образований области соци-
ально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих; данные о мерах по предотвращению воз-
можного распространения социально значимых заболеваний и заболе-
ваний, представляющих опасность для окружающих, на территориях
соответствующих муниципальных образований области и минимиза-
ции последствий такого распространения;
Согласно Закону при осуществлении информирования об угрозе

возникновения и возникновении эпидемий местные администрации
городских округов и муниципальных районов области доводят до све-
дения населения: данные о заболеваниях, эпидемии которых могут
возникнуть или возникли на территориях соответствующих муници-
пальных образований области, о симптомах таких заболеваний, харак-
тере и продолжительности их протекания и лекарственных препара-
тах, применяемых для их профилактики или лечения; данные о при-
чинах возникновения эпидемий и условиях, способствующих их рас-
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Раздел 6
Законодательство в сфере
общественной безопасности



пространению; данные об эпидемических очагах на территориях соот-
ветствующих муниципальных образований области; данные о мерах
по предотвращению угрозы возникновения эпидемий и ликвидации
последствий возникших эпидемий, включая данные о проводимых ка-
рантинных мероприятиях и о медицинских организациях, оказываю-
щих медицинскую помощь в связи с возникновением эпидемий, при-
емах и способах защиты населения от возникших эпидемий.
Определяется, что информирование населения осуществляется ме-

стными администрациями городских округов и муниципальных райо-
нов области посредством: размещения в общественных местах стен-
дов, содержащих соответствующие данные; доведения соответствую-
щих данных до сведения населения на встречах с ними; опубликова-
ния соответствующих данных в средствах массовой информации; раз-
мещения соответствующих данных на официальном сайте местной ад-
министрации городского округа или муниципального района области
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; использо-
вания специализированных технических средств оповещения и ин-
формирования населения в местах массового пребывания людей.
Исполнительный орган государственной власти области, уполно-

моченный в сфере здравоохранения, обязан в устанавливаемом им по-
рядке содействовать местным администрациям городских округов и
муниципальных районов области в информировании населения, в том
числе посредством представления соответствующих данных.

В Республике Мордовия издан Указ Главы Республики от 28 апреля
2012 года № 69-УГ «Об общественном совете по защите от алкоголь-
ной угрозы при Главе Республики Мордовия» 
В соответствии с указом общественный Совет по защите от алко-

гольной угрозы при Главе Республики — это постоянно действующий
консультативный орган при Главе Республики.
Основными задачами совета являются: противодействие алкоголь-

ной угрозе и, в первую очередь, профилактика пьянства и алкоголиз-
ма среди детей и молодежи, утверждение здорового образа жизни; ор-
ганизация информационно-просветительской, профилактической и
социально-реабилитационной деятельности среди населения Респуб-
лики, а также оказание помощи лицам, находящимся в алкогольной
зависимости и их семьям в достижении трезвости; внесение на рас-
смотрение в органы государственной власти и местного самоуправле-
ния в установленном законодательством порядке проектов норматив-
ных правовых актов, способствующих утверждению трезвости; орга-
низация общественного контроля за выполнением действующего за-
конодательства по ограничению распространения алкоголя и табака в
Республике; организация трезвеннического просвещения в образова-
тельных, медицинских учреждениях и иных организациях Республи-
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ки; распространение достоверных научных знаний о трезвости среди
населения; разработка и распространение учебно-методической лите-
ратуры, социальной рекламы во взаимодействии с заинтересованны-
ми органами и организациями; организация и проведение конферен-
ций, семинаров и круглых столов по формированию трезвости.
Определено, что совет, члены совета участвуют лично в его рабо-

те. Заседания совета проводятся под руководством председателя сове-
та или одного из заместителей председателя совета. Заседание совета
является правомочным при участии более половины членов совета.
Решения совета принимаются простым большинством голосов, носят
рекомендательный характер, оформляются протоколами и направля-
ются Главе Республики, а также иным заинтересованным органам и
организациям по списку, утвержденному на заседании совета. Для
проведения экспертных и аналитических работ в целях глубокой про-
работки вопросов совет может создавать рабочие группы, действую-
щие под руководством одного из членов совета.

В Чувашской Республике издан Приказ Министерства сельского хо-
зяйства Республики от 10 мая 2012 года № 64 «О порядке выплат
стимулирующего характера руководителям государственных учреждений
Чувашской Республики, находящихся в ведении Министерства сельско-
го хозяйства Чувашской Республики»
Приказом утвержден Порядок с аналогичным наименованием, ко-

торый разработан в целях достижения наивысших результатов по
ключевым направлениям деятельности учреждений и повышения ма-
териальной заинтересованности их руководителей.
Предусматривается, что выплаты стимулирующего характера руко-

водителям учреждений производятся в виде премий по результатам
оценки итогов работы учреждения за соответствующий отчетный пе-
риод с учетом выполнения целевых показателей эффективности рабо-
ты учреждения, личного вклада руководителя учреждения в осуществ-
ление основных задач и функций, определенных уставом учреждения,
а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым дого-
вором.
Согласно Приказу размер премии устанавливается с учетом выпол-

нения целевых показателей эффективности работы учреждения, мак-
симальный размер премии равен 100 процентам от оклада.
Коэффициент достижения результатов определяется как сумма ко-

эффициентов по всем целевым показателям эффективности работы
учреждения.
Оценку эффективности работы учреждения осуществляет комис-

сия по оценке выполнения целевых показателей эффективности рабо-
ты государственных учреждений Республики, находящихся в ведении
Министерства сельского хозяйства Республики, и стимулирования их
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руководителей в соответствии с целевыми показателями и критерия-
ми оценки эффективности работы учреждения.
Комиссия может принять решение о премировании руководителя

учреждения за выполнение особо важных работ (мероприятий, пору-
чений) не чаще двух раз в год в размере должностного оклада.
Документом также утверждено Положение о комиссии по оценке

выполнения целевых показателей эффективности работы государст-
венных учреждений Республики, которая создается приказом Минис-
терства сельского хозяйства Республики в целях принятия решений о
премировании руководителей государственных учреждений Республи-
ки, находящихся в ведении Минсельхоза.
К Порядку прилагаются целевые показатели и критерии оценки

эффективности работы государственных учреждений Республики, на-
ходящихся в ведении Минсельхоза Республики.
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В Московской области принят Закон от 4 мая 2012 года
№ 49/2012-ОЗ «Об административной ответственности за несоблюде-
ние требований по предупреждению причинения вреда здоровью и разви-
тию несовершеннолетних в Московской области»
Закон устанавливает административную ответственность лиц, осу-

ществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, юриди-
ческих лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, за несоблюдение тре-
бований, установленных Законом области «О мерах по предупрежде-
нию причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в
Московской области».
За допущение нахождения несовершеннолетних в местах, в кото-

рых их нахождение не допускается, устанавливаются и применяются
следующие административные наказания: предупреждение; админис-
тративный штраф. Допущение лицами, осуществляющими мероприя-
тия с участием несовершеннолетних, нахождения несовершеннолет-
них в местах, в которых их нахождение не допускается, влечет преду-
преждение или наложение административного штрафа в размере от
пятисот до одной тысячи рублей. То же действие, совершенное юри-
дическими лицами или гражданами, осуществляющими предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, влечет
наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.
Повторно совершенные в течение года указанные действия влекут

наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием несовершеннолетних, в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц или граждан, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Раздел 7
Законодательство 
об административной ответственности



В Красноярском крае издано Постановление Правительства края от
18 мая 2012 года № 197-п «Об утверждении Порядка занятия народ-
ной медициной в Красноярском крае»
Утвержденный Порядок определяет правила занятия гражданами

народной медициной в крае и требования, подлежащие соблюдению
гражданином при осуществлении данного вида деятельности.
Как указано в Порядке, гражданин вправе заниматься народной

медициной на территории края при соблюдении следующих требова-
ний: предоставление гражданам услуг лично и индивидуально; предо-
ставление гражданам полной и достоверной информации о видах,
объемах услуг, оказываемых в рамках занятия народной медициной,
сущности используемых методов оздоровления, возможных последст-
вий (как позитивных, так и негативных) для здоровья в результате
применения указанных методов; наличие разрешения на занятие на-
родной медициной на территории края, выданного министерством
здравоохранения края; наличие у гражданина, занимающегося народ-
ной медициной, принадлежащих ему на праве собственности или
ином законном основании помещения; ведение гражданином, зани-
мающимся народной медициной, журнала учета видов и услуг, ока-
занных гражданам; обеспечение хранения договора об оказании услуг,
платежных документов, журнала учета видов и объемов услуг, оказан-
ных гражданам, не менее 5 лет; возмещение вреда, причиненного
жизни и здоровью граждан при оказании услуг.
Согласно Порядку гражданин, занимающийся народной медици-

ной, является целителем, который оказывает услуги гражданам на ос-
новании договоров, заключенных с гражданами или их законными
представителями. Порядок содержит требования к содержанию дого-
вора.
В Порядке указано, что в случае причинения вреда жизни и здоро-

вью гражданина в результате оказания ему услуг целитель обязан не-
замедлительно прекратить предоставление услуг и при необходимости
принять меры по оказанию гражданину скорой медицинской помощи.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение целителем правил и
требований, установленных Порядком, является основанием для ли-
шения целителя разрешения на занятие народной медициной и при-
влечения к ответственности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации.
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Раздел 8
Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре



В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
Республики от 1 июня 2012 года № 213 «Об обеспечении государст-
венными стипендиями интернов и ординаторов, обучающихся за счет
средств республиканского бюджета Чувашской Республики в интернату-
ре и ординатуре государственных образовательных учреждений дополни-
тельного профессионального образования Чувашской Республики»
Постановлением установлено, что государственные стипендии ин-

тернам и ординаторам, обучающимся за счет средств республиканско-
го бюджета в интернатуре и ординатуре государственных образова-
тельных учреждений дополнительного профессионального образова-
ния Республики, выплачиваются в размере: 1 100 рублей в месяц с
1 июня 2011 г.; 4 611 рублей в месяц с 1 января 2012 года.
Кроме того, Постановлением утверждены Правила с одноименным

названием, которые определяют порядок обеспечения государствен-
ными стипендиями интернов и ординаторов, обучающихся за счет
средств республиканского бюджета в интернатуре и ординатуре госу-
дарственных образовательных учреждений дополнительного профес-
сионального образования Республики.
В соответствии с Правилами государственные стипендии являются

денежной выплатой, назначаемой интернам и ординаторам, обучаю-
щимся в образовательных организациях за счет средств республикан-
ского бюджета.
Выплата государственной стипендии интернам и ординаторам про-

изводится образовательной организацией на основании приказа обра-
зовательной организации об их зачислении с начала учебного года
один раз в месяц.

31



Справочно-информационное издание 

МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Еженедельный выпуск 
№ 24 (202) 21 июня 2012 года

Редактор Т.А. Рыкова
Верстка Е.В. Бер 

Подписано в печать 21.06.2012. Формат 60х90 1/16.
Бумага офсетная. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 2.

Тираж 100 экз.

Иркутское областное государственное
научно-исследовательское казенное учреждение

«Институт законодательства и правовой информации
имени М.М. Сперанского»

664003, Иркутск, ул. Горького, 31
e-mail: izpi@mail.ru

www.izpi.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


