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В Орловской области принят Закон от 4 июня 2012 года № 1350-ОЗ
«О регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной
гражданской службы Орловской области»
В соответствии с Законом должности гражданской службы подраз-

деляются на категории и группы.
Должности гражданской службы делятся на следующие категории:

«руководители» — должности руководителей и заместителей руково-
дителей государственных органов и их структурных подразделений,
должности руководителей и заместителей руководителей представи-
тельств государственных органов и их структурных подразделений, за-
мещаемые на определенный срок полномочий или без ограничения
срока полномочий; «помощники (советники)» — должности, учрежда-
емые для содействия лицам, замещающим государственные должнос-
ти, руководителям государственных органов и руководителям пред-
ставительств государственных органов в реализации их полномочий и
замещаемые на определенный срок, ограниченный сроком полномо-
чий указанных лиц или руководителей; «специалисты» — должности,
учреждаемые для профессионального обеспечения выполнения госу-
дарственными органами установленных задач и функций и замещае-
мые без ограничения срока полномочий; «обеспечивающие специали-
сты» — должности, учреждаемые для организационного, информаци-
онного, документационного, финансово-экономического, хозяйст-
венного и иного обеспечения деятельности государственных органов
и замещаемые без ограничения срока полномочий.
Должности гражданской службы подразделяются на следующие

группы: высшие должности государственной гражданской службы;
главные должности государственной гражданской службы области; ве-
дущие должности государственной гражданской службы; старшие
должности государственной гражданской службы; младшие должнос-
ти государственной гражданской службы области.
В число квалификационных требований к должностям граждан-

ской службы входят требования к уровню профессионального образо-
вания, стажу государственной гражданской службы Российской Феде-
рации (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) рабо-
ты по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необ-
ходимым для исполнения должностных обязанностей.
Гражданин, претендующий на замещение должности гражданской
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службы, включенной в перечень, установленный нормативным право-
вым актом губернатора области, а также гражданский служащий, за-
мещающий должность гражданской службы, включенную в перечень,
установленный нормативным правовым актом губернатора области,
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, пред-
ставляет представителю нанимателя сведения о своих доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера членов сво-
ей семьи.

В Кемеровской области принят Закон от 6 июня 2012 года № 46-ОЗ
«О соглашениях и договорах Кемеровской области»
Закон регулирует порядок заключения, расторжения, ратификации

и денонсации соглашений и договоров области. Действие Закона рас-
пространяется на соглашения области об осуществлении международ-
ных и внешнеэкономических связей независимо от наименования
указанных соглашений и договоры области с другими субъектами
Российской Федерации независимо от наименования указанных дого-
воров.
Кемеровская область вправе заключать договоры с другими субъ-

ектами Российской Федерации и соглашения с субъектами иностран-
ных федеративных государств, административно-территориальными
образованиями иностранных государств, международными организа-
циями в рамках органов, созданных специально для этой цели, а с со-
гласия Правительства Российской Федерации — с органами государ-
ственной власти иностранных государств. От имени Кемеровской об-
ласти правом заключения соглашений и договоров обладает губерна-
тор области.
Соглашения заключаются в письменной форме и совершаются на

русском языке. По желанию одной из сторон они могут быть совер-
шены на иностранном языке. Соглашения подлежат ратификации Со-
ветом народных депутатов области. Соглашение считается ратифици-
рованным, если за его ратификацию проголосовало большинство от
установленного числа депутатов.
В соответствии с законом текст соглашения подлежит опубликова-

нию одновременно с законом области о ратификации. Соглашение
вступает в силу со дня вступления в силу закона о его ратификации.
Соглашение, вступившее в юридическую силу, может быть денонси-
ровано Советом народных депутатов по инициативе губернатора об-
ласти или не менее 1/3 депутатов Совета народных депутатов облас-
ти. Соглашение считается денонсированным, если за его денонсацию
проголосовало большинство от установленного числа депутатов.
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В Пермском крае принят Закон от 28 июня 2012 года № 68-ПК
«О выборах Губернатора Пермского края»
В соответствии с Законом губернатор края избирается гражданами

Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании.
Губернатором края может быть избран гражданин Российской Фе-

дерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет. При
этом не имеет права избирать губернатора и быть избранным, участ-
вовать в иных избирательных действиях гражданин Российской Феде-
рации, признанный судом недееспособным или содержащийся в мес-
тах лишения свободы по приговору суда. Также не имеет права быть
избранным гражданин Российской Федерации, занимающий на день
официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов губернатора края в результате выборов губернатора края
должность губернатора края второй срок подряд; гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства и др.
Выборы губернатора проводятся по единому избирательному окру-

гу, включающему в себя всю территорию края.
Выборы губернатора назначает Законодательное собрание края.

Если Законодательное собрание не назначит выборы, выборы назна-
чаются избирательной комиссией края не позднее чем за 80 дней до
дня голосования.
Закон детально регламентирует стадии избирательного процесса. 

В Алтайском крае принят Закон от 5 июля 2012 года № 56-ЗС «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов Алтайского края»
Действие Закона распространяется на отношения, связанные с

предоставлением государственными органами края информации о
своей деятельности по запросам журналистов (редакций средств мас-
совой информации), в части, не урегулированной законодательством
Российской Федерации о средствах массовой информации. 
Предусматривается, что доступ к информации о деятельности го-

сударственных органов края может обеспечиваться следующими спо-
собами: обнародование (опубликование) государственными органами
края информации о своей деятельности в средствах массовой инфор-
мации; размещение государственными органами края информации о
своей деятельности в сети Интернет; размещение государственными
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органами края информации о своей деятельности в помещениях, за-
нимаемых указанными органами, и в иных отведенных для этих це-
лей местах; ознакомление пользователей информации с информацией
о деятельности государственных органов края в помещениях, занима-
емых указанными органами, а также через библиотечные и архивные
фонды; присутствие граждан (физических лиц), в том числе предста-
вителей организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного самоуправления на
заседаниях коллегиальных государственных органов края, а также на
заседаниях коллегиальных органов государственных органов края;
предоставление пользователям информации по их запросу информа-
ции о деятельности государственных органов края.
Информация о деятельности государственных органов края может

предоставляться в устной форме и в виде документированной инфор-
мации, в том числе в виде электронного документа. Информация о
деятельности государственных органов края в устной форме предо-
ставляется пользователям информации во время приема. Указанная
информация предоставляется также по телефонам справочных служб
государственного органа края либо по телефонам должностных лиц,
уполномоченных государственным органом края на ее предоставле-
ние. Информация о деятельности государственных органов края мо-
жет быть передана по сетям связи общего пользования.
Устанавливается, что государственные органы края в целях органи-

зации доступа к информации о своей деятельности определяют соот-
ветствующие структурные подразделения или уполномоченных долж-
ностных лиц. Права и обязанности указанных подразделений и долж-
ностных лиц устанавливаются регламентами государственных органов
края и (или) иными нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми деятельность соответствующих государственных органов края.
Пользователь информации имеет право обращаться в государст-

венные органы края с запросом как непосредственно, так и через сво-
его представителя, полномочия которого оформляются в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации. Пользовате-
лю информации предоставляется на бесплатной основе следующая
информация о деятельности государственных органов края: передава-
емая в устной форме; размещаемая государственным органом края в
сети Интернет, а также в отведенных для размещения информации о
деятельности государственных органов края местах; затрагивающая
права и установленные законодательством Российской Федерации
обязанности заинтересованного пользователя информации.
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В Республике Северная Осетия — Алания издано Постановление
Правительства Республики от 14 мая 2012 года № 146 «Об утвержде-
нии Порядка о проведении оценки регулирующего воздействия норматив-
ных правовых актов в Республике Северная Осетия — Алания»
В соответствии с утвержденным Порядком под оценкой регулиру-

ющего воздействия понимается оптимизация государственного управ-
ления, в результате которой выявляются административные и иные
ограничения и обязанности, коррупционные риски, препятствия ме-
ханизму предоставления государственных услуг, необоснованные рас-
ходы бюджета Республики, расходы субъектов регулируемой представ-
ленным проектом нормативного правового акта деятельности, риски
недостижения целей правового регулирования, а также возможные
негативные последствия от введения правового регулирования. В про-
цессе проведения оценки регулирующего воздействия оцениваются
положительные эффекты, предлагается оптимальный вариант реали-
зации правоотношений, которые регулируются проектом нормативно-
го правового акта.
Оценке регулирующего воздействия подвергаются нормативные

правовые акты, регулирующие отношения в следующих сферах: пре-
доставление государственных услуг и исполнение государственных
функций, в том числе в рамках административных регламентов; орга-
низация и осуществление государственного контроля и надзора; пре-
доставление государственных услуг субъектам предпринимательской и
(или) инвестиционной деятельности; увеличение органами исполни-
тельной власти республики стоимости предоставления платных услуг,
тарифов и иных платежей и расходов; реализация республиканских
целевых программ; государственное регулирование инновационной
деятельности; обеспечение занятости населения; налогообложение в
Республике; определение условий пользования республиканскими ме-
сторождениями полезных ископаемых; охрана здоровья граждан, над-
зора и контроля за соблюдением утвержденных норм здравоохране-
ния.
Экспертиза поступивших нормативных правовых актов осуществ-

ляется в соответствии со следующими критериями: ожидаемые нега-
тивные и позитивные воздействия; расчет положительных эффектов
от регулирования и соотношения с затратами для бюджета; описание
соответствующего воздействия и, если возможно, его количественная
оценка; минимизация рисков увеличения социального напряжения;
период воздействия (кратко-, средне- или долгосрочный); изменение
содержания или порядка реализации правоотношений органами ис-
полнительной власти Республики; наличие в проекте положений, ко-
торыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов регу-
лируемой нормативным правовым актом деятельности; избыточные
административные и иные ограничения и обязанности для пользова-
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теля, введение новых административных барьеров вследствие обозна-
чения правового статуса субъекта.

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства Республики от 26 июня 2012 года № 163-пп «О порядке вы-
дачи (доставки) универсальных электронных карт, выпускаемых и выда-
ваемых по заявлениям граждан»
В соответствии с постановлением универсальная электронная кар-

та, выпущенная по заявлению гражданина, доставляется государст-
венным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики» в пункт приема заявлений и выдачи универ-
сальных электронных карт, указанный гражданином в заявлении о
выдаче карты.
Министерство экономического развития и торговли Республики

определяет места размещения указанных пунктов, где выдаются (до-
ставляются) электронные карты.
Уполномоченная организация направляет уведомление о готовнос-

ти карты гражданину в письменном виде по месту его жительства и
(или) в электронном виде (при наличии электронного адреса гражда-
нина в заявлении) в соответствии с контактной информацией, указан-
ной гражданином в заявлении.
Предусматривается, что универсальная электронная карта выдается

гражданину при личной явке после удостоверения его личности. В слу-
чае отказа от получения карты при ее вручении гражданином подпи-
сывается форма отказа, разработанная уполномоченной организацией.
При этом при получении письменного отказа гражданина от получе-
ния карты последняя подлежит уничтожению уполномоченной орга-
низацией в установленном порядке. В случае неявки гражданина за
получением карты в указанный срок, карта направляется в уполномо-
ченную организацию, где хранится в течение 1 года со дня выпуска.

В Кемеровской области издано Постановление коллегии администра-
ции области от 3 июля 2012 года № 243 «Об организации и проведе-
нии мониторинга правоприменения в Кемеровской области» 
Данным постановлением утверждено Положение об организации и

проведении мониторинга правоприменения в области. Указанный мо-
ниторинг проводится в соответствии с планом мониторинга право-
применения в Российской Федерации и планом мониторинга право-
применения в Кемеровской области согласно методике его осуществ-
ления, утвержденной Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации «Об утверждении методики осуществления мониторинга пра-
воприменения в Российской Федерации».
Предусматривается проведение текущего и оперативного монито-
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рингов. Текущий мониторинг осуществляется на регулярной основе в
отношении отрасли (подотрасли) законодательства и группы норма-
тивных правовых актов. Оперативный мониторинг осуществляется в
течение первого года действия нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, выполнения решений Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации и постановлений Европейского Суда по правам
человека, а также нормативных правовых актов области.
Мониторинг предусматривает комплексную и плановую деятель-

ность, осуществляемую исполнительными органами государственной
власти области в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению,
анализу и оценке информации для обеспечения принятия (издания),
изменения или признания утратившими силу (отмены): законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
области — в целях выполнения решений судебных органов; законода-
тельных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
и области — в случаях, предусмотренных законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и области;
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и области — в случаях, предусмотренных ежегодными по-
сланиями Президента Российской Федерации, губернатора области,
иными программными документами, поручениями Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, губерна-
тора области и коллегии администрации области, основными направ-
лениями деятельности коллегии администрации области на соответст-
вующий период и программами социально-экономического развития
области; законодательных и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и области — в целях реализации антикоррупци-
онной политики и устранения коррупциогенных факторов; законода-
тельных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
и области — в целях устранения противоречий между нормативными
правовыми актами равной юридической силы.
Рассматриваемым Положением установлен следующий порядок

планирования проведения мониторинга. Исполнительные органы го-
сударственной власти области в соответствии с компетенцией ежегод-
но в срок до 15 марта представляют в правовое управление админис-
трации области на бумажном носителе и в электронном виде предло-
жения в проект плана мониторинга правоприменения в Российской
Федерации и проект плана мониторинга правоприменения в области. 
На основе предложений исполнительных органов государственной

власти области ежегодно до 1 июня коллегия администрации области
утверждает своим распоряжением план мониторинга правопримене-
ния в области на следующий год. В плане мониторинга правоприме-
нения в области отражаются: отрасль (подотрасль) законодательства
либо группа нормативных правовых актов области, мониторинг (в том



числе антикоррупционный) которых планируется осуществить; сроки
осуществления мониторинга (в том числе антикоррупционного); наи-
менования исполнительных органов государственной власти области
и органов местного самоуправления, участвующих в мониторинге;
иные необходимые данные.

В Республике Коми издано Постановление Правительства Республи-
ки от 6 июля 2012 года № 288 «Об утверждении Порядка размещения
(опубликования) нормативных правовых актов Республики Коми, право-
вых актов Республики Коми, документов, сведений, информации, подле-
жащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным за-
конодательством и (или) законодательством Республики Коми на офици-
альном сайте Республики Коми в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (на официальном интернет-портале Республики Ко-
ми) в разделе «Правовые документы»
Как указано в утвержденном Порядке, администрация Главы и

Правительства Республики направляет для размещения (опубликова-
ния) в сети Интернет в государственное автономное учреждение Рес-
публики «Центр информационных технологий» копии законов Рес-
публики, копии нормативных правовых актов Главы Республики,
Правительства Республики, администрации, копии правовых актов
Государственного Совета Республики, а также копии иных правовых
актов, материалов — документов, сведений, информации, подлежа-
щих официальному опубликованию в соответствии с федеральным за-
конодательством и (или) законодательством Республики в сроки, ус-
тановленные Порядком. Кроме этого Порядком определены сроки
направления в Центр министерствами и иными органами исполни-
тельной власти Республики, государственными органами Республики,
образованными Главой Республики и наделенные правом норматив-
ного правового регулирования в соответствующей области копий нор-
мативных правовых актов, копий иных правовых актов, материалов —
документов, сведений, информации, подлежащих официальному
опубликованию в соответствии с федеральным законодательством и
(или) законодательством Республики.
Предусматривается, что Центр обеспечивает размещение (опубли-

кование) в сети Интернет копий правовых актов в течение 3 дней со
дня их поступления. При этом при размещении (опубликовании) пра-
вовых актов в сети Интернет Центр указывает дату их размещения
(опубликования), которая является датой официального размещения
(опубликования) правовых актов.
Порядком установлены также требования к оформлению копий,

направляемых в Центр для размещения (опубликования) в сети Ин-
тернет.
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В Липецкой области издано Постановление администрации области от
18 июня 2012 года № 240 «Об утверждении Порядка формирования и
опубликования плана передачи религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося в государственной собственнос-
ти Липецкой области»
В соответствии с утвержденным Порядком план передачи форми-

руется управлением имущественных и земельных отношений области
на основании принятого им решения о подготовке предложения о
включении имущества религиозного назначения в план передачи и ут-
верждается распоряжением администрации области.
Предложение о включении имущества религиозного назначения в

план передачи подлежит согласованию с исполнительным органом го-
сударственной власти области, в ведении которого находится област-
ное государственное унитарное предприятие либо областное государ-
ственное учреждение, которым на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления принадлежит имущество, подлежащее вы-
свобождению, а также с руководящим органом (центром) религиоз-
ной организации, которой передается имущество религиозного назна-
чения.
Уполномоченный орган в двухмесячный срок со дня принятия ре-

шения о подготовке предложения о включении имущества религиоз-
ного назначения в план передачи формирует перечень имущества, ко-
торое может быть предоставлено предприятию либо учреждению вза-
мен имущества религиозного назначения, передаваемого религиозной
организации, из состава имущества, являющегося имуществом госу-
дарственной казны области, из состава неиспользуемого или неэф-
фективно используемого имущества, находящегося в государственной
собственности, и направляет его в исполнительный орган государст-
венной власти.
Исполнительный орган государственной власти в двухмесячный

срок со дня получения перечня направляет в уполномоченный орган:
документ, содержащий согласие на передачу предприятию либо уч-
реждению имущества, включенного в перечень, либо обоснованный
отказ, в том числе в связи с отсутствием в перечне служебных и про-
изводственных помещений, необходимых для обеспечения деятельно-
сти предприятия или учреждения, либо равноценного помещения, не-
обходимого для обеспечения уставных видов деятельности областного
учреждения культуры; предложения о сроках и при необходимости

14

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



этапах высвобождения передаваемого религиозной организации иму-
щества религиозного назначения.
Уполномоченный орган в месячный срок со дня получения указан-

ного предложения подготавливает проект распоряжения администра-
ции области об утверждении плана передачи.

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства Рес-
публики от 20 июня 2012 года № 209 «Об утверждении Порядка со-
ставления и утверждения сметы доходов и расходов казенного предпри-
ятия Республики Дагестан и отчетности по смете»
Утвержденный Порядок устанавливает основные требования к со-

ставлению сметы доходов и расходов казенного предприятия респуб-
лики, согласования, утверждения и внесения изменений в нее, а так-
же механизм предоставления отчетности по ее исполнению. Смета со-
ставляется на основании плановых показателей на очередной финан-
совый год по типовой форме. При необходимости более точного ука-
зания источников доходов и направления расходов средств в типовую
форму могут включаться дополнительные позиции. В доходную часть
сметы включаются ожидаемые в следующем финансовом году поступ-
ления денежных средств от всех источников. В расходную часть сме-
ты включаются экономически обоснованные расходы, которые необ-
ходимы для осуществления деятельности, выполнения задач и функ-
ций, предусмотренных уставом и плановыми показателями деятельно-
сти казенного предприятия на очередной финансовый год. При необ-
ходимости казенное предприятие в течение финансового года вносит
изменения в утвержденную смету. 

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства Рес-
публики от 22 июня 2012 года № 213 «Об утверждении Положения о
порядке расходования средств на реализацию мероприятий по содейст-
вию занятости населения Республики Дагестан»
В соответствии с утвержденным Положением финансовое обеспе-

чение мероприятий по содействию занятости населения осуществля-
ется за счет средств республиканского бюджета в пределах лимитов
бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, преду-
смотренных в установленном порядке Министерству труда и социаль-
ного развития республики.
Предусматривается, что финансирование мероприятий по содейст-

вию занятости населения предусматривается по следующим направле-
ниям: организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; орга-
низация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; информирование
населения и работодателей о положении на рынке труда республики;
организация проведения оплачиваемых общественных работ; органи-
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зация временного трудоустройства безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы; социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда; организация временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые; организация профессиональной ориентации
граждан. При этом оплата мероприятий по содействию занятости на-
селения осуществляется в соответствии с государственными контрак-
тами (договорами), заключаемыми органами службы занятости с ра-
ботодателями (юридическими или физическими лицами) в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.
Выплата материальной поддержки безработным гражданам, участ-

вующим в общественных работах, безработным гражданам, испыты-
вающим трудности в поиске работы, безработным гражданам в возра-
сте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и
среднего профессионального образования, ищущим работу впервые, и
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период
временного трудоустройства, предусмотренной настоящим Положе-
нием, производится органом службы занятости через кредитное уч-
реждение, в случае отсутствия кредитного учреждения — через орга-
низации федеральной почтовой связи в соответствии с заключенным
государственным контрактом (договором).
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В Кемеровской области принят Закон от 6 июня 2012 года № 51-ОЗ
«О займах медицинским работникам областных государственных перина-
тальных центров» 
К категории граждан, имеющих право на заем в соответствии с

Законом, относятся граждане, работающие в учреждениях по основ-
ному месту работы в качестве врачей, оказывающих консультатив-
ную, диагностическую, высокотехнологичную медицинскую помощь
беременным женщинам, роженицам, родильницам, женщинам с на-
рушением репродуктивной функции, а также детям раннего возрас-
та, использующих прогрессивные технологии, обеспечивающих эф-
фективное лечение, диагностику и профилактику в области акушер-
ства и гинекологии и неонатологии, а также медицинских сестер
(братьев), оказывающих высокотехнологичную медицинскую по-
мощь беременным женщинам, роженицам, родильницам, женщинам
с нарушением репродуктивной функции, а также детям раннего воз-
раста, использующих прогрессивные технологии, обеспечивающих
эффективное лечение, диагностику и профилактику в области аку-
шерства и гинекологии и неонатологии, соответствующие опреде-
ленным критериям. 
Заем предоставляется на основании заявления на получение займа,

поданного медицинским работником в течение двух лет со дня вступ-
ления в силу Закона. Заем предоставляется в случае, если медицин-
ский работник и члены семьи медицинского работника обеспечены
общей площадью жилого помещения менее 14 квадратных метров.
При определении обеспеченности общей площадью жилого поме-

щения для получения займа учитываются жилые помещения, которые
медицинский работник имеет в собственности или занимает в качест-
ве члена семьи собственника жилого помещения, нанимателя (члена
семьи нанимателя) жилого помещения по договору социального най-
ма жилого помещения.
Заем предоставляется в случае, если медицинский работник не со-

вершал за 3 года, предшествующих подаче заявления, сделок с жилы-
ми помещениями, совершение которых привело к уменьшению раз-
мера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению и повлек-
ло ухудшение жилищных условий и в результате которых он может
быть признан имеющим право на получение займа в соответствии с
Законом. Заем предоставляется на срок не более 20 лет без уплаты
процентов за пользование денежными средствами. Выделяемая меди-

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



18

цинским работникам сумма займа должна покрывать расходы на при-
обретение жилого помещения.
Сумма займа определяется с учетом: норматива площади жилого

помещения, который в целях настоящего Закона определяется исходя
из размера общей площади жилого помещения: для одиноких граждан —
33 квадратных метра, для семьи из двух человек — 42 квадратных ме-
тра, для семьи из трех и более человек — по 18 квадратных метров на
каждого члена семьи. При этом учитываются только супруги и совме-
стно с ними проживающие дети супругов, в том числе дети, не явля-
ющиеся общими детьми супругов.

В Пермском крае издан Приказ Министерства социального развития
края от 28 июня 2012 года № СЭД-33-01-02-182 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению государственной ус-
луги по назначению ежегодной компенсации за вред здоровью инвалидам
вследствие воздействия радиации и лицам (в том числе детям и подрост-
кам), перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания вследствие воз-
действия радиации»
Административный регламент определяет сроки и последователь-

ность действий (административных процедур) по предоставлению го-
сударственной услуги, порядок и формы контроля предоставления го-
сударственной услуги, порядок и формы обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услу-
гу, а также должностных лиц, государственных служащих, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги. Предметом его регу-
лирования являются правоотношения по предоставлению государст-
венной услуги по назначению ежегодной компенсации за вред здоро-
вью инвалидам вследствие воздействия радиации и лицам (в том чис-
ле детям и подросткам), перенесшим лучевую болезнь и другие забо-
левания вследствие воздействия радиации.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, кроме во-

еннослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, Государственной проти-
вопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов
и федеральных органов налоговой полиции, а также пенсионеров из
их числа, в том числе ныне работающих (независимо от места рабо-
ты) из числа: инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы; лиц
(в том числе детей и подростков), получивших или перенесших луче-
вую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воз-
действием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по



ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; граж-
дан, пострадавших вследствие аварии на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, получив-
ших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень за-
болеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воз-
действием радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча; граждан, пострадавших вследствие аварии на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,
ставших инвалидами вследствие воздействия радиации.
Государственная услуга предоставляется бесплатно государствен-

ными гражданскими служащими Министерства и включает в себя
следующие административные процедуры: прием и регистрация доку-
ментов специалистом территориального управления Министерства;
рассмотрение документов для установления права на получение госу-
дарственной услуги; принятие решения о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении государственной услуги; уведомление заявите-
ля о предоставлении либо об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги; организация перечисления средств заявителю, получаю-
щему государственную услугу.
Конечным результатом предоставления государственной услуги яв-

ляется получение ежегодной компенсации за вред здоровью заявите-
лем или отказ в ее выплате.



В Краснодарском крае принят Закон от 4 июня 2012 года № 2508-КЗ
«О перемещении задержанных транспортных средств на специализиро-
ванные стоянки на территории Краснодарского края, об их хранении, оп-
лате расходов на перемещение и хранение и о возврате транспортных
средств»
В соответствии с Законом задержание транспортного средства —

это временное принудительное прекращение использования транс-
портного средства, включающее (в случае невозможности устранения
причины задержания на месте выявления административного право-
нарушения) помещение его на специализированную стоянку.
Предусматривается, что уполномоченный орган осуществляет сле-

дующие функции: заключает договор с уполномоченными организа-
циями на выполнение работ по перемещению задержанных транс-
портных средств, их хранению на специализированной стоянке и
возврату; публикует перечень уполномоченных организаций в акту-
альном режиме, номера телефонов диспетчерских центров на офици-
альном сайте уполномоченного органа в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и в средствах массовой информации;
осуществляет контроль за работой уполномоченных организаций и
диспетчерских центров; представляет органам местного самоуправле-
ния перечень уполномоченных организаций, с которыми заключены
договоры на выполнение работ по перемещению задержанных транс-
портных средств, их хранению на специализированной стоянке и воз-
врату.
Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции

осуществляют следующие функции: создают диспетчерский центр;
обеспечивают взаимодействие между диспетчерским центром, упол-
номоченными организациями и органами внутренних дел Российской
Федерации по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированные стоянки; размещают в актуальном режиме пере-
чень адресов специализированных стоянок, расположенных в преде-
лах муниципального образования, номера телефонов диспетчерского
центра на официальном сайте органа местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет; представляют в
уполномоченный орган в актуальном режиме перечень адресов специ-
ализированных стоянок, расположенных в пределах муниципального
образования, номера телефонов диспетчерского центра и ссылку на
раздел официального сайта органа местного самоуправления в инфор-
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мационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий соот-
ветствующую информацию.
Урегулированы также порядок перемещения задержанных транс-

портных средств на специализированные стоянки и порядок приема
и хранения задержанных транспортных средств на специализирован-
ных стоянках. Плата за перемещение и хранение задержанного транс-
портного средства взимается с лица, совершившего административное
правонарушение, повлекшее задержание транспортного средства на
специализированной стоянке. Размер платы устанавливается уполно-
моченным органом исполнительной власти края в области государст-
венного регулирования тарифов.

В Липецкой области издан Приказ Управления потребительского
рынка и ценовой политики области от 21 июня 2012 года № 107 «Об
утверждении Административного регламента исполнения государствен-
ной функции по установлению размера оплаты за перемещение и хранение
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках»
В соответствии с утвержденным регламентом установление разме-

ра оплаты за перемещение и хранение задержанных транспортных
средств на специализированных стоянках осуществляется по инициа-
тиве хозяйствующих субъектов или по инициативе управления.
Государственную функцию исполняет бесплатно Управление по-

требительского рынка и ценовой политики области. Исполнение го-
сударственной функции по инициативе Управления включает в себя
следующие административные процедуры: направление запроса хо-
зяйствующим субъектам, осуществляющим хранение и (или) переме-
щение транспортных средств на специализированных стоянках; при-
ем и регистрация заявления и документов; подготовка проекта реше-
ния об установлении размера оплаты (об отказе в установлении раз-
мера оплаты); направление копии решения об установлении размера
оплаты (об отказе в установлении размера оплаты), опубликование ре-
шения в случае принятия решения об установлении размера оплаты.
Согласно регламенту исполнение рассматриваемой государствен-

ной функции по инициативе заявителей осуществляется Управлением
потребительского рынка и ценовой политики области в рамках следу-
ющих процедур: прием и регистрация заявления и документов; про-
верка комплектности, соответствия требованиям регламента и прове-
дение экспертизы документов; подготовка проекта решения об уста-
новлении размера оплаты (об отказе в установлении размера оплаты);
направление копии решения об установлении размера оплаты (об от-
казе в установлении размера оплаты) заявителям, опубликование ре-
шения в случае принятия решения об установлении размера оплаты.
Общий срок исполнения государственной функции не должен пре-

вышать 68 календарных дней.
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В Архангельской области издан Указ губернатора области от 1 июня
2012 года № 77-у «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по распределению квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов в целях обеспечения традици-
онного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации в Архангельской области»
Утвержденный регламент устанавливает порядок предоставления

государственной услуги по распределению квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного об-
раза жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации в области и стандарт предоставления
государственной услуги, включая сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий агентства по
рыбному хозяйству области при осуществлении полномочий по пре-
доставлению государственной услуги.
Исполнение государственной услуги, предусмотренное Админист-

ративным регламентом, осуществляется агентством на территории Ар-
хангельской области и Ненецкого автономного округа в рамках пере-
данных полномочий Российской Федерации. Заявителями при предо-
ставлении государственной услуги являются физические лица, отно-
сящиеся к малочисленным народам, общины малочисленных наро-
дов.
Административный регламент содержит перечень документов,

представляемых заявителем в агентство для предоставления государ-
ственной услуги, определяет основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги

являются: представление заявителем заведомо недостоверных или ис-
каженных сведений; невыделение области в установленном порядке
заявляемых квот в отношении вида (видов) водных биоресурсов для
целей организации традиционного рыболовства.
Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе в

срок до 60 дней со дня поступления в агентство заявления о предо-
ставлении услуги и прилагаемых к нему документов.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-
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щие административные процедуры: рассмотрение заявления и прила-
гаемых к нему документов; формирование и направление межведом-
ственных запросов; расчет квот для каждого заявителя; принятие ре-
шения о распределении между заявителями квот.

В Пермском крае издан Приказ Государственной инспекции по эко-
логии и природопользованию края от 21 июня 2012 года № СЭД-36-
01-03-21 «Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению государственной услуги по выдаче справок юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную
деятельность на территории Пермского края, о соответствии их деятель-
ности экологическим требованиям»
Административный регламент разработан в целях повышения ка-

чества предоставления государственной услуги, определяет сроки и
последовательность действий Государственной инспекции по эколо-
гии и природопользованию края по предоставлению государственной
услуги, порядок и формы контроля предоставления государственной
услуги, порядок и формы обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также
должностных лиц, государственных служащих, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги.
Заявителем услуги являются юридические лица и индивидуальные

предприниматели, осуществляющие хозяйственную и иную деятель-
ность на территории Пермского края, не относящиеся к объектам фе-
дерального государственного экологического надзора.
Государственная услуга предоставляется Государственной инспек-

цией по экологии и природопользованию края. Результатом предо-
ставления государственной услуги являются: справка о соответствии
хозяйственной деятельности экологическим требованиям (оформляет-
ся в форме письма на бланке Инспекции, подписывается руководите-
лем и заверяется печатью Инспекции); письмо о мотивированном от-
казе в выдаче справки о соответствии экологическим требованиям (на
бланке инспекции).
Основаниями для отказа в выдаче справки являются: наличие у за-

явителя не устраненных нарушений природоохранного законодатель-
ства, установленных по фондовым материалам инспекции: неиспол-
нение предписаний по результатам экологического, водного надзора;
отсутствие своевременной уплаты штрафов (при наличии выявленных
правонарушений); отсутствие разрешительной документации в облас-
ти охраны окружающей среды (разрешение на выброс загрязняющих
веществ от стационарных источников, разрешение на сброс загрязня-
ющих веществ в водные объекты, лимиты на размещение отходов);
несвоевременное внесение платы на негативное воздействие на окру-



жающую среду, установленное уполномоченным органом; отсутствие
свидетельства о регистрации в качестве объекта негативного воздейст-
вия на окружающую среду; отсутствие отчетности в области охраны
окружающей среды (2тп-воздух, 2тп-водхоз, 2тп-отходы, техническо-
го отчета о неизменности производственного процесса и используе-
мого сырья, отчетности среднего и малого предпринимательства по
обращению с отходами); отсутствие программы производственного
экологического надзора, а также планов и отчетов природоохранных
мероприятий.
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В Нижегородской области принят Закон от 6 июля 2012 года № 88-З
«О профилактике правонарушений в Нижегородской области»
Закон направлен на решение субъектами системы профилактики

правонарушений на территории области задач в сфере профилактики
правонарушений. Закон регулирует правоотношения в сфере профи-
лактики правонарушений в области, определяет принципы и основ-
ные направления деятельности органов и учреждений областной сис-
темы профилактики правонарушений, а также регулирует отношения
органов государственной власти и органов местного самоуправления
муниципальных образований в области, организаций и граждан, участ-
вующих в профилактике правонарушений в области.
Основными задачами профилактики правонарушений являются:

обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от
противоправных действий (бездействия); предупреждение правонару-
шений; выявление, изучение причин и условий, способствующих со-
вершению правонарушений, и принятие мер по их устранению;
уменьшение числа совершаемых правонарушений в области; коорди-
нация деятельности и взаимодействия субъектов системы профилак-
тики правонарушений; обеспечение участия юридических лиц, общест-
венных объединений и граждан в профилактике правонарушений и
государственная поддержка участия граждан и их объединений в дея-
тельности по профилактике правонарушений; формирование у граж-
дан законопослушного поведения; социальная адаптация лиц, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в том числе бывших осужден-
ных и освободившихся из мест лишения свободы.
В соответствии Законом объектами профилактики правонаруше-

ний являются: причины и условия, способствующие совершению пра-
вонарушений; лица, поведение которых нарушает социальные нормы;
лица, в отношении которых установлен контроль за соблюдением
правил, нормативов, стандартов; лица, в отношении которых закона-
ми установлен контроль (надзор) или приняты меры к соблюдению
ими определенных ограничений; лица, способные стать жертвами
правонарушений в силу присущих им субъективных качеств или объ-
ективных свойств.
Профилактику правонарушений осуществляют органы государст-

венной власти области, органы местного самоуправления, государст-
венные и муниципальные учреждения области, организации, общест-
венные объединения, религиозные организации и граждане во взаи-
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модействии с территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, правоохранительными органами, осуществляю-
щими деятельность на территории области в соответствии с законода-
тельством.
В пределах своей компетенции, предусмотренной федеральным за-

конодательством и законодательством области, субъекты системы
профилактики правонарушений осуществляют деятельность в следую-
щих направлениях: определение (конкретизация) приоритетных на-
правлений, целей и задач профилактики правонарушений с учетом
складывающейся криминогенной обстановки; планирование в сфере
профилактики правонарушений; осуществление непосредственно
профилактической деятельности посредством мер, установленных за-
конодательством; обмен опытом в сфере профилактики правонаруше-
ний; прогнозирование развития криминогенной обстановки на соот-
ветствующей территории.
Законом определены также полномочия Законодательного собра-

ния области и Правительства области в сфере профилактики правона-
рушений.

В Республике Калмыкия издано Распоряжение Правительства Рес-
публики от 8 июня 2012 года № 108-р «Об утверждении методики
осуществления антикоррупционного мониторинга эффективности систе-
мы противодействия коррупции в органах исполнительной власти Рес-
публики Калмыкия, руководство деятельностью которых осуществляет
Правительство Республики Калмыкия»
Предусматривается, что антикоррупционный мониторинг прово-

дится путем сбора отчетов, анализа их качества, обобщения и оценки
эффективности работы следующих элементов системы противодейст-
вия коррупции в органах исполнительной власти Республики: ведом-
ственный план по противодействию коррупции; антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов и их проектов; информаци-
онное освещение антикоррупционной деятельности, осуществляемой
органами исполнительной власти Республики; комиссия по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих и урегулированию конфликта интересов; анализ обра-
щений в органы исполнительной власти Республики по фактам кор-
рупции.
Полученные результаты мониторинга позволяют охарактеризовать

результативность применения органами исполнительной власти Рес-
публики антикоррупционных инструментов, позволяют проводить
своевременные консультации и вырабатывать рекомендации по акти-
визации усилий в той или иной сфере.
В целях проведения мониторинга один раз в полугодие органы ис-

полнительной власти Республики направляют отчет о результатах ан-
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тикоррупционного мониторинга по состоянию на 1 июля и 1 января
на бумажном и электронном носителях согласно приложению к на-
стоящей методике в Аппарат Правительства Республики до 10-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным периодом.
Обобщение, аналитическую обработку отчетов, представленных

органами исполнительной власти Республики, подготовку аналитиче-
ской справки по результатам мониторинга осуществляет Аппарат
Правительства Республики.
Отчеты органов исполнительной власти Республики по указанно-

му элементу системы противодействия коррупции должны отражать
степень реализации мероприятий ведомственного плана в увязке с ме-
роприятиями республиканского плана по предупреждению и противо-
действию коррупции и республиканской целевой антикоррупционной
программы на соответствующий год. В органе исполнительной влас-
ти Республики следует осуществлять надлежащий внутренний адми-
нистративный контроль за ходом реализации плана.
Информационное освещение антикоррупционной деятельности в

органах исполнительной власти осуществляется в соответствии с ве-
домственными планами с учетом специфики их деятельности, объема
и структуры исполняемых полномочий, достаточного качества и вы-
сокой актуальности всех опубликованных в печатных и электронных
средствах массовой информации материалов.
Предусматривается, что информация о результатах мониторинга

подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте Правительства Рес-
публики в сети Интернет.
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В Архангельской области принят Закон от 4 июня 2012 года
№ 482-31-оз «О поисковой работе в Архангельской области в целях
увековечения памяти погибших при защите Отечества»
Закон определяет формы поисковой работы, порядок ее проведе-

ния, полномочия органов государственной власти области и органов
местного самоуправления муниципальных образований области в
сфере поисковой работы, устанавливает порядок формирования и ве-
дения реестра поисковых объединений, а также регулирует вопросы
организации просвещения в сфере поисковой работы.
В Законе закреплены полномочия областного Собрания депутатов,

Правительства области и исполнительного органа государственной
власти области в сфере поисковой работы, а также указаны полномо-
чия органов местного самоуправления в сфере поисковой работы. За-
коном также определены полномочия субъектов поисковой работы, а
именно полномочия уполномоченной организации и поисковых объ-
единений. 
Кроме этого Законом урегулированы вопросы, связанные с веде-

нием реестра поисковых объединений. Так, реестр содержит перечень
поисковых объединений, зарегистрированных в области. Реестр фор-
мируется посредством включения и исключения из него поисковых
объединений на основании письменных заявлений.
Законом предусмотрен порядок проведения поисковой работы, в

том числе указаны следующие формы поисковой работы: изучение
документов, содержащих информацию о местах ведения боевых дей-
ствий и воинских захоронениях; опрос населения и изучение местно-
сти в предполагаемых местах проведения поисковой работы; выявле-
ние неизвестных воинских захоронений; розыск на местах боевых
действий непогребенных останков погибших при защите Отечества и
их последующее захоронение (перезахоронение); установление имен
погибших при защите Отечества, останки которых найдены в ходе
проведения поисковой работы, поиск их родственников; информаци-
онная деятельность (в том числе через средства массовой информа-
ции) по вопросам, связанным с увековечением памяти погибших при
защите Отечества.
Законом урегулированы вопросы, связанные с планом проведения

поисковой работы, привлечением к поисковой работе несовершенно-
летних лиц и лиц, не прошедших специальную подготовку, оформле-
нием результатов поисковой работы, организацией специальной под-
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готовки поисковиков, отчетностью поискового объединения, опреде-
лены ограничения при проведении поисковой работы.
В соответствии с Законом имена погибших при защите Отечества

с указанием кратких биографических данных и данных об их наградах
заносятся в Книгу памяти, которая хранится в государственном архи-
ве области, муниципальных архивах, в государственных музеях обла-
сти, органах военного управления, библиотеках и уполномоченной
организации. Порядок издания Книги памяти и занесения в нее имен
погибших при защите Отечества устанавливается постановлением ис-
полнительного органа государственной власти области, осуществляю-
щего функции и полномочия учредителя уполномоченной организа-
ции.

В Пермском крае издан Приказ Министерства социального развития
края от 27 июня 2012 года № СЭД-26-01-04-250 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
по аттестации педагогических работников государственных и муници-
пальных образовательных учреждений Пермского края»
Административный регламент определяет сроки и последователь-

ность действий Министерства образования края по предоставлению
государственной услуги, порядок и формы контроля предоставления
государственной услуги, порядок и формы обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих, участ-
вующих в предоставлении государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется бесплатно в рамках следу-

ющих административных процедур (действий): прием и регистрация
документов; утверждение индивидуальных сроков аттестации получа-
теля государственной услуги; формирование состава аттестационной
комиссии и экспертных групп; проведение оценки уровня професси-
ональной компетенции получателя государственной услуги; проведе-
ние оценки уровня квалификации получателя государственной услуги
(при аттестации на квалификационные категории); принятие решения
аттестационной комиссией и оформление и выдача результатов пре-
доставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является при-

нятие аттестационной комиссией одного из решений: уровень квали-
фикации соответствует требованиям, предъявляемым к первой или
высшей квалификационной категории; соответствует занимаемой
должности (оформляется аттестационный лист); уровень квалифика-
ции не соответствует требованиям, предъявляемым к первой или выс-
шей квалификационной категории; не соответствует занимаемой
должности (оформляется выписка из приказа).
Устанавливается, что аттестации с целью подтверждения соответ-
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ствия занимаемой должности не подлежат: педагогические работники,
проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; беременные
женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и ро-
дам; педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет.
Органом исполнительной власти Пермского края, непосредствен-

но предоставляющим государственную услугу, является Министерст-
во образования края. 

В Ленинградской области издано Постановление губернатора области
от 2 июля 2012 года № 71-пг «Об учреждении награды Губернатора
Ленинградской области «За достижения в области прикладной астроно-
мии»
Данным постановлением в целях поощрения за выдающиеся заслу-

ги перед областью и ее жителями в области прикладной астрономии,
в память Андрея Михайловича Финкельштейна, учреждена награда
губернатора Ленинградской области «За достижения в области при-
кладной астрономии» в виде премии. Постановлением утверждено
Положение о порядке присуждения указанной награды, а также поло-
жение о комиссии по присуждению награды.
Согласно утвержденному Положению награда учреждается губер-

натором области при ходатайстве федерального государственного бю-
джетного учреждения науки Санкт-Петербургский научный центр
Российской академии наук. Установлено, что награда присуждается в
2012 году по результатам конкурса на соискание награды губернатора
области «За достижения в области прикладной астрономии». Награда
присуждается за достижения в области прикладной астрономии, за-
вершившиеся созданием (не ранее 2000-го года включительно) прин-
ципиально новых технологий, техники и приборов. 
Соискателями на получение награды являются граждане Россий-

ской Федерации, работающие в научных организациях. Правом вы-
движения на соискание награды обладают Правительство области,
Президиум федерального государственного бюджетного учреждения
науки Санкт-Петербургский научный центр Российской академии на-
ук, научно-технический совет при губернаторе Ленинградской облас-
ти, ученые (научно-технические) советы научных организаций.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать: заявление соиска-

теля на участие в конкурсе по форме; описание выдвигаемой на соис-
кание награды принципиально новой технологии, техники и прибо-
ров в области прикладной астрономии; официальное решение выдви-
гающей организации (выписка из протокола заседания ученого сове-
та организации) с результатами голосования и мотивированным пред-
ставлением, подписанное руководителем и заверенное печатью орга-
низации; список научных трудов соискателя, каждая страница кото-
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рого подписана ученым секретарем (руководителем) и заверена печа-
тью выдвигающей организации; не менее трех отзывов профильных
научных организаций либо видных ученых в области прикладной ас-
трономии о научной деятельности соискателя в области прикладной
астрономии, подписанных руководителем и заверенных печатью про-
фильной организации; документы, подтверждающие достигнутые со-
искателем научные успехи (копии документов о высшем образовании,
ученой степени, ученом звании, свидетельств о регистрации прав на
изобретение, дипломов, полученных на выставках, конкурсах).
Комиссия в течение 20 дней после получения заявок на участие в

конкурсе определяет победителя конкурса. Конкурс признается несо-
стоявшимся, если на конкурс не подано ни одной заявки или подана
одна заявка.
Победителю конкурса в торжественной обстановке с участием

представителей средств массовой информации вручается диплом по-
бедителя конкурса, а также перечисляются денежные средства в раз-
мере 140 тысяч рублей.
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