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В Ивановской области принят Закон от 4 июля 2012 года № 59-ОЗ
«О мировых судьях»
В соответствии с Законом мировые судьи назначаются на долж-

ность по представлению председателя областного суда в соответствии
с регламентом областной Думы. Решение о назначении мирового су-
дьи на должность оформляется постановлением областной Думы.
Мировой судья впервые назначается на должность сроком на 4 го-

да. При повторном и последующих назначениях на должность миро-
вого судьи мировой судья назначается на срок 6 лет.
Определяется, что профессиональная переподготовка и повышение

квалификации мировых судей осуществляются с отрывом, частичным
отрывом или без отрыва от исполнения обязанностей мирового судьи
и с использованием возможностей дистанционных образовательных
технологий. Общая продолжительность профессиональной переподго-
товки мирового судьи не может превышать 6 месяцев. Повышение
квалификации мирового судьи осуществляется по мере необходимос-
ти, но не реже одного раза в три года с сохранением на этот период
заработной платы.
Место постоянного пребывания мирового судьи — районный

центр либо иной населенный пункт в пределах судебного района, на
территории которого создан судебный участок. Мировой судья и его
аппарат размещаются в надлежащем для их деятельности и доступном
для населения, проживающего на территории судебного участка, по-
мещении (здании). Предусматривается, что помещение (здание)
должно соответствовать санитарным нормам и правилам, нормам по-
жарной безопасности, иным требованиям, позволяющим обеспечи-
вать осуществление правосудия. 
Общая численность работников аппаратов мировых судей устанав-

ливается губернатором области. 

В Республике Татарстан принят Закон от 14 июля 2012 года
№ 55-ЗРТ «Об обязательном государственном страховании государст-
венных гражданских служащих Республики Татарстан»
В соответствии с Законом обязательному государственному страхо-

ванию подлежат жизнь и здоровье гражданских служащих в течение
всего периода прохождения государственной гражданской службы Ре-
спублики. Выбор страховщика осуществляется уполномоченным Ка-
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бинетом министров Республики органом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных нужд.
Договор обязательного государственного страхования заключается

между страхователем и страховщиком в пользу застрахованного лица
(выгодоприобретателя) сроком на один календарный год со страховой
защитой в течение 24 часов в сутки. Страхователями по обязательно-
му государственному страхованию являются органы государственной
власти Республики и иные государственные органы Республики, в ко-
торых проходят гражданскую службу гражданские служащие, застра-
хованными лицами — гражданские служащие. Правовым актом пре-
дусматривается круг лиц, которые должны быть названы в обязатель-
ном порядке страхователем в договоре страхования в качестве выго-
доприобретателей при наступлении такого страхового случая как
смерть застрахованного лица. 
В соответствии с Законом страховыми случаями являются: смерть

застрахованного лица и установление застрахованному лицу инвалид-
ности (оба в период прохождения гражданской службы, а также в те-
чение одного года после освобождения от должности гражданской
службы вследствие увечья, травмы или заболевания, полученных в пе-
риод прохождения гражданской службы); получение застрахованным
лицом в период прохождения гражданской службы увечья или трав-
мы; получение застрахованным лицом заболевания, явившегося осно-
ванием для расторжения служебного контракта по инициативе пред-
ставителя нанимателя с освобождением гражданского служащего от
замещаемой должности гражданской службы и увольнением с граж-
данской службы по состоянию здоровья в соответствии с медицин-
ским заключением и не связанного с установлением инвалидности.
Устанавливается также порядок определения размеров страховых

сумм и страховых премий, а также порядок и условия выплаты стра-
ховых сумм. 

В Тульской области принят Закон от 16 июля 2012 года № 1777-ЗТО
«О наградах Тульской области»
В соответствии с Законом учреждаются следующие награды облас-

ти: медаль «За особый вклад в развитие Тульской области»; медаль
«Трудовая доблесть»; медаль «Честь и мужество»; медаль «Меценат
Тульской области»; медаль «За милосердие».
Ходатайство о награждении вносится губернатору области органа-

ми государственной власти области, органами местного самоуправле-
ния, территориальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти, организациями независимо от форм собственности, в том
числе общественными и религиозными объединениями. Ходатайства
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рассматриваются комиссией, положение о которой, ее состав и поря-
док рассмотрения ходатайств утверждаются губернатором области. 
Устанавливается, что награждение разными наградами области, уч-

режденными Законом, за одни и те же заслуги не допускается. Оче-
редное награждение наградой области производится за новые заслуги
и достижения не ранее чем через пять лет после предыдущего награж-
дения, за исключением награждения медалью «Честь и мужество».
Определяется, что граждане, награжденные золотой медалью «За

особый вклад в развитие Тульской области» и медалью «Трудовая до-
блесть» I степени, имеют право: проходить в здания и помещения, за-
нимаемые органами государственной власти области, по предъявле-
нии удостоверения к награде области и документа, удостоверяющего
личность гражданина, награжденного наградой; на прием в первооче-
редном порядке руководителями и иными должностными лицами ор-
ганов государственной власти области, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных учреждений области; при-
сутствовать по приглашению губернатора области, правительства об-
ласти, председателя областной Думы, руководителей органов местно-
го самоуправления на мероприятиях, проводимых органами государ-
ственной власти области и органами местного самоуправления соот-
ветственно, а также иных торжественных мероприятиях; присутство-
вать по приглашению губернатора области на заседаниях правитель-
ства области; на прием в первоочередном порядке в медицинских ор-
ганизациях, находящихся в ведении области; на бесплатное посеще-
ние государственных музеев, находящихся в ведении области, один
раз в месяц.

В Ивановской области издано Распоряжение губернатора области от
23 июля 2012 года № 162-р «О Порядке подготовки и оформления
проектов распоряжений вице-губернатора Ивановской области, руково-
дителя аппарата Правительства Ивановской области»
В соответствии с утвержденным Порядком решения по кадровым,

хозяйственным и другим вопросам работы аппарата правительства об-
ласти оформляются распоряжениями вице-губернатора области, руко-
водителя аппарата правительства области.
Перечень распоряжений по кадровым вопросам утверждается рас-

поряжением вице-губернатора области, руководителя аппарата прави-
тельства области. Предусматривается перечень распоряжений по во-
просам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью. К
распоряжениям по основной деятельности относятся распоряжения
по иным вопросам.
Проекты распоряжений готовят и вносят структурные подразделе-

ния аппарата правительства области на основании поручений вице-
губернатора области, руководителя аппарата правительства области
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либо в инициативном порядке, за исключением проектов распоряже-
ний по кадровым вопросам, которые готовит и вносит управление го-
сударственной службы и кадров аппарата правительства области в со-
ответствии с порядком, утвержденным распоряжением вице-губерна-
тора области, руководителя аппарата правительства области.
Ответственность за подготовку проектов распоряжений, их согла-

сование с заинтересованными лицами несут руководители структур-
ных подразделений аппарата правительства области, которые готовят
и вносят проекты распоряжений. Окончательный вариант проектов
распоряжений по хозяйственной деятельности передается в управле-
ние делами аппарата правительства области для проведения правовой
экспертизы, оформления и представления на подписание. Оконча-
тельный вариант проектов распоряжений по основной деятельности
передается в главное правовое управление аппарата правительства об-
ласти для проведения правовой экспертизы, оформления и представ-
ления на подписание.
Распоряжения подписываются вице-губернатором области, руко-

водителем аппарата правительства области. Подписанные распоряже-
ния по хозяйственной деятельности направляются для регистрации и
выпуска в управление делами аппарата правительства области, по ос-
новной деятельности — в главное правовое управление аппарата пра-
вительства области. 
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В Сахалинской области принят Закон от 13 июля 2012 года № 76-ЗО
«Об основании и условиях предоставления инвестиционного налогового
кредита»
Закон устанавливает иное, кроме установленных Налоговым ко-

дексом Российской Федерации, основание и условия предоставления
инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организа-
ций (в части суммы такого налога, подлежащей зачислению в област-
ной бюджет) и по региональным налогам.
Инвестиционный налоговый кредит в соответствии с Законом мо-

жет предоставляться организациям, реализующим инвестиционные
проекты, включенные в перечень приоритетных инвестиционных
проектов Сахалинской области. Инвестиционный налоговый кредит
предоставляется на срок окупаемости инвестиционного проекта, но
не более чем на пять лет со дня вступления в действие договора об
инвестиционном налоговом кредите при условии отсутствия задол-
женности по налогам и сборам (в том числе по перечислению налога
на доходы физических лиц) в консолидированный бюджет области на
дату подачи организацией заявления о предоставлении инвестицион-
ного налогового кредита.
Инвестиционный налоговый кредит в соответствии с Законом пре-

доставляется на условиях уплаты процентов в размере 1/2 ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации.

В Пермском крае издан Приказ Министерства финансов края от
17 июля 2012 года № СЭД-39-01-22-119 «Об утверждении Порядка
взаимодействия отделов Министерства финансов Пермского края при
исполнении судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджета Пермского края»
Порядок разработан в целях повышения качества исполнения

функции по исполнению судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджета края, и определяет сроки и по-
следовательность процедур и действий, порядок взаимодействия отде-
лов Министерства финансов края, а также порядок взаимодействия
Министерства с другими исполнительными органами государствен-
ной власти края, учреждениями, гражданами и организациями.
Поступившие в Министерство исполнительные документы, преду-

сматривающие обращение взыскания на средства бюджета края, за
исключением поступивших с грифом «Для служебного пользования»,

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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подлежат регистрации уполномоченным лицом в Интегрированной
системе электронного документооборота и после соответствующей
визы министра финансов либо начальника управления по обеспече-
нию деятельности Министерства направляются в отдел правовой ра-
боты.
Сотрудник отдела правовой работы осуществляет проверку выше-

указанных документов на соответствие требованиям законодательства
Российской Федерации.
При соответствии исполнительного документа и приложенных к

нему материалов требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации, сотрудник отдела правовой работы не позд-
нее 5 рабочих дней после поступления исполнительного документа в
Министерство направляет должнику уведомление о поступлении ис-
полнительного документа и о дате его приема к исполнению, содер-
жащее требование о предоставлении: информации об источнике обра-
зования задолженности и о кодах бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, по которым должны быть произведены расходы бю-
джета субъекта Российской Федерации по исполнению исполнитель-
ного документа применительно к бюджетной классификации Россий-
ской Федерации текущего финансового года; заявки (платежного по-
ручения) на перечисление средств для исполнения требований, содер-
жащихся в исполнительном документе.
Одновременно сотрудник отдела правовой работы направляет глав-

ному распорядителю (распорядителю) средств краевого бюджета, в ве-
дении которого находится должник, информацию о поступлении ис-
полнительного документа и принятии его к исполнению (с приложе-
нием копии заявления взыскателя и судебного акта, на основании ко-
торого выдан исполнительный документ).

В Тульской области издано Постановление Правительства области от
24 июля 2012 года № 395 «О Тульском областном гарантийном фонде»
В соответствии с утвержденным постановлением гарантийный

фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией,
созданной в форме фонда и преследующей общественно полезные це-
ли, предусмотренные ее уставом. Учредителем фонда является прави-
тельство области. 
Деятельность фонда осуществляется в целях повышения потенци-

ала малого и среднего бизнеса в экономике региона, решения соци-
альных задач и роста благосостояния населения, расширения доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства области к кредит-
ным и иным финансовым ресурсам, развития системы гарантий и по-
ручительств по обязательствам малого и среднего предпринимательст-
ва в области, развития инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.
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Основной вид деятельности фонда — предоставление поручи-
тельств по обязательствам (кредитные договоры, договоры займа, до-
говоры лизинга, договоры банковской гарантии и др.) субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства области.
Фонд может иметь в собственности недвижимое имущество, обо-

рудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной ва-
люте, ценные бумаги и иное имущество. По своим обязательствам
фонд отвечает своим имуществом, на которое по законодательству
Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

В Республике Ингушетия издано Постановление Правительства Рес-
публики от 26 июля 2012 года № 184 «О порядке ежегодной оценки
эффективности предоставляемых налоговых льгот»
Ежегодная оценка эффективности предоставляемых налоговых

льгот проводится Министерством финансов Республики в целях: мо-
ниторинга результатов действия налоговых льгот; оптимизации переч-
ня налоговых льгот и обеспечения оптимального выбора объектов для
предоставления государственной поддержки в виде налоговых льгот.
Установлено, что оценка эффективности предоставляемых налого-

вых льгот проводится ежегодно по состоянию на конец отчетного го-
да до 1 сентября года, следующего за отчетным. Оценка эффективно-
сти предоставляемых налоговых льгот осуществляется уполномочен-
ным органом по каждому виду налога в отношении каждой из предо-
ставленных налоговых льгот.
Для обеспечения проведения оценки эффективности налоговых

льгот уполномоченный орган запрашивает необходимую информацию
у органов государственной власти и организаций в пределах своей
компетенции. При непредставлении запрошенных сведений уполно-
моченным органом может быть сделан вывод об отсутствии экономи-
ческого и социального эффекта предоставленной налоговой льготы.
При этом оценка эффективности налоговых льгот не осуществля-

ется в отношении предоставляемых налоговых льгот: государствен-
ным учреждениям Республики; исполнительным органам государст-
венной власти Республики и органам местного самоуправления; объ-
ектам, признаваемым памятниками истории и культуры; социально-
значимым объектам Республики; физическим лицам из числа соци-
ально незащищенных категорий граждан.
Предусмотрено, что уполномоченный орган оценивает эффектив-

ность налоговых льгот в следующей последовательности: инвентари-
зация и анализ налоговых льгот; оценка размера выпадающих доходов
(суммы недополученных доходов) бюджета Республики, обусловлен-



ных предоставлением налоговых льгот; оценка эффективности нало-
говых льгот осуществляется в разрезе налогов и категорий налогопла-
тельщиков — получателей налоговых льгот в отношении каждой из
предоставленных льгот.
На основании аналитических отчетов об оценке эффективности

предоставляемых налоговых льгот Уполномоченный орган готовит за-
ключение о целесообразности сохранения предоставленных налого-
вых льгот, которое направляется в Правительство Республики для
предоставления Главе Республики.
При выявлении фактов низкой финансовой эффективности дейст-

вующих налоговых льгот Уполномоченный орган осуществляет подго-
товку и внесение в установленном порядке в Правительство Респуб-
лики нормативных правовых актов об отмене (изменении) предостав-
ленных налоговых льгот.
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В Калининградской области принят Закон от 2 июля 2012 года № 135
«О мерах дополнительного материального обеспечения ведущих спортс-
менов Калининградской области и их тренеров»
Закон определяет условия и порядок предоставления мер дополни-

тельного материального обеспечения ведущим спортсменам области и
их тренерам за особые заслуги в области спорта. 
Право на получение дополнительного материального обеспечения

имеют ведущие спортсмены — граждане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие в области не менее двух последних лет, пред-
ставляющие область, выступающие в составе сборной команды Рос-
сийской Федерации, имеющие выдающиеся достижения на Олимпий-
ских, Параолимпийских, Сурдоолимпийских играх, чемпионатах ми-
ра и Европы по олимпийским видам спорта, Всемирных универсиа-
дах, за исключением командного зачета в индивидуальных спортив-
ных дисциплинах, а также молодежных, юниорских и юношеских
официальных международных соревнованиях; и их тренеры. 
Ведущим спортсменам устанавливаются такие меры дополнитель-

ного материального обеспечения как единовременное денежное по-
ощрение и ежемесячная стипендия.
Тренерам ведущих спортсменов устанавливается мера дополни-

тельного материального обеспечения в виде единовременного денеж-
ного поощрения. Единовременное денежное поощрение выплачивает-
ся в размере от 100 тыс. до 1 млн рублей. Так, например, единовре-
менное денежное поощрение выплачивается ведущим спортсменам,
занявшим на чемпионатах Европы по олимпийским видам спорта,
Всемирных универсиадах первое место в размере 200 тыс. рублей, вто-
рое место — 150 тыс. рублей, третье место — 100 тыс. рублей.
Размеры ежемесячной стипендии ведущим спортсменам и продол-

жительность их выплаты также дифференцированы. Например, веду-
щим спортсменам, занявшим на Олимпийских, Параолимпийских и
Сурдоолимпийских играх призовые места, назначается ежемесячная
стипендия на срок 4 года в размере: за первое место — 30 тыс. руб-
лей, за второе — 20 тыс. рублей, за третье — 10 тыс. рублей.
При одновременном возникновении у кандидата права на назначе-

ние стипендии по нескольким основаниям стипендия назначается
только по одному основанию по выбору спортсмена.
Согласно Закону тренеру, осуществлявшему подготовку ведущего

спортсмена не менее двух последних лет, выплачивается единовре-
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защиты и социального обеспечения граждан



менное денежное поощрение в размере 50% установленного данным
Законом единовременного денежного поощрения подготовленного им
ведущего спортсмена в случаях: завоевания ведущим спортсменом
призового места на Олимпийских, Параолимпийских и Сурдоолим-
пийских играх; выступления ведущего спортсмена на Олимпийских,
Параолимпийских и Сурдоолимпийских играх в составе сборной ко-
манды Российской Федерации, когда ведущий спортсмен не завоевал
призового места; завоевания ведущим спортсменом призового места
на чемпионатах мира по олимпийским, параолимпийским и сурдо-
олимпийским видам спорта, на чемпионатах Европы по олимпийским
видам спорта, Всемирных универсиадах.

В Тульской области принят Закон от 16 июля 2012 года № 1782-ЗТО
«О регулировании отдельных отношений в области обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью и о наделении органов местного само-
управления государственным полномочием по оказанию бесплатной юри-
дической помощи в виде правового консультирования в устной и пись-
менной форме некоторых категорий граждан»
Согласно Закону бесплатная юридическая помощь оказывается в

виде правового консультирования в устной и письменной форме; со-
ставления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов право-
вого характера; представления интересов гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных органах, организациях в случаях и поряд-
ке, установленных федеральным законодательством. 
Участниками государственной системы бесплатной юридической

помощи на территории области являются федеральные органы испол-
нительной власти и подведомственные им учреждения; органы испол-
нительной власти области и подведомственные им учреждения; орга-
ны управления государственных внебюджетных фондов. Адвокаты,
включенные в список адвокатов, участвующих в деятельности госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи на террито-
рии области, наделяются правом участвовать в государственной сис-
теме бесплатной юридической помощи в порядке, установленном фе-
деральном законодательством. 
Предусматривается негосударственная система бесплатной юриди-

ческой помощи, участниками которой являются юридические клини-
ки (студенческие консультативные бюро, студенческие юридические
бюро и другие) и негосударственные центры бесплатной юридической
помощи. 
Правовым актом определены категории граждан, имеющих право

на получение бесплатной юридической помощи в рамках государст-
венной системы бесплатной юридической помощи. 
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В Брянской области издано Постановление администрации области
от 20 июня 2012 года № 546 «Об утверждении Порядка подготовки
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей»
Согласно утвержденному Порядку подготовка лиц, желающих при-

нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, является обязательной. Исключение составляют близ-
кие родственники ребенка, оставшегося без попечения родителей, пе-
редаваемого в семью на воспитание (родственники по прямой нисхо-
дящей линии: бабушки, дедушки, полнородные и неполнородные
(имеющие общего отца или мать) братья и сестры); лица, которые яв-
ляются или являлись усыновителями и в отношении которых усынов-
ление не было отменено; лица, которые являются или являлись опе-
кунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от ис-
полнения возложенных на них обязанностей; отчим и мачеха ребен-
ка, подавшие заявление о его усыновлении.
Подготовка осуществляется администрацией области в лице коми-

тета по делам семьи, охране материнства и детства, демографии адми-
нистрации области, органом опеки и попечительства муниципально-
го района или городского округа или организацией, уполномоченной
осуществлять эту подготовку на основании соответствующих решений
администрации области и соглашения. 
Правовым актом регламентируется порядок подготовки граждан

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории об-
ласти, а также иностранных граждан, лиц, не имеющих гражданства,
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за преде-
лами Российской Федерации, и желающих усыновить ребенка в обла-
сти.

В Московской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 18 июля 2012 года № 926/25 «Об утверждении Положения о
порядке и условиях направления женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет на профессиональную под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации»
В соответствии с утвержденным Положением направление на про-

фессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет осуществляется государственными казенными
учреждениями области, центрами занятости населения, подведомст-
венными комитету по труду и занятости населения области.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-

лификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет осуществляется в целях: восстановления
квалификации женщин, утративших профессиональные навыки за

16



17

время отсутствия на рабочем месте по причине рождения и воспита-
ния детей; получения женщинами новых профессиональных навыков,
необходимых для их перехода на новые рабочие места.
Участниками мероприятий по профессиональному обучению могут

являться женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, состоящие
в трудовых отношениях с юридическим лицом независимо от органи-
зационно-правовой формы и формы собственности, физическим ли-
цом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринима-
теля, либо крестьянским (фермерским) хозяйством, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком до трех лет, имеющие место жительст-
ва в области и обратившиеся в центр занятости по месту жительства.
Центр занятости оплачивает обучение женщин в размере, не пре-

вышающем норматива затрат на профессиональное обучение. Норма-
тив затрат на профессиональное обучение женщин на текущий фи-
нансовый год устанавливается Комитетом по труду и занятости насе-
ления области. В течение отпуска по уходу за ребенком до трех лет
женщина может пройти профессиональное обучение один раз. Про-
фессиональное обучение может проводиться по очной, очно-заочной
(вечерней) формам обучения, быть курсовым (групповым) или инди-
видуальным. Профессиональное обучение проводится по программам,
срок обучения по которым не превышает трех месяцев.
Центр занятости уведомляет женщину о заключении договора меж-

ду центром занятости и образовательным учреждением и дате начала
занятий в течение пяти рабочих дней с момента заключения данного
договора, издает приказ о направлении ее на профессиональное обу-
чение, а также выдает направление на профессиональное обучение. 
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В Томской области принят Закон от 6 июля 2012 года № 121-ОЗ
«Об установлении перечня категорий граждан, которые могут быть при-
няты в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в це-
лях обеспечения жильем граждан в соответствии с федеральным законом
«О содействии развитию жилищного строительства», оснований включе-
ния указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть приня-
тыми в члены такого кооператива, и правил формирования таких спис-
ков»
Закон устанавливает категории граждан, которые могут быть при-

няты в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в
целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным за-
коном, основания включения указанных граждан в списки граждан,
имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива, прави-
ла формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми
в члены кооператива.
Граждане, для которых работа в государственных общеобразова-

тельных учреждениях, находящихся в ведении области, или муници-
пальных общеобразовательных учреждениях, государственных образо-
вательных учреждениях высшего профессионального образования, на-
ходящихся в ведении области, или муниципальных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, государствен-
ных учреждениях здравоохранения, находящихся в ведении области,
или муниципальных учреждениях здравоохранения, государственных
учреждениях культуры, находящихся в ведении области, или муници-
пальных учреждениях культуры является основным местом работы,
включаются в списки граждан, имеющих право быть принятыми в
члены кооператива, при наличии следующих оснований в совокупно-
сти: общий стаж работы гражданина в указанных учреждениях состав-
ляет не менее трех лет; у гражданина отсутствует земельный участок,
предоставленный исполнительными органами государственной власти
или органами местного самоуправления для индивидуального жилищ-
ного строительства на праве собственности или аренды после введе-
ния в действие Федерального закона «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; гражданин принят
органом местного самоуправления по месту своего жительства или
указанными учреждениями на учет в качестве нуждающегося в улуч-
шении жилищных условий до 1 марта 2005 года или нуждающимся в
жилых помещениях после 1 марта 2005 года по основаниям, которые

Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования
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установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации,
и состоит на таком учете.
Граждане, имеющие трех и более детей, из числа указанных лиц

включаются в списки граждан, имеющих право быть принятыми в
члены кооператива, при наличии следующих оснований в совокупно-
сти: у гражданина отсутствует земельный участок, предоставленный
исполнительными органами государственной власти или органами
местного самоуправления для индивидуального жилищного строи-
тельства на праве собственности или аренды после введения в дейст-
вие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»; гражданин принят органом местного самоуправления по месту
своего жительства или указанными учреждениями на учет в качестве
нуждающегося в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года
или нуждающимся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по
основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации, и состоит на таком учете.
Правила формирования списков граждан, имеющих право быть

принятыми в члены кооператива, утверждаются постановлением ад-
министрации области.

В Забайкальском крае принят Закон от 6 июля 2012 года № 690-ЗЗК
«Об организации межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Забай-
кальском крае в сфере жилищных отношений»
В соответствии с Законом межведомственное информационное

взаимодействие при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг организуется в целях обмена документами и информацией,
в том числе в электронной форме, между органами, предоставляющи-
ми государственные услуги, муниципальные услуги, подведомствен-
ными государственным органам края или органам местного само-
управления организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг. 
Называются следующие формы межведомственного информацион-

ного взаимодействия: проведение совместных мероприятий, включая
участие в работе общественных советов и рабочих групп; заключение
договоров и соглашений о взаимодействии и сотрудничестве; совме-
стная разработка и согласование технологических карт межведомст-
венного взаимодействия; обмен документами и (или) информацией,
необходимыми для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с межведомственными запросами.
Межведомственное информационное взаимодействие осуществля-

ется по следующим направлениям: проектирование межведомствен-
ного информационного взаимодействия на основе разработки техно-



логических карт; совершенствование законодательства края в целях
организации межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении государственных и муниципальных услуг; обес-
печение консультационной поддержки при предоставлении государст-
венных и муниципальных услуг.
Межведомственное информационное взаимодействие осуществля-

ется в соответствии с технологическими картами. Порядок разработ-
ки и согласования технологических карт утверждается правительством
края.
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В Забайкальском крае принят Закон от 6 июля 2012 года № 692-ЗЗК
«О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специа-
лизированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемеще-
ние и хранение, а также возврата задержанных транспортных средств»
Согласно Закону решение о задержании транспортного средства

соответствующего вида принимается должностными лицами, уполно-
моченными составлять протоколы о соответствующих административ-
ных правонарушениях, которое и осуществляет действия по обеспече-
нию направления задержанного транспортного средства на специали-
зированную стоянку.
Перемещение задержанного транспортного средства на специали-

зированную стоянку осуществляется при помощи другого транспорт-
ного средства исполнителем, внесенным в перечень юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность по перемещению задержанных транспортных средств, их хране-
нию на специализированной стоянке, а также выдаче задержанных
транспортных средств, утвержденный исполнительным органом госу-
дарственной власти края, уполномоченным в области транспорта. 
Учет задержанных транспортных средств ведется исполнителем в жур-

нале. Плата за перемещение и хранение задержанного транспортного
средства взимается по месту хранения задержанного транспортного сред-
ства с лица, совершившего административное правонарушение, повлек-
шее применение задержания транспортного средства, в размере, установ-
ленном исполнительным органом государственной власти края, осуще-
ствляющим управление в области ценообразования (тарифообразования). 
Выдача задержанного транспортного средства владельцу (предста-

вителю владельца) производится на основании письменного решения
должностного лица, уполномоченного составлять протоколы о соот-
ветствующих административных правонарушениях, о прекращении
задержания транспортного средства и после оплаты расходов, связан-
ных с перемещением и хранением транспортного средства на специ-
ализированной стоянке.

В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Распоря-
жение Комитета финансов города от 25 июня 2012 года № 52-р «Об
утверждении Административного регламента Комитета финансов Санкт-
Петербурга по исполнению государственной функции по согласованию в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации принимае-
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мых уполномоченными налоговыми органами решений об изменении сро-
ков уплаты налогов, а также пени и штрафов в форме отсрочек, рассро-
чек в части сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга»
Указанным актом утвержден административный регламент Комитета

финансов города по исполнению государственной функции по согласова-
нию в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при-
нимаемых уполномоченными налоговыми органами решений об измене-
нии сроков уплаты налогов, а также пени и штрафов в форме отсрочек,
рассрочек в части сумм, подлежащих зачислению в городской бюджет.
Государственная функция исполняется без взимания платы (бес-

платно). Решение уполномоченных налоговых органов об изменении
сроков уплаты налогов, а также пени и штрафов в форме отсрочек,
рассрочек в части сумм, подлежащих зачислению в городской бюд-
жет, принимается по согласованию с комитетом в течение 30 дней со
дня получения уполномоченным налоговым органом заявления заин-
тересованного лица. Срок согласования комитетом проекта решения
уполномоченного налогового органа и представления ответа устанав-
ливается уполномоченным налоговым органом в пределах срока, пре-
дусмотренного Налоговым кодексом Российской Федерации.
В исполнении государственной функции участвуют: Федеральная

налоговая служба, Управление Федеральной налоговой службы по
Санкт-Петербургу, Межрайонные инспекции Федеральной налоговой
службы по Санкт-Петербургу по месту жительства, нахождения (уче-
ту) заинтересованных лиц.
Определены состав, последовательность и сроки выполнения ад-

министративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме, и формы контроля за исполнением
административного регламента. Результатом исполнения государст-
венной функции является согласование (несогласование) комитетом
проектов решений уполномоченных налоговых органов об изменении
сроков уплаты федеральных и (или) региональных налогов, а также
пени и штрафов в форме отсрочек, рассрочек в части сумм, подлежа-
щих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга.

В Республике Татарстан издано Постановление Кабинета министров
Республики от 11 июля 2012 года № 593 «Об утверждении Правил
оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения, платным участкам таких автомобильных дорог»
В соответствии с утвержденными Правилами пользование платной

автомобильной дорогой осуществляется на основании договора между
пользователем и оператором. Способами заключения договора являют-
ся въезд на платную автомобильную дорогу; оплата проезда в пункте
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взимания; оплата проездного талона; приобретение в собственность или
в аренду технического средства автоматической электронной оплаты.
Плата за проезд взимается в пунктах взимания платы, за исключе-

нием случаев предварительной оплаты проезда. Размер платы устанав-
ливается оператором и может быть дифференцированным для различ-
ных категорий транспортных средств в зависимости от времени суток,
дня недели или месяца года. Предоставление права проезда без взи-
мания платы или со скидкой от установленной платы (права льготно-
го проезда) для отдельных категорий пользователей осуществляется в
случаях, предусмотренных законодательством РФ и Республики.
До заключения договора оператор предоставляет пользователю

полную и достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспе-
чивающую возможность их выбора. 
Правовым актом определен перечень прав и обязанностей опера-

тора и пользователя. 

В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Постанов-
ление Правительства города от 12 июля 2012 года № 705 «Об ут-
верждении Порядка организации и осуществления регионального госу-
дарственного надзора в области технического состояния самоходных ма-
шин и других видов техники на территории Санкт-Петербурга»
В соответствии с утвержденным Порядком к основной задаче гос-

технадзора относится осуществление регионального госнадзора за тех-
ническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним в процессе использования в части
обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества,
охраны окружающей среды, а в агропромышленном комплексе — за
соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования.
Исполнительным органом государственной власти, уполномочен-

ным осуществлять гостехнадзор, является Государственная инспекция
города по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники. Установлено, что гостехнадзор заключается в
деятельности инспекции, направленной на предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководите-
лями и иными должностными лицами, индивидуальными предприни-
мателями, их уполномоченными представителями установленных тре-
бований. Этим же актом закрепляется, что инспекция осуществляет
следующие виды гостехнадзора: региональный госнадзор за техничес-
ким состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от их
принадлежности по нормативам, обеспечивающим безопасность для
жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды (кро-
ме машин Вооруженных Сил и других войск России, параметров ма-
шин, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, техно-



логическому и атомному надзору и Министерству энергетики Россий-
ской Федерации); региональный госнадзор в агропромышленном ком-
плексе за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в
части, касающейся обеспечения безопасности для жизни, здоровья
людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров
машин, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору и Министерству энергетики Рос-
сийской Федерации), а также правил, регламентируемых стандартами,
другими нормативными документами; региональный госнадзор в пе-
риод ответственности изготовителя и (или) поставщика за соответст-
вием поднадзорных машин и оборудования условиям обязательной
сертификации и наличием соответствующего сертификата.

В Брянской области издано Постановление администрации области
от 16 июля 2012 года № 640 «Об утверждении Порядка и требований
к организации ярмарок на территории Брянской области и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них»
Согласно утвержденному Порядку и требованиям ярмарки организу-

ются в соответствии с планом размещения ярмарок на территории му-
ниципального образования, который разрабатывается уполномоченны-
ми органами местного самоуправления исходя из необходимости обес-
печения населения муниципального образования теми или иными това-
рами с учетом утвержденных нормативов минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов, схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов, а также заявок организаторов ярмарок. 
Для включения в план проведения ярмарок орган государственной

власти области, орган местного самоуправления муниципальных об-
разований области, юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель, зарегистрированные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке направляет в орган местного самоуправ-
ления муниципального образования области, на территории которого
планируется проведение ярмарки, заявление. Предоставление торго-
вых мест осуществляется на основе договора о предоставлении торго-
вого места (за исключением ярмарок выходного дня, тематических,
праздничных, оптово-розничных). 
Ярмарки проводятся в помещении стационарного и (или) нестаци-

онарного объекта, на земельном участке с твердым покрытием, на
площадках, специально отведенных органами исполнительной власти
области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний области, либо на предназначенных для размещения торговых
объектов земельных участках, принадлежащих юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям на праве собственности или на-
ходящихся во временном владении и (или) пользовании (аренде), а
также в постоянном (бессрочном) пользовании. 
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Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарке
осуществляется с оборудованных мест для продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг), а также с применением передвижных
средств развозной и разносной торговли.  

В Липецкой области издано Постановление администрации области
от 27 июля 2012 года № 300-р «О проведении областных публичных
конкурсов в сфере транспорта Липецкой области и о признании утратив-
шими силу некоторых Постановлений Администрации Липецкой области»
В соответствии с постановлением с целью повышения престижа

труда водителей, пропаганды их достижений и распространения пере-
дового опыта областной публичный конкурс профессионального мас-
терства водителей предприятий транспортной отрасли проводится в
закрытой форме в номинациях: лучший водитель автобуса марки Ли-
АЗ-5256 с гидромеханической передачей; лучший водитель автобуса
марки ЛиАЗ-5256 с механической коробкой переменных передач; луч-
ший водитель автобуса марки ПАЗ-3205 и их модификаций; лучший
водитель автомобиля марки «КамАЗ» 65117 и их модификаций.
Организатором областного публичного конкурса является управле-

ние дорог и транспорта области, его участниками — водители пред-
приятий и организаций транспортной отрасли различных форм собст-
венности, расположенных на территории области.
Конкурс проводится в два этапа: 1 этап — проверка теоретических

знаний; 2 этап — соревнование по скоростному маневрированию (для
участников, успешно прошедших первый этап). Победители конкурса
направляются для участия во всероссийском конкурсе профессио-
нального мастерства водителей в соответствующих номинациях.
Областной публичный конкурс профессионального мастерства сле-

сарей по ремонту автомобилей и электросварщиков ручной сварки про-
водится в закрытой форме в номинациях: слесарь по ремонту автомоби-
лей и электросварщик ручной сварки, с целью повышения престижа
труда слесарей по ремонту автомобилей и электросварщиков ручной
сварки, пропаганды их достижений и распространения передового опы-
та. Организатором областного публичного конкурса профессионального
мастерства слесарей по ремонту автомобилей и электросварщиков руч-
ной сварки является управление дорог и транспорта Липецкой области.
Участниками конкурса являются слесари по ремонту автомобилей

и электросварщики ручной сварки предприятий и организаций транс-
портной отрасли различных форм собственности, расположенных на
территории области.
Конкурс проводится в 2 этапа: 1-й этап — проверка теоретических

знаний по специализированным техническим вопросам и правилам
техники безопасности; 2-й этап — проверка практических навыков
участников (для участников, успешно прошедших 1-й этап).



В Томской области принят Закон от 6 июля 2012 года № 122-ОЗ
«О привлечении к административной ответственности лиц, допустивших
нарушения бюджетного законодательства в отношении средств областно-
го бюджета»
Закон определяет полномочия органов и должностных лиц в сфе-

ре привлечения к административной ответственности лиц, допустив-
ших нарушения бюджетного законодательства, а также нарушения в
сфере осуществления государственного финансового контроля.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных

статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (использование бюджетных средств получателем
бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям получения
указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджет-
ной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой до-
ходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием
для получения бюджетных средств, если такое действие не содержит
уголовно наказуемого деяния), при использовании средств областно-
го бюджета, межбюджетных трансфертов, предоставленных из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории области, рассматривает Департамент финансов об-
ласти. Рассматривать дела об административных правонарушениях от
имени указанного органа вправе начальник Департамента финансов
области, его заместители.
Протоколы об административных правонарушениях, предусмот-

ренных статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, при использовании средств областного бю-
джета и межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории области, а также об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи
19.5 и статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и совершенных при осуществлении государст-
венного финансового контроля, уполномочены составлять должност-
ные лица Департамента финансов области.
Протоколы об административных правонарушениях, предусмот-

ренных статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, при использовании средств областного бю-
джета, межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного
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бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории области, а также об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи
19.5 и статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и совершенных при осуществлении внешнего
государственного финансового контроля, уполномочены составлять
должностные лица Контрольно-счетной палаты области.
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В Забайкальском крае принят Закон от 6 июля 2012 года № 693-
ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере здравоохранения»
Законом устанавливаются дополнительные меры социальной под-

держки медицинских, фармацевтических и иных работников органи-
заций здравоохранения. Согласно перечню, утвержденному Прави-
тельством Российской Федерации, медицинские, фармацевтические и
иные работники организаций здравоохранения, находящихся в веде-
нии края, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью,
подлежат обязательному страхованию на случай причинения вреда их
здоровью при исполнении служебных обязанностей. При этом в слу-
чае гибели работников организаций здравоохранения, находящихся в
ведении края, при исполнении ими трудовых обязанностей или про-
фессионального долга во время оказания медицинской помощи или
проведении научных исследований семьям погибших выплачивается
единовременное денежное пособие. 
На платной основе, за исключением случаев, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации, осуществляется анонимное
обследование и лечение граждан — оказание медицинской помощи
гражданину в медицинской организации без указания в медицинской
документации данных, позволяющих идентифицировать личность па-
циента. 
Предусматривается создание комиссий по защите прав пациентов

в краевых государственных учреждениях здравоохранения в целях раз-
решения спорных вопросов по жалобам пациентов на действия работ-
ников указанных учреждений. В состав указанных комиссий могут
входить лица, представляющие интересы общественности, включая
специалистов по медицинской этике, юристов, деятелей науки и ис-
кусства, представителей духовенства, профессиональных медицин-
ских ассоциаций, профессиональных союзов и других общественных
объединений.
Определяется перечень полномочий правительства края в сфере

здравоохранения.

В Брянской области принят Закон от 11 июля 2012 года № 51-З
«О поддержке молодых ученых, молодежных научных сообществ и мо-
лодежных научных коллективов в Брянской области» 
Согласно Закону поддержка молодых ученых, молодежных науч-

ных сообществ и молодежных научных коллективов осуществляется
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по следующим направлениям: естественные науки; гуманитарные на-
уки; технические науки. Формы поддержки — это присуждение сти-
пендий, премий и грантов. Финансовое обеспечение мероприятий
осуществляется в рамках бюджетных ассигнований, запланированных
в областном бюджете, а также иных средств, не запрещенных законо-
дательством, и средств, предусмотренных негосударственными орга-
низациями на эти цели.
Порядок и условия присуждения грантов, назначения и выплаты

стипендий и премий определяются нормативным правовым актом гу-
бернатора области.
Предусматривается, что гранты выделяются на следующие цели:

проведение научного исследования; поездка на научное мероприятие
(конференцию, симпозиум, школу); стажировка в научном учрежде-
нии; проведение научного мероприятия (конференции, симпозиума,
школы); издание монографии, учебника, сборника тезисов; приобре-
тение оборудования, приборов, расходных материалов для проведения
научного исследования; оплата необходимых процедур по оформле-
нию документов и получению патентов на изобретение, полезную мо-
дель, промышленный образец и охрану от неправомерных действий
конкурентов; оплата соответствующих сборов для поддержания дейст-
вия патента на изобретение, полезную модель и промышленный об-
разец; разработка, изготовление и приобретение выставочного обору-
дования и материалов для представления результатов своего исследо-
вания (разработки).
Персональные стипендии и премии назначаются и выплачиваются

с целью поощрения молодых ученых, молодежных научных сообществ
и молодежных научных коллективов области за достижение высоких
результатов при выполнении научных исследований, внесших значи-
тельный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных
наук; разработку образцов новой техники и прогрессивных техноло-
гий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социаль-
ной сферы области; инновации, имеющие приоритетное значение для
социально-экономического развития области, реализованные на ее
территории.

В Калининградской области издано Постановление Правительства
области от 21 июня 2012 года № 451 «Об организации оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи гражданам за счет средств об-
ластного бюджета»
Постановлением утверждены: Порядок формирования перечня ме-

дицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную меди-
цинскую помощь за счет средств областного бюджета; Порядок пре-
доставления средств, предусмотренных законом области об областном
бюджете на высокотехнологичные виды медицинской помощи.

29



Первый утвержденный Порядок определяет процедуру формирова-
ния перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехно-
логичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета,
из числа имеющих лицензию на право осуществления медицинской
деятельности в части выполнения работ (услуг) по оказанию высоко-
технологичной медицинской помощи.
В целях формирования перечня в Министерстве здравоохранения

области создается комиссия по формированию перечня медицинских
организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую по-
мощь за счет средств областного бюджета. Состав комиссии утверж-
дается Министерством здравоохранения области.
Основанием для рассмотрения комиссией вопроса о включении

медицинской организации в перечень является заявка медицинской
организации, содержащая заявление в адрес председателя комиссии;
копию лицензии на право осуществления медицинской деятельности
в части выполнения работ, оказания услуг по высокотехнологичной
медицинской помощи, заверенную медицинской организацией; ко-
пии документов, подтверждающих уровень профессиональной подго-
товки специалистов по заявленному профилю высокотехнологичной
медицинской помощи (дипломов о высшем профессиональном обра-
зовании, дипломов о послевузовском профессиональном образова-
нии, сертификатов специалистов, документов о прохождении профес-
сиональной переподготовки).
Второй утвержденный Порядок определяет механизм финансового

обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи
гражданам за счет средств областного бюджета.
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается гражда-

нам в медицинских организациях, включенных в перечень медицин-
ских организаций, оказывающих медицинскую помощь за счет
средств областного бюджета.
Высокотехнологичная медицинская помощь в медицинских орга-

низациях оказывается на основании государственного задания, ут-
верждаемого Министерством здравоохранения области по согласова-
нию с Агентством главного распорядителя средств бюджета области,
которое формируется с учетом потребности населения в оказании вы-
сокотехнологичной медицинской помощи; профильности и мощнос-
ти медицинской организации; нормативных затрат на оказание помо-
щи; объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете на соответствующий финансовый год на эти цели.

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства Рес-
публики от 20 июля 2012 года № 234 «Об установлении льгот по та-
рифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учрежде-
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ний начального профессионального, среднего профессионального и выс-
шего профессионального образования железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении на территории Республи-
ки Дагестан»
Указанным актом в целях обеспечения социальной поддержки обу-

чающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, уча-
щихся очной формы обучения образовательных учреждений началь-
ного профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования обучающимся и воспитанникам об-
щеобразовательных учреждений, учащимся очной формы обучения
образовательных учреждений начального профессионального, средне-
го профессионального и высшего профессионального образования с 1
января по 15 июня 2012 года и с 1 сентября по 31 декабря 2012 года
включительно предоставляют льготу по тарифам на проезд железно-
дорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного
сообщения в виде 50%-ной скидки от действующего тарифа при оп-
лате проезда на железнодорожных станциях, находящихся на террито-
рии Республики.
Данным актом также утвержден Порядок компенсации организа-

циям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в
результате установления льгот по тарифам на проезд обучающихся и
воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной
формы обучения образовательных учреждений начального професси-
онального, среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования железнодорожным транспортом общего пользова-
ния в пригородном сообщении на территории Республики.
Установлено, что возмещение потерь в доходах организаций желез-

нодорожного транспорта за льготный проезд производится за счет
средств, предусматриваемых в республиканском бюджете. Правитель-
ство заключает с организацией железнодорожного транспорта договор
на возмещение расходов за льготный проезд обучающихся.
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