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В Камчатском крае издано Постановление Правительства края от
2 августа 2012 года № 355-П «О подготовке кадров для государствен-
ной гражданской службы Камчатского края по договорам на обучение»
Постановлением утверждено Положение о порядке заключения до-

говора на обучение между государственным органом края и граждани-
ном Российской Федерации с обязательством последующего прохож-
дения государственной гражданской службы края после окончания
обучения в течение определенного срока. Указанный договор заклю-
чается между соответствующим государственным органом края (аппа-
ратом Законодательного собрания края, исполнительными органами
государственной власти края, аппаратом Контрольно-счетной палаты
края, аппаратом Избирательной комиссии края, аппаратами террито-
риальных избирательных комиссий в крае, аппаратом Уполномочен-
ного по правам человека в крае) и отобранным на конкурсной осно-
ве гражданином Российской Федерации, обучающимся в государст-
венном образовательном учреждении высшего профессионального
или среднего профессионального образования, имеющем государст-
венную аккредитацию.
Право участвовать в конкурсе на заключение договора на обучение

имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации и впер-
вые получающие высшее профессиональное или среднее профессио-
нальное образование по очной форме обучения в образовательных уч-
реждениях за счет средств краевого бюджета. Договор на обучение с
гражданином Российской Федерации, осваивающим основную обра-
зовательную программу высшего профессионального образования для
получения квалификации (степени) «бакалавр» или квалификации
(степени) «специалист», заключается не ранее чем через 2 года после
начала обучения и не позднее чем за 1 год до окончания обучения в
образовательном учреждении. Устанавливается, что договор на обуче-
ние с гражданином, осваивающим основную образовательную про-
грамму высшего профессионального образования для получения ква-
лификации (степени) «магистр» или обучающимся по образователь-
ным программам среднего профессионального образования на базе
среднего (полного) общего или начального профессионального обра-
зования, заключается не ранее чем через 6 месяцев после начала обу-
чения и не позднее чем за 1 год до окончания обучения в образова-
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тельном учреждении. Договор на обучение с гражданином, получаю-
щим образование по образовательным программам среднего профес-
сионального образования на базе основного общего образования, за-
ключается не ранее чем через 1 год и 6 месяцев после начала обуче-
ния и не позднее чем за 1 год до окончания обучения в образователь-
ном учреждении. 
В договоре на обучение предусматривается обязательство гражда-

нина проходить практику в государственном органе в соответствии с
учебным планом и календарным учебным графиком образовательно-
го учреждения; проходить гражданскую службу в государственном ор-
гане после получения им документа государственного образца о выс-
шем или среднем профессиональном образовании в течение срока,
установленного договором на обучение. 

В Мурманской области издано Постановление губернатора области от
15 августа 2012 года № 136-ПГ «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения служебных проверок в исполнительных органах госу-
дарственной власти Мурманской области»
Утвержденное Положение определяет порядок проведения служеб-

ных проверок в отношении государственных гражданских служащих
исполнительных органов государственной власти области. Служебная
проверка проводится по решению представителя нанимателя или по
письменному заявлению гражданского служащего. По решению гу-
бернатора области служебная проверка проводится в отношении
гражданских служащих, являющихся руководителями исполнитель-
ных органов государственной власти области.
По решению руководителя исполнительных органов государствен-

ной власти области служебная проверка проводится в отношении
гражданских служащих, для которых он является представителем на-
нимателя. Основанием для принятия решения о проведении служеб-
ной проверки является: служебная записка заместителя губернатора
области, координирующего и контролирующего деятельность испол-
нительных органов государственной власти области, в отношении ру-
ководителя которого предполагается проведение служебной проверки;
служебная записка непосредственного руководителя гражданского
служащего, в отношении которого предполагается проведение слу-
жебной проверки; письменное заявление гражданского служащего.
Служебная записка должна содержать следующие сведения: при-

знаки совершения гражданским служащим дисциплинарного про-
ступка; способ, место и дату совершения дисциплинарного проступка
(по возможности); доказательства совершения дисциплинарного про-
ступка (при их наличии); ссылки на положения нормативных право-
вых и локальных актов, нарушенные гражданским служащим в связи
с совершением дисциплинарного проступка.
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При проведении служебной проверки должны быть полностью,
объективно и всесторонне установлены следующие обстоятельства:
факт совершения гражданским служащим дисциплинарного проступ-
ка; вина гражданского служащего; причины и условия, способство-
вавшие совершению гражданским служащим дисциплинарного про-
ступка; характер и размер вреда, причиненного гражданским служа-
щим в результате дисциплинарного проступка; обстоятельства, послу-
жившие основанием для письменного заявления гражданского служа-
щего о проведении служебной проверки.
Непосредственный руководитель гражданского служащего (замес-

титель губернатора) в течение трех календарных дней, со дня когда
ему стало известно о совершении гражданским служащим дисципли-
нарного проступка, обязан направить служебную записку о дисципли-
нарном проступке представителю нанимателя. Основанием для подго-
товки проектов правовых актов исполнительных органов государст-
венной власти области (губернатора области) о проведении служебной
проверки является резолюция представителя нанимателя на служеб-
ной записке либо заявлении гражданского служащего.

В Пермском крае издан Указ губернатора края от 29 августа 2012 года
№ 53 «Об иных случаях официального использования герба Пермского
края»
Указанным актом установлено, что герб края может быть офици-

ально использован: на наградах и документах к ним Законодательно-
го собрания края, губернатора края, правительства края, исполнитель-
ных органов государственной власти края, органов местного само-
управления края; на отличительном знаке мирового судьи в крае; на
бланке и печати Геральдической комиссии при губернаторе края, сви-
детельстве о внесении официального символа или отличительного
знака в Геральдический реестр края; в составе эмблемы Избиратель-
ной комиссии края, знаменной эмблемы Главного управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по краю, Боевого знамени во-
инских частей, дислоцирующихся на территории края; на удостовере-
ниях почетных граждан края, членов Геральдической комиссии при
губернаторе края, Общественной палаты края; визитных карточках
депутатов Законодательного собрания края, лиц, замещающих госу-
дарственные должности, государственных гражданских служащих
края, членов Общественной палаты края; на официальных сайтах в
сети Интернет Законодательного собрания края, губернатора края,
правительства края, исполнительных органов государственной власти
края и их территориальных органов (обособленных структурных под-
разделений), Уполномоченного по правам человека в крае, Избира-
тельной комиссии края, Контрольно-счетной палаты края, админист-
рации губернатора края, аппарата правительства края, иных государ-
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ственных органов края, Общественной палаты края; на заставках при
трансляции передач на телеканалах края; на вывесках с наименовани-
ями государственных предприятий и учреждений края; в залах торже-
ственных церемоний органов, осуществляющих государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния, в помещениях для проведе-
ния краевых, межрегиональных, российских, международных меро-
приятий и торжественных мероприятий предприятий, учреждений,
организаций, в залах аэропорта, железнодорожного и автомобильного
вокзалов; в качестве элементов праздничного оформления мероприя-
тий; на сувенирной и подарочной продукции, изготавливаемой по за-
казу либо производимой органами представительной и исполнитель-
ной власти, местного самоуправления края, предприятий, учреждений
и организаций всех форм собственности, общественных объединений,
индивидуальных предпринимателей; на служебных транспортных
средствах, используемых государственными органами края, лицами,
замещающими государственные должности края.

В Смоленской области издано Постановление администрации облас-
ти от 3 сентября 2012 года № 605 «Об утверждении Порядка опреде-
ления размера платы за оказание услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами исполнительной влас-
ти Смоленской области государственных услуг»
Утвержденный Порядок устанавливает единые требования к ут-

верждению размера платы за оказание услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления органами исполни-
тельной власти области государственных услуг и оказываются област-
ными государственными учреждениями, областными государственны-
ми унитарными предприятиями, участвующими в предоставлении го-
сударственных услуг, за счет средств заявителя.
Размеры платы за необходимые и обязательные услуги утверждают-

ся приказами руководителей органов исполнительной власти области,
осуществляющих функции и полномочия учредителя областных госу-
дарственных учреждений либо в ведомственном подчинении которых
находятся областные государственные унитарные предприятия, пре-
доставляющие услуги.
Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг оп-

ределяется на основе расчета экономически обоснованных затрат на
оказание данных услуг. Методы расчета затрат приведены в приложе-
нии к Порядку и носят рекомендательный характер. Расчет размера
платы за оказание необходимых и обязательных услуг производится
организацией самостоятельно по каждой необходимой и обязательной
услуге в соответствии с методическими рекомендациями, разрабаты-
ваемыми отраслевыми органами.
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Методические рекомендации утверждаются приказом руководите-
ля отраслевого органа в соответствии с Порядком. Предусматривает-
ся, что такие рекомендации должны содержать: состав и обоснование
затрат на оказание необходимой и обязательной услуги; метод расче-
та затрат и прибыли, применяемый при расчете размера платы за ока-
зание необходимой и обязательной услуги; пример расчета размера пла-
ты за оказание необходимой и обязательной услуги; порядок пересмо-
тра размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги.
Пересмотр размера платы за оказание необходимой и обязательной

услуги осуществляется не чаще одного раза в год при наличии следу-
ющих факторов: рост (снижение) затрат на оказание необходимой и
обязательной услуги; изменение в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством размера оплаты труда.

В Ленинградской области издано Постановление губернатора области
от 10 сентября 2012 года № 100-пг «Об утверждении Положения о
советниках Губернатора Ленинградской области и вице-губернаторов Ле-
нинградской области» 
Согласно утвержденному Положению губернатор области имеет

советников, замещающих должности государственной гражданской
службы области, и советников на общественных началах. Вице-губер-
наторы области имеют советников на общественных началах.
Советник губернатора области, замещающий должность государст-

венной гражданской службы области, является лицом, уполномочен-
ным губернатором области оказывать содействие губернатору области
в реализации его полномочий как высшего должностного лица обла-
сти и руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти области в целях решения актуальных текущих задач и обеспе-
чения эффективного взаимодействия с органами исполнительной вла-
сти и населением области по направлениям деятельности «экономика
и финансы», «право и безопасность», «агропромышленный ком-
плекс», «информатизация», «пограничная политика», «земельно-иму-
щественные отношения», «противодействие коррупции», «культура и
религии».
Замещение должности советника губернатора осуществляется на

основе срочного контракта, заключаемого с губернатором области на
срок, ограниченный сроком полномочий губернатора области.
Численность советников губернатора определяется губернатором

области.
Предусматривается, что советник губернатора по определенному

губернатором области направлению деятельности: подготавливает
аналитические, справочные, информационные материалы и рекомен-
дации; обеспечивает по поручению губернатора области деятельность
консультативных и совещательных органов при губернаторе области;
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исполняет отдельные поручения губернатора области; первого числа
месяца, следующего за отчетным, представляет губернатору области
отчет о деятельности советника губернатора области по установлен-
ной форме; исполняет обязанности, установленные должностным
регламентом, утвержденным губернатором.
Согласно утвержденному Положению советник губернатора облас-

ти на общественных началах является лицом, уполномоченным губер-
натором области оказывать содействие губернатору области в реше-
нии актуальных текущих задач, обеспечении эффективного взаимо-
действия с населением области по направлениям деятельности «эко-
номика», «финансы», «информатизация», «транспорт и жилищно-
коммунальное хозяйство», «строительство», «дорожное хозяйство»,
«образование», «социальная политика и здравоохранение», «культу-
ра», «сельское хозяйство», «природные ресурсы и экология», «энерге-
тика», «физкультура и молодежь», «местное самоуправление», «право
и безопасность», «земельно-имущественные отношения».
Советник на общественных началах начинает деятельность со дня

включения в реестр советников губернатора области на общественных
началах и прекращает деятельность в день исключения из реестра,
формируемого аппаратом губернатора и правительства области.
Советник на общественных началах по определенному губернато-

ром области направлению деятельности подготавливает аналитичес-
кие, справочные, информационные материалы и рекомендации, ис-
полняет отдельные поручения губернатора области.
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В Магаданской области принят Закон от 30 июля 2012 года
№ 1531-ОЗ «О ежемесячных денежных выплатах семьям при рождении
третьего или последующих детей»
В соответствии с Законом право на ежемесячную денежную выпла-

ту при рождении третьего или последующих детей имеют граждане, в
семьях которых начиная с 1 января 2013 года родился третий или по-
следующий ребенок, в случае если номинальный ежемесячный сред-
недушевой денежный доход семьи ниже сложившегося в области за
предыдущий год. При этом при возникновении права на ежемесяч-
ную денежную выплату учитываются предыдущие дети, рожденные
(усыновленные) матерью. Ежемесячная денежная выплата назначает-
ся в размере величины прожиточного минимума в области на детей,
устанавливаемого по основным социально-демографическим группам
населения ежеквартально постановлением губернатора области.
Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается од-

ному из родителей либо единственному родителю, обратившемуся с
заявлением о назначении выплаты в государственное учреждение со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения области
по месту жительства. Ежемесячная денежная выплата назначается на
третьего или последующего ребенка со дня рождения ребенка по день
исполнения ребенку трех лет. Ежемесячная денежная выплата назна-
чается со дня рождения ребенка, если обращение за выплатой после-
довало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. 
Установлено, что государственное учреждение социальной под-

держки и социального обслуживания населения области принимает
решение о прекращении ежемесячных денежных выплат в следующих
случаях: выезда семьи или ребенка, при рождении которого назначе-
на ежемесячная денежная выплата, за пределы области на постоянное
место жительства; смерти ребенка, в связи с рождением которого воз-
никло право на получение ежемесячной денежной выплаты; соверше-
ния в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления
против личности. Предусматривается, что государственное учрежде-
ние социальной поддержки и социального обслуживания населения
области принимает решение о приостановлении ежемесячных денеж-
ных выплат в следующих случаях: помещения детей на полное госу-
дарственное обеспечение; лишения или ограничения родителей
(единственного родителя) родительских прав; повышения доходов,
приведших к увеличению среднедушевого дохода семьи сверх величи-

Раздел 2
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



ны номинального ежемесячного среднедушевого денежного дохода
семьи.

В Курской области принят Закон от 17 августа 2012 года № 78-ЗКО
«О выплате денежных средств на содержание усыновленного ребенка»
Закон устанавливает дополнительную меру социальной поддержки

на территории области в виде выплаты денежных средств на содержа-
ние усыновленного ребенка.
Право на получение денежных средств на содержание усыновлен-

ного ребенка имеют граждане Российской Федерации, зарегистриро-
ванные по месту жительства в области и усыновившие ребенка-сиро-
ту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, на основании
решения суда об усыновлении, вступившего в законную силу после
1 января 2013 года.
Денежные средства на содержание усыновленного ребенка выпла-

чиваются ежемесячно по заявлению усыновителя в следующих разме-
рах на ребенка в возрасте: от 0 до 1 года — 4 967 руб., от 1 года до 12
лет — 5 193 руб., от 12 до 18 лет — 5 645 руб. Размер денежных средств
индексируется 1 раз в год. Индекс устанавливается законом об обла-
стном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод. 
Назначение денежных средств на содержание усыновленного ре-

бенка осуществляет орган опеки и попечительства на основании заяв-
ления. Для назначения денежных средств на содержание усыновлен-
ного ребенка усыновитель представляет в орган опеки и попечитель-
ства по месту жительства следующие документы: заявление о назна-
чении денежных средств; копию паспорта; копию решения суда об
усыновлении ребенка; копию свидетельства о рождении ребенка; ко-
пии документов, подтверждающих, что до усыновления ребенок отно-
сился к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.
Денежные средства на содержание усыновленного ребенка назна-

чаются и выплачиваются одному из усыновителей.
Орган опеки и попечительства не позднее чем через 15 дней со дня

поступления заявления уведомляет заявителя о назначении денежных
средств на содержание ребенка или об отказе в назначении указанных
денежных средств. В соответствии с законодательством Российской
Федерации отказ в назначении денежных средств на содержание усы-
новленного ребенка может быть обжалован в судебном порядке.
Назначенные и не полученные усыновителями денежные средства

на содержание ребенка выплачиваются за истекшее время, но не бо-
лее чем за год, если обращение за их выплатой последовало до дости-
жения ребенком возраста 18 лет. Перечисление денежных средств на
содержание усыновленного ребенка осуществляется органом опеки и
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попечительства ежемесячно, не позднее 15-го числа следующего ме-
сяца, путем перечисления средств на расчетный счет усыновителя, от-
крытый в кредитной организации.
Выплата денежных средств на усыновленного ребенка прекращает-

ся по следующим основаниям: достижение усыновленным ребенком
совершеннолетия; объявление несовершеннолетнего усыновленного
ребенка полностью дееспособным (эмансипированным); трудоустрой-
ство усыновленного ребенка; заявление усыновителя о прекращении
выплаты денежных средств на содержание усыновленного ребенка;
устройство ребенка на полное государственное обеспечение в воспи-
тательное, лечебное учреждение, учреждение социального обслужива-
ния, другое аналогичное учреждение; принятие судебного решения об
отмене усыновления.

В Камчатском крае издан Приказ Министерства социального разви-
тия и труда края от 17 июля 2012 года № 394-п «Об утверждении
Порядка оказания платных социальных услуг в государственной системе
социальных служб Камчатского края»
Утвержденный Порядок определяет правила и условия предостав-

ления клиентам социальных служб платных социальных услуг органи-
зациями, входящими в государственную систему социальных служб
края. В соответствии с Порядком платная социальная услуга — это со-
циальная услуга, оказываемая сверх установленных перечнем гаранти-
рованных государством социальных услуг и предоставляемая гражда-
нам-потребителям социальной службы на условиях полной либо час-
тичной оплаты в соответствии с установленным тарифом.
Платные социальные услуги предоставляются гражданам по лично-

му обращению или обращению его законного представителя на усло-
виях возмездного договора, заключенного между организацией и граж-
данином (его законным представителем), определяющего виды и объ-
ем предоставляемых услуг, сроки их предоставления, размер их опла-
ты, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 
Предусматривается, что организация самостоятельно определяет

возможность и объем оказания дополнительных платных услуг (работ)
по основным видам деятельности, исходя из наличия материальных и
трудовых ресурсов, спроса на соответствующие услуги (работы) и
иных факторов, формирует перечень оказываемых им дополнитель-
ных платных услуг (работ) по основным видам деятельности. При
принятии решения о предоставлении гражданину конкретных плат-
ных социальных услуг организацией учитываются его интересы, со-
стояние здоровья, содержание программы реабилитации (при нали-
чии такой программы), кратковременность или долговременность по-
требности в этих услугах. Предоставление платных социальных услуг
осуществляется в организации и (или) на дому.
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Порядком установлена ответственность учреждения: за объем и ка-
чество предоставленных платных социальных услуг; правильность
взимания платы; обеспечение граждан достаточной и достоверной ин-
формацией о предоставляемых платных социальных услугах; рассмот-
рение поступающих жалоб, предложений, заявлений в связи с предо-
ставлением платных социальных услуг.
Кроме этого приказом утверждены перечни платных социальных

услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам: в
стационарных государственных учреждениях социальной защиты
края; в полустационарных государственных учреждениях социальной
защиты края; на дому государственными учреждениями социальной
защиты края. 

В Пермском крае издан Приказ Министерства социального развития
края от 19 августа 2012 года № СЭД-33-01-02-263 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению государственной ус-
луги по выплате инвалидам, имеющим транспортные средства, компен-
сации страховых премий по договору обязательного страхования граж-
данской ответственности»
Административный регламент разработан в целях повышения ка-

чества предоставления государственной услуги и определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) по предо-
ставлению государственной услуги, порядок и формы контроля пре-
доставления государственной услуги, порядок и формы обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, а также должностных лиц, государственных слу-
жащих, участвующих в предоставлении государственной услуги.
Предметом регулирования указанного регламента является госу-

дарственная услуга по выплате компенсации страховых премий инва-
лидам — владельцам транспортных средств — по договору обязатель-
ного страхования гражданской ответственности.
В качестве заявителей выступают инвалиды (в том числе дети-ин-

валиды), имеющие транспортные средства в соответствии с медицин-
скими показаниями.
Государственная услуга предоставляется бесплатно и включает сле-

дующие административные процедуры: прием и регистрация доку-
ментов, необходимых для назначения государственной услуги; фор-
мирование личного дела заявителя; принятие решения министерством
о выплате заявителю компенсации страховой премии по договору
обязательного страхования; организация выплаты заявителю компен-
сации страховой премии по договору обязательного страхования.
Результатом предоставления государственной услуги является вы-

плата инвалидам, имеющим транспортные средства, компенсации
страховых премий по договору обязательного страхования граждан-
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ской ответственности либо отказ заявителю в выплате компенсации
страховых премий инвалидам, имеющим транспортные средства.
При этом закрепляется, что не принимаются к производству доку-

менты, имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не-
оговоренные исправления, а также исполненные карандашом и име-
ющие серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолко-
вать содержание таких документов.
Территориальное управление министерства в 10-дневный срок на-

правляет в министерство представленный заявителем пакет докумен-
тов, которое в 10-дневный срок с даты поступления всех необходимых
документов от территориального управления, принимает решение о
назначении компенсации. Кроме того, устанавливается, что в предо-
ставлении государственной услуги отказывается в случае отсутствия у
заявителя права на получение государственной услуги в соответствии
с действующим законодательством и отказа представления докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги.
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В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
Республики от 23 июля 2012 года № 301 «О предоставлении государ-
ственным гражданским служащим Чувашской Республики единовремен-
ной субсидии на приобретение жилого помещения»
Постановлением утверждены Правила предоставления государст-

венным гражданским служащим Республики единовременной субси-
дии на приобретение жилого помещения, образована комиссия по
рассмотрению вопросов постановки государственных гражданских
служащих Республики на учет для предоставления им указанной еди-
новременной субсидии и утверждено Положение об указанной комис-
сии.
В соответствии с утвержденными Правилами субсидия на приоб-

ретение жилого помещения предоставляется государственным граж-
данским служащим Республики один раз за весь период государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации, имеющим стаж не-
прерывной государственной гражданской службы Республики в госу-
дарственных органах Республики не менее 3 полных лет, принятым на
учет комиссией по рассмотрению вопросов постановки государствен-
ных гражданских служащих Республики на учет для предоставления
им единовременной субсидии на приобретение жилого помещения
для получения единовременной выплаты. При этом под стажем не-
прерывной гражданской службы понимаются периоды гражданской
службы в государственных органах, которые суммируются при усло-
вии, что перерывы между этими периодами не превышают 30 кален-
дарных дней.
Единовременная выплата носит целевой характер и предоставляет-

ся гражданскому служащему из средств республиканского бюджета на
безвозмездной основе на основании распоряжения Кабинета минист-
ров Республики в порядке, установленном Правилами.
Норматив общей площади жилого помещения для расчета размера

единовременной выплаты устанавливается в размерах, определяемых
из количества человек: 33 кв. м общей площади жилья — на 1 чело-
века; 42 кв. м общей площади жилья — на семью из 2 человек; 18 кв. м
общей площади жилья на каждого члена семьи — на семью из 3 и бо-
лее человек.
При определении норматива общей площади жилого помещения,

используемого для расчета размера единовременной выплаты, учиты-
вается право на дополнительную общую площадь жилого помещения,

Раздел 3
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования
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предоставляемую в случаях и размерах, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации. При наличии права на дополни-
тельную общую площадь жилого помещения по нескольким основа-
ниям размеры дополнительной площади не суммируются.
При расчете размера единовременной выплаты применяется по-

правочный коэффициент с учетом стажа гражданской службы (пол-
ных лет) в следующих размерах: от 3 до 4 лет стажа — 0,5; от 4 до 5
лет стажа — 0,75; от 5 до 6 лет стажа — 1; от 6 лет стажа и более —
коэффициент увеличивается на 0,05 за каждый год службы, но не бо-
лее 1,5.
К Правилам прилагаются формы документов, необходимые для

оформления соответствующих общественных отношений, перечень
периодов службы (работы) в должностях, включаемых (засчитывае-
мых) в стаж государственной гражданской службы Республики госу-
дарственных гражданских служащих Республики для расчета размера
единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, спи-
ски госслужащих и другие документы.
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В Рязанской области принят Закон от 27 июля 2012 года № 53-ОЗ
«О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специа-
лизированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата задержанных транспортных средств»
Закон устанавливает порядок перемещения задержанных транс-

портных средств на специализированную стоянку, их хранения, опла-
ты расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных
транспортных средств.
Лица, осуществляющие деятельность по перемещению, хранению

и возврату задержанных транспортных средств — юридические лица
или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность по перемещению на специализированную стоянку и (или) хра-
нению и возврату задержанных транспортных средств.
Порядок определения уполномоченных организаций устанавлива-

ется правительством области. Перечень уполномоченных организа-
ций, а также перечень мест нахождения на территории области спе-
циализированных стоянок размещаются уполномоченным Правитель-
ством области центральным исполнительным органом государствен-
ной власти области на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и поддерживается в актуаль-
ном состоянии. Порядок размещения и содержание размещаемой ин-
формации устанавливаются уполномоченным органом.
Основанием для перемещения транспортного средства на специа-

лизированную стоянку является протокол о задержании транспортно-
го средства, составленный должностным лицом, уполномоченным со-
ставлять протоколы о соответствующих административных правона-
рушениях. До перемещения транспортного средства на специализиро-
ванную стоянку представителем уполномоченной организации осуще-
ствляется фото- и (или) видеофиксация транспортного средства. За-
держанное транспортное средство опечатывается представителем
уполномоченной организации в конструктивно предусмотренных ме-
стах доступа в транспортное средство.
Перемещение задержанного транспортного средства осуществляет-

ся при помощи другого транспортного средства. Задержанное транс-
портное средство помещается в ближайшее специально отведенное
охраняемое место (специализированную стоянку). Прием на хранение
задержанных транспортных средств осуществляется круглосуточно.
Задержанные транспортные средства, помещенные на специализиро-

Раздел 4
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



ванную стоянку, подлежат учету в журнале учета задержанных транс-
портных средств. Срок хранения задержанного транспортного средст-
ва исчисляется в часах с момента его помещения на специализирован-
ную стоянку.

В Кемеровской области издано Постановление Коллегии администра-
ции области от 1 августа 2012 года № 323 «Об утверждении Порядка
осуществления регионального государственного контроля при осуществ-
лении деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Кемеровской области»
В соответствии с утвержденным Порядком контроль осуществляет-

ся в форме проверок (плановых, внеплановых, документарных, выезд-
ных).
Организации при проведении контроля представляют должностно-

му лицу уполномоченного органа документы, необходимые для про-
ведения контроля, в том числе: документы, подтверждающие наличие
у водителя легкового такси общего водительского стажа не менее трех
лет; документы, подтверждающие наличие у организации права про-
водить предрейсовые медицинские осмотры водителей легковых так-
си, или копию договора с учреждением здравоохранения с приложе-
нием копии лицензии на данный вид деятельности; документы, под-
тверждающие прохождение водителями, осуществляющими перевозки
пассажиров и багажа легковым такси, предрейсового медицинского
осмотра; документы, подтверждающие наличие у организации поме-
щений и оборудования, позволяющих осуществлять техническое об-
служивание и ремонт транспортных средств, копию договора со спе-
циализированной организацией на осуществление технического об-
служивания и ремонта транспортных средств, или копию договора с
организацией, предоставляющей услуги по осуществлению техничес-
кого обслуживания и ремонта транспортных средств; документы,
подтверждающие наличие у организации в штате работников необ-
ходимой квалификации, а также помещений и оборудования, позво-
ляющих осуществлять контроль технического состояния легкового
такси перед выездом на линию, или копию договора со специализи-
рованной организацией на осуществление такого контроля; доку-
менты, подтверждающие фактическое проведение контроля техниче-
ского состояния легкового такси перед выездом на линию; докумен-
ты, устанавливающие условия оплаты за пользование легковым так-
си; документы, подтверждающие принятие к исполнению заказов
фрахтователя.

20



В Ростовской области издано Постановление Правительства области
от 30 августа 2012 года № 856 «Об утверждении Порядка государст-
венного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом в пригородном и международном сообщении в
Ростовской области»
Постановлением утвержден Порядок, который регулирует отноше-

ния, возникающие в связи с установлением Региональной службой по
тарифам области тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом на внутриобластных пригородных и междуго-
родных маршрутах. Государственное регулирование тарифов осуще-
ствляется путем установления единых по видам перевозок фиксиро-
ванных или предельных тарифов за перевозку пассажиров и багажа
автомобильным транспортом; фиксированных или предельных коэф-
фициентов повышения (понижения) тарифов; предельного уровня
рентабельности.
При формировании планируемой продукции пассажирского транс-

порта, учитываемой для расчета экономически обоснованных тарифов
для перевозчиков, принимается нормативный коэффициент наполне-
ния автобусов, определенный министерством транспорта области (но
не ниже значения 0,4). В расчетах тарифов может применяться уро-
вень рентабельности до 20% от экономически обоснованных затрат.
Величина тарифа на перевозку пассажиров в расчете на 1 пассажира
устанавливается кратной 50 копейкам и может дифференцироваться в
зависимости от видов оплаты (наличный и безналичный расчет) или
количества поездок.
Постановлением предусмотрена следующая процедура государст-

венного регулирования тарифов: установление (изменение) тарифов
производится на основании обращения министерства транспорта об-
ласти в регулирующий орган или по инициативе регулирующего ор-
гана; основанием для установления (изменения) тарифов, являются
изменение более чем на 5% суммарных расходов на осуществление
регулируемой деятельности, изменение более чем на 5% объемов пе-
ревозок, наступление событий, которые оказали существенное воз-
действие на состояние перевозчиков (форс-мажорные обстоятель-
ства). Срок действия установленных тарифов составляет не менее од-
ного года.
Постановлением предусмотрены следующие материалы, обосновы-

вающие расчет тарифов: результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности, расчеты: затрат, включаемых в тариф в пригородном и в
международном сообщении; количества рейсов перевозчика; общей
нормативной вместимости; пробега транспортных средств; сведения о
количестве работающих; фонда оплаты труда работников; затрат на
топливо; затрат на смазочные и эксплуатационные материалы; затрат
на автошины; амортизации; затрат на ремонт и техническое обслужи-
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вание и прочих расходов; общехозяйственных расходов перевозчика;
распределение затрат автовокзала по видам деятельности; расходов на
коммунальные услуги автовокзалу.

В Тюменской области издано Постановление Правительства области
от 3 сентября 2012 года № 338-п «О порядке ведения реестра объек-
тов инновационной инфраструктуры Тюменской области»
Постановление называет следующие цели ведения указанного ре-

естра: мониторинг инновационной деятельности в области; сбор и
хранение информации об объектах инновационной инфраструктуры;
использование информации об объектах инновационной инфраструк-
туры при принятии управленческих решений правительством области,
направленных на развитие инновационной деятельности в области;
развитие и эффективное использование научного, научно-техничес-
кого и инновационного потенциала для социально-экономического
развития области и повышения уровня жизни ее населения.
Уполномоченным органом по ведению реестра является Комитет

по инновациям области. Для включения в реестр необходимо соответ-
ствовать следующим критериям: отражение в учредительных докумен-
тах принадлежности к объектам инновационной инфраструктуры; на-
личие в учредительных документах организации положений, закреп-
ляющих оказание помощи и поддержки субъектов инновационной де-
ятельности в целях реализации инновационных проектов; предостав-
ление организацией управленческих, материально-технических, фи-
нансовых, информационных, кадровых, консультационных и органи-
зационных услуг субъектам инновационной деятельности; наличие не
менее пяти соглашений, заключенных с субъектами инновационной
деятельности; наличие офисных и/или производственных площадей;
соответствие отраслевой и технологической направленности хотя бы
одной из приоритетных сфер.
В реестр включаются сведения об организациях и объектах, со-

зданных для развития инновационной деятельности в области с учас-
тием бюджетных или внебюджетных средств и оказывающих под-
держку субъектам инновационной деятельности.
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В Свердловской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 10 июля 2012 года № 775-ПП «О порядках предоставления
грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной по-
мощи на бытовое обустройство начинающим фермерам»
Предоставление грантов осуществляется на условиях софинанси-

рования из федерального и областного бюджетов в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке
главному распорядителю средств областного бюджета.
Право на получение грантов имеют крестьянские (фермерские) хо-

зяйства — участники областной целевой программы «Развитие агро-
промышленного комплекса и сельских населенных пунктов Сверд-
ловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утверж-
денной Постановлением Правительства Свердловской области от
27 октября 2011 года № 1453-ПП, прошедшие отбор в соответствии с
порядком проведения конкурса по отбору крестьянских (фермерских)
хозяйств на право получения грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм.
Грант на развитие семейной животноводческой фермы предостав-

ляется в целях создания развития на территории сельских поселений
и межселенных территориях Свердловской области крестьянского
(фермерского) хозяйства, включая: разработку проектной документа-
ции строительства, реконструкции или модернизации животноводчес-
ких ферм; строительство, реконструкцию или модернизацию живот-
новодческих ферм; строительство, реконструкцию или модернизацию
производственных объектов по переработке продукции животноводства;
комплектацию животноводческих ферм и объектов по переработке
животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их
монтаж; покупку сельскохозяйственных животных.
Все недвижимое имущество и сельскохозяйственная техника, при-

обретенные за счет гранта, должны быть зарегистрированы на главу
крестьянского (фермерского) хозяйства и использоваться крестьян-
ским (фермерским) хозяйством на территории области.
Грантополучатель ежегодно 25 декабря текущего года в течение 5 лет

с момента получения гранта представляет отчет оценки расходования
средств гранта на развитие семейных животноводческих ферм для
оценки эффективности расходования гранта.
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В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства Республики от 22 августа 2012 года № 206-ПП «О Прави-
лах предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на компенсацию части затрат сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйст-
венных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних
насаждений»
Утвержденные Правила устанавливают порядок предоставления

субсидий из республиканского бюджета на компенсацию части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию урожая
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и
посадок многолетних насаждений.
Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддерж-

ки при исполнении расходных обязательств республиканского бюдже-
та, связанных с компенсацией части затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на уплату страховой премии по договорам сель-
скохозяйственного страхования, в соответствии с уровнем софинан-
сирования, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяй-
ственных культур (зерновых, зернобобовых, масличных, технических,
кормовых и бахчевых культур, картофеля, овощей), урожая многолет-
них насаждений и посадок многолетних насаждений (виноградников,
плодовых, ягодных и орехоплодных насаждений, плантаций хмеля и
чая) в результате следующих событий: воздействие опасных для про-
изводства сельскохозяйственной продукции природных явлений (ат-
мосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, вы-
превание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, пере-
увлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение,
лавина, сель и природный пожар); проникновение и (или) распрост-
ранение вредных организмов, если такие события носят эпифитоти-
ческий характер; нарушение снабжения электрической, тепловой
энергией, водой в результате стихийных бедствий при страховании
сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте
или на мелиорируемых землях.

В Ростовской области издано Постановление Правительства области
от 28 августа 2012 года № 804 «О Порядке возмещения ущерба сель-
скохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате
засухи»
Утвержденный Порядок определяет механизм предоставления

средств резервного фонда правительства области на возмещение
ущерба, нанесенного сельскохозяйственным товаропроизводителям,
находящимся на территории муниципальных районов области, где



был введен режим чрезвычайной ситуации, связанной с гибелью по-
севов сельскохозяйственных культур в результате засухи.
Средства резервного фонда предоставляются сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям при отсутствии процедур реорганизации,
ликвидации или несостоятельности (банкротства) и наличии свиде-
тельства о государственной регистрации или свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе на территории области. Размер под-
лежащего возмещению ущерба определяется из расчета 70% от факти-
ческих затрат на выращивание сельскохозяйственных культур, погиб-
ших в результате засухи.
Уполномоченным органом по распределению и перечислению вы-

деляемых бюджетных ассигнований является министерство сельского
хозяйства и продовольствия области, которое регистрирует обращение
о предоставлении средств в электронном журнале учета обращений,
осуществляет проверку представленных документов в течение 10 ра-
бочих дней со дня получения обращения.
Ущерб, нанесенный вследствие засухи, возмещается сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство). Сельскохозяйственные товаропроизводители
представляют в министерство сельского хозяйства и продовольствия
области заявку для получения средств на возмещение ущерба.

25



В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Постанов-
ление Правительства города от 6 августа 2012 года № 798 «Об орга-
низации оповещения населения Санкт-Петербурга о чрезвычайных ситу-
ациях мирного и военного времени»
Постановлением утверждено Положение о системах оповещения

населения города, в котором определены задачи правительства, ис-
полнительных органов государственной власти города, организаций,
независимо от организационно-правовых форм по организации опо-
вещения населения в мирное и военное время, порядок реализации
мероприятий по совершенствованию и поддержанию в постоянной
готовности к задействованию систем оповещения населения.
Установлено, что системы оповещения населения в городе созда-

ются: на региональном уровне — региональная автоматизированная
система централизованного оповещения населения на всей террито-
рии Санкт-Петербурга; на объектовом уровне — локальная система
оповещения населения города в районе размещения потенциально
опасного объекта.
Системы оповещения предназначены для обеспечения своевремен-

ного доведения информации и сигналов оповещения до органов уп-
равления, сил и средств гражданской обороны, Санкт-Петербургской
территориальной подсистемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения го-
рода об опасностях, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
При этом указывается, что основным способом оповещения насе-

ления является передача сигналов оповещения и речевой информации
с использованием систем оповещения всех уровней, которая осуще-
ствляется по каналам операторов связи города, сетям связи для рас-
пространения программ телевизионного вещания и радиовещания,
через сеть уличных громкоговорителей проводного вещания, радиове-
щательные и телевизионные передающие станции операторов телера-
диовещания, операторов кабельного телевидения с перерывом веща-
тельных программ для оповещения и информирования населения об
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также об угрозе возникновения или при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций.
Распоряжение на задействование систем оповещения отдается: ре-
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гиональным автоматизированным системам централизованного опо-
вещения населения на всей территории Санкт-Петербурга — губерна-
тором города; локальным системам оповещения населения — руково-
дителем организации. 

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства Рес-
публики от 24 августа 2012 года № 284 «Об утверждении специаль-
ных правил пожарной безопасности для горных и труднодоступных насе-
ленных пунктов, расположенных на территории Республики Дагестан»
Постановление устанавливает дополнительные меры по обеспече-

нию пожарной безопасности населенных пунктов, расположенных в
отдаленных и труднодоступных горных местностях с учетом их геогра-
фического положения и особенностей традиционно сложившейся за-
стройки.
Предусматривается, что меры по обеспечению пожарной безопас-

ности населенных пунктов реализуются органами местного само-
управления, организациями и гражданами в пределах полномочий,
предоставленных им законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.
Установлено, что реализация мер по обеспечению пожарной безо-

пасности населенных пунктов, осуществляемая органами местного са-
моуправления, включает в себя: создание условий для организации
добровольной пожарной охраны; привлечение общественности к во-
просам обеспечения пожарной безопасности; организацию обучения
населения мерам пожарной безопасности, в том числе изучение зако-
нодательных и иных нормативных правовых актов в области пожар-
ной безопасности и данных специальных правил; изготовление и при-
менение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безо-
пасности; разработку инструкции о порядке действий администрации,
работников организаций и населения на случай возникновения пожа-
ра; разработку мероприятий по эвакуации людей; принятие дополни-
тельных мер по усилению противопожарной защиты зданий, строений
и сооружений на территории населенного пункта в пожароопасные
периоды года.

В Ростовской области издано Постановление Правительства области
от 30 августа 2012 года № 839 «Об утверждении Требований к разра-
ботке планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов на территории Ростовской области»
Утвержденные Требования определяют порядок разработки планов

по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
и соответствующих им календарных планов оперативных мероприя-
тий при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, обуслов-
ленной разливом нефти и нефтепродуктов области, муниципальных
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образований области и организаций, независимо от форм собственно-
сти, осуществляющих переработку, транспортировку, хранение и ис-
пользование нефти и нефтепродуктов.
Планы разрабатываются с учетом максимально возможного объема

разлившихся нефти и нефтепродуктов, который определяется для сле-
дующих объектов: нефтеналивное судно — 2 танка; нефтеналивная
баржа — 50% ее общей грузоподъемности; стационарные и плавучие
добывающие установки и нефтяные терминалы — 1500 тонн; автоци-
стерна — 100% объема; железнодорожный состав — 50% общего объ-
ема цистерн в железнодорожном составе; трубопровод при порыве —
25% максимального объема прокачки в течение 6 часов и объем неф-
ти между запорными задвижками на порванном участке трубопрово-
да; трубопровод при проколе — 2% максимального объема прокачки
в течение 14 дней; стационарные объекты хранения нефти и нефте-
продуктов — 100% объема максимальной емкости одного объекта хра-
нения.
В зависимости от объема и площади разлива нефти и нефтепродук-

тов на местности во внутренних пресноводных водоемах выделяются
чрезвычайные ситуации следующих категорий: локального, муници-
пального, территориального, регионального и федерального значения. 
Установлено, что планами должны предусматриваться: прогнози-

рование возможных разливов нефти и нефтепродуктов; количество
сил и средств, достаточное для ликвидации чрезвычайных ситуаций,
связанных с разливом нефти и нефтепродуктов, соответствие имею-
щихся на объекте сил и средств задачам ликвидации и необходимость
привлечения профессиональных аварийно-спасательных формирова-
ний; организация взаимодействия сил и средств; состав и дислокация
сил и средств; организация управления, связи и оповещения; порядок
обеспечения постоянной готовности сил и средств с указанием орга-
низаций, которые несут ответственность за их поддержание в установ-
ленной степени готовности; система взаимного обмена информацией
между организациями-участниками ликвидации разлива нефти и неф-
тепродуктов. 

28



В Камчатском крае издан Приказ Министерства образования и науки
края от 16 августа 2012 года № 994 «Об утверждении Положения об
экспертных группах, участвующих в аттестации педагогических работни-
ков государственных образовательных учреждений, находящихся в веде-
нии Камчатского края, и муниципальных образовательных учреждений в
Камчатском крае»
Утвержденное Положение регламентирует порядок создания и де-

ятельности экспертных групп, участвующих в аттестации педагогичес-
ких работников государственных образовательных учреждений, нахо-
дящихся в ведении края, и муниципальных образовательных учрежде-
ний в крае для установления соответствия уровня их квалификации
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (пер-
вой или высшей).
Предусматривается, что экспертные группы создаются для осуще-

ствления всестороннего анализа результатов профессиональной дея-
тельности педагогического работника и подготовки соответствующего
экспертного заключения для Главной аттестационной комиссии Ми-
нистерства образования и науки края. Основными задачами деятель-
ности экспертных групп являются: анализ и оценка уровня квалифи-
кации аттестуемых педагогических работников заявленной квалифи-
кационной категории (первой или высшей); оформление экспертных
заключений об оценке уровня квалификации аттестуемых педагогичес-
ких работников. 
Экспертные группы в составе председателя, заместителя председа-

теля и членов экспертной группы формируются из числа педагогичес-
ких работников образовательных учреждений, имеющих квалифика-
ционную категорию не ниже той, на которую претендуют аттестуемые
педагогические работники, представителей общественных и научных
организаций, органов государственной власти края, органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования в
крае, методических служб, на основе предложений краевого государ-
ственного автономного образовательного учреждения дополнительно-
го образования взрослых «Камчатский институт повышения квалифи-
кации педагогических кадров», органов государственной власти края.
В работе экспертных групп возможно участие представителей других
учреждений и организаций в соответствии с профилем работы аттес-
туемых педагогических работников. 
Установлено, что для повышения надежности и достоверности экс-
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пертных оценок эксперты должны пройти специальную подготовку,
включающую ознакомление с содержанием предстоящей оценки, спо-
собами осуществления экспертной оценки и подготовки экспертного
заключения. Экспертные группы осуществляют свою деятельность в
соответствии с индивидуальными графиками аттестации педагогичес-
ких работников. Для проведения комплексной экспертизы результа-
тов профессиональной деятельности аттестуемого педагогического ра-
ботника экспертные группы: анализируют профессиональные дости-
жения педагогического работника; анализируют не менее двух посе-
щенных экспертами уроков (занятий) педагогического работника (для
территориально отдаленных населенных пунктов края допускается
представление уроков (занятий) в видеозаписи); проводят собеседова-
ние с руководством образовательного учреждения, в котором работа-
ет заявитель; анализируют лист самооценки профессиональной дея-
тельности педагогического работника. 

В Забайкальском крае издан Приказ Министерства образования, на-
уки и молодежной политики края от 31 августа 2012 года № 1009 «Об
утверждении Положения о конкурсном отборе руководителей краевых
государственных общеобразовательных учреждений, координация и регу-
лирование деятельности которых возложены на Министерство образова-
ния, науки и молодежной политики Забайкальского края»
Согласно утвержденному Положению конкурс проводится в случае

необходимости замещения вакантной должности руководителя крае-
вого государственного общеобразовательного учреждения, координа-
ция и регулирование деятельности которого возложена на министер-
ство образования, науки и молодежной политики края.
Конкурс проводится конкурсной комиссией, состав которой ут-

верждается приказом указанного министерства. В состав комиссии
входят председатель, заместитель председателя, секретарь, иные чле-
ны комиссии, в том числе представители научных и образовательных
учреждений, других организаций, приглашаемые в качестве независи-
мых экспертов. Число независимых экспертов должно составлять не
менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
Правовым актом устанавливается, что право на участие в конкур-

се имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и
соответствующие квалификационным требованиям к вакантной
должности руководителя образовательного учреждения, установлен-
ным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об ут-
верждении Единого квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих. Основание для проведения
конкурса — решение министерства образования, науки и молодежной
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политики края о проведении конкурса, в котором указываются наи-
менование образовательного учреждения, должность руководителя
которого является вакантной, а также сроки проведения конкурса,
На официальном сайте министерства в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, а также в периодическом печатном
издании размещается объявление о приеме документов для участия в
конкурсе и информация о конкурсе.
По результатам конкурса с победителем конкурса на вакантную

должность руководителя образовательного учреждения в установлен-
ном законодательством порядке заключается срочный трудовой дого-
вор.
В Волгоградской области издан Приказ Министерства культуры об-

ласти от 11 сентября 2012 года № 01-20/265 «Об утверждении Поло-
жения о почетной грамоте и благодарственном письме Министерства
культуры и министра культуры Волгоградской области»
В соответствии с утвержденным Положением награждение почет-

ной грамотой и благодарственным письмом является видом поощре-
ния граждан, гражданских служащих и коллективов организаций не-
зависимо от формы собственности за многолетний добросовестный
труд, высокие профессиональные достижения, победу в смотрах и
конкурсах, за выполнение особо важных заданий, вклад в развитие
архивного дела в области, культуры, в том числе кинематографии, ис-
кусства и историко-культурного наследия, образования в сфере
«Культура», в связи с государственными, профессиональными празд-
никами, знаменательными или персональными юбилейными датами,
а также за безупречную и эффективную гражданскую службу, достиг-
нутые успехи в установленной сфере деятельности.
Награждение граждан, гражданских служащих, коллективов орга-

низаций и организаций производится приказом министерства культу-
ры области на основании ходатайства и характеристики на кандидата
(организацию) или кандидатов с указанием конкретных заслуг. По-
ступившие ходатайства согласовываются с заместителем министра
культуры.
Юбилейными датами для граждан и гражданских служащих явля-

ются 50, 55 (для женщин), 60 лет и каждые последующие 5 лет. Юби-
лейными датами для коллективов и организаций являются 10 лет со
дня создания и каждые последующие 10 лет.
Ходатайство о награждении вносится на рассмотрение министра

культуры не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты награж-
дения. При нарушении требований Положения заявителю в 30-днев-
ный срок направляется мотивированный отказ.
Повторное награждение почетной грамотой или благодарственным

письмом возможно не ранее чем через 1 год после предыдущего на-
граждения. Исключения составляет ходатайства о награждении за вы-
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полнение особо важных заданий, конкретный вклад в области культу-
ры, искусства, в том числе кинематографии, историко-культурного
наследия, образования в сфере «Культура». 
Почетная грамота и благодарственное письмо вручаются в торже-

ственной обстановке министром культуры или по его поручению за-
местителем министра, руководителями организаций, ходатайствовав-
ших о награждении.
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