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В Республике Калмыкия принят Закон от 20 сентября 2012 года
№ 377-IV-З «Об универсальной электронной карте»
Законом предусматривается следующий порядок выдачи универ-

сальных электронных карт. Карты выдаются бесплатно по заявлени-
ям граждан в период с 1 января по 31 декабря 2013 года. Уполномо-
ченный орган публикует в газете «Хальмг унн» и размещает на офи-
циальном сайте Правительства Республики извещение о начале выпу-
ска карт. В течение 90 дней со дня опубликования извещения гражда-
не вправе обратиться с заявлением в письменной форме или в форме
электронного документа о выборе банка, либо об отказе от получения
карты. Если гражданин не направил информацию, выдается карта
банка, выбранного из числа банков по итогам конкурса. По истече-
нии срока гражданин имеет право в любое время отказаться от ис-
пользования карты.
Устанавливается также порядок проведения конкурса по отбору

банка на право обеспечения предоставления услуг в рамках электрон-
ного банковского приложения универсальной электронной карты.
Указанный конкурс проводится в целях обеспечения предоставления
услуг; к участию допускаются банки, заключившие договор с феде-
ральной уполномоченной организацией. Для проведения конкурса со-
здается конкурсная комиссия численностью не менее пяти человек,
членами которой не могут быть физические лица, лично заинтересо-
ванные в результатах конкурса (состоящие в штате банков; являющи-
еся аффилированными лицами по отношению к таким банкам; явля-
ющиеся участниками (акционерами) этих банков, членами их органов
управления и их кредиторами).
Извещение о проведении конкурса публикуется не менее чем за 45

календарных дней до даты начала процедуры вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Для участия в конкурсе банки пода-
ют заявку по форме с приложением требуемых документов. Протокол
вскрытия конвертов и оценивание заявок ведется конкурсной комис-
сией. Срок рассмотрения заявок не может превышать 5 рабочих дней
с даты начала процедуры вскрытия конвертов. 
Отбор банка для оказания услуг осуществляется в соответствии с

критериями и методикой, утверждаемыми Правительством Республи-
ки. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голо-
сов и оформляется протоколом о результатах конкурса. Участникам
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конкурса направляются письменные уведомления о результатах кон-
курса в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола. На ос-
новании решения конкурсной комиссии уполномоченная организа-
ция заключает с банком –победителем конкурсного отбора — дого-
вор, предусматривающий оказание услуг в рамках электронного бан-
ковского приложения универсальной электронной карты.

В Республике Алтай принят Закон от 4 октября 2012 года № 49-рз
«О мониторинге правоприменения нормативных правовых актов в Рес-
публике Алтай»
Закон устанавливает правовые основы мониторинга правоприме-

нения нормативных правовых актов в Республике в целях определе-
ния эффективности их действия, осуществления контроля за их со-
блюдением и исполнением, противодействия коррупции, совершенст-
вования нормотворческой деятельности органов государственной вла-
сти Республики, государственных органов Республики, органов мест-
ного самоуправления в Республике.
Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов Рес-

публики представляет собой комплексную и плановую деятельность,
осуществляемую в пределах своих полномочий органами государст-
венной власти Республики, государственными органами Республики
по сбору, обобщению, анализу и оценке информации о практике при-
менения нормативных правовых актов Республики.
Инициаторами проведения мониторинга правоприменения норма-

тивных правовых актов Республики являются депутаты Республики,
комитеты Государственного Собрания — Эл Курултай Республики,
Глава Республики, Правительство Республики, Уполномоченный по
правам человека в Республике, Избирательная комиссия Республики.
По предложению одного из инициаторов решение о проведении

мониторинга правоприменения нормативного правового акта Респуб-
лики принимается в отношении: нормативного правового акта Рес-
публики, принятого Государственным Собранием — Эл Курултай,
Председателем Государственного Собрания — Эл Курултай Республи-
ки; нормативного правового акта Республики, принятого Главой Рес-
публики, Председателем Правительства или Правительством Респуб-
лики, Главой, Председателем Правительства Республики; норматив-
ного правового акта Республики, принятого исполнительным органом
государственной власти Республики, руководителем соответствующе-
го исполнительного органа государственной власти Республики.
Согласно Закону при осуществлении мониторинга правопримене-

ния нормативных правовых актов Республики для обеспечения при-
нятия (издания), изменения или признания утратившими силу (отме-
ны) нормативных правовых актов обобщается, анализируется и оце-
нивается информация о практике их применения по показателям, ус-
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тановленным Методикой осуществления мониторинга правопримене-
ния в Российской Федерации.
При необходимости мониторинг правоприменения нормативных

правовых актов Республики может быть осуществлен по дополнитель-
ным показателям, определяемым должностным лицом, принявшим
решение о проведении мониторинга правоприменения.
Информация о результатах мониторинга правоприменения норма-

тивных правовых актов Республики и решение по результатам мони-
торинга правоприменения нормативных правовых актов Республики
используются при подготовке ежегодного доклада Государственного
Собрания — Эл Курултай Республики о состоянии законодательства
Республики.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 14 сентября 2012 года № 764-П «О
Порядке официального опубликования законов Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, постановлений Губернатора Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, распоряжений Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа, распоряжений Правительства Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга и приказов центральных исполнительных органов государственной
власти Ямало-Ненецкого автономного округа, имеющих нормативный
правовой характер»
В соответствии с утвержденным Порядком законы автономного

округа, постановления губернатора автономного округа, постановле-
ния Правительства автономного округа и приказы центральных ис-
полнительных органов государственной власти автономного округа,
имеющие нормативный правовой характер, подлежат обязательному
официальному опубликованию в течение 10 календарных дней со дня
их подписания уполномоченным должностным лицом. Распоряжения
губернатора автономного округа и распоряжения Правительства авто-
номного округа публикуются в порядке и сроки, которые установле-
ны соответственно в распоряжении губернатора автономного округа и
распоряжении Правительства автономного округа. При отсутствии в
распоряжении губернатора автономного округа и распоряжении Пра-
вительства автономного округа указаний относительно его опублико-
вания данное распоряжение для всеобщего сведения не публикуется.
В соответствии с федеральным законодательством не подлежат офи-
циальному опубликованию правовые акты автономного округа в час-
ти, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, или
сведения конфиденциального характера. Принимаемые в автономном
округе правовые акты ненормативного характера могут быть офици-
ально опубликованы по решению издавших их органов и должност-
ных лиц.

8
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Официальным опубликованием законов автономного округа счи-
тается первая публикация их полных текстов в газете «Красный Се-
вер», Ведомостях Законодательного Собрания автономного округа
или первое размещение (опубликование) на официальном Интернет-
сайте исполнительных органов государственной власти автономного
округа. Официальным опубликованием постановлений губернатора
автономного округа, постановлений Правительства автономного ок-
руга, распоряжений губернатора автономного округа, распоряжений
Правительства автономного округа и приказов центральных исполни-
тельных органов государственной власти автономного округа, имею-
щих нормативный правовой характер, считается первая публикация
их полных текстов в газете «Красный Север», Сборнике нормативных
правовых актов автономного округа или первое размещение (опубли-
кование) на официальном сайте.
Утвержденный Порядок устанавливает, что полный текст законов

автономного округа, постановлений губернатора автономного округа,
постановлений Правительства автономного округа, распоряжений гу-
бернатора автономного округа, распоряжений Правительства авто-
номного округа, подлежащих обязательному официальному опубли-
кованию, не позднее 7 календарных дней со дня их подписания губер-
натором автономного округа либо в случаях, предусмотренных феде-
ральным законодательством и законодательством автономного округа,
лицом, временно исполняющим обязанности губернатора автономно-
го округа, направляется аппаратом губернатора автономного округа:
для официального опубликования в газете «Красный Север» — в ре-
дакцию газеты «Красный Север» в электронно-цифровой форме и на
бумажном носителе (в форме надлежащим образом заверенной ко-
пии); для официального опубликования на официальном сайте — в
департамент внутренней политики автономного округа в электронно-
цифровой форме посредством системы электронного документообо-
рота и делопроизводства; для официального опубликования в Сбор-
нике нормативных правовых актов автономного округа — в электрон-
но-цифровой форме в соответствии с заключенным государственным
контрактом на оказание услуг по изготовлению печатной продукции.

В Волгоградской области издано Постановление губернатора области
от 8 октября 2012 года № 955 «Об утверждении Положения о поряд-
ке установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному ок-
ладу за особые условия государственной гражданской службы государст-
венным гражданским служащим, проходящим государственную граждан-
скую службу в органах исполнительной власти Волгоградской области»
В соответствии с утвержденным Положением ежемесячная надбав-

ка к должностному окладу является дополнительной выплатой, кото-
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рая входит в состав денежного содержания гражданского служащего и
устанавливается за сложность, напряженность и специальный режим
службы по замещаемой гражданским служащим должности. Надбавка
устанавливается дифференцированно в зависимости от группы долж-
ностей государственной гражданской службы и организационной
структуры органа исполнительной власти области в пределах фонда
оплаты труда. Определен размер надбавки в процентах от должност-
ного оклада: для аппарата губернатора и правительства области —
высших должностей 150–200; главных — 120–150; ведущих — 90–120;
для иных органов исполнительной власти области — высших 150–200;
главных — 120–150; ведущих — 90–120; старших — 60–90; младших —
10–60; для территориальных подразделений органов исполнительной
власти области — главных — 120–150; ведущих — 90–120; старших —
60–90; младших — 10–60. 
Размер надбавки определяется с учетом условий, в которых граж-

данский служащий выполняет служебные обязанности, уровня его
профессиональной подготовки, деловых качеств и способностей само-
стоятельно выполнять особо сложные задачи, а также достигнутых им
результатов в служебной деятельности. При приеме гражданина на
гражданскую службу устанавливается минимальный размер надбавки.
Решение об установлении надбавки или изменении ее размера
оформляется распоряжением губернатора области, распоряжением
аппарата губернатора и правительства области, приказом органа ис-
полнительной власти области. Правовой акт об установлении надбав-
ки или изменении ее размера доводится до гражданского служащего
подразделением органа исполнительной власти области по вопросам
государственной службы и кадров под подпись.



11

В Ставропольском крае принят Закон от 15 октября 2012 года
№ 96-кз «О патентной системе налогообложения»
Законом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-

рации на территории края вводится в действие патентная система на-
логообложения.
Предусматривается, что размер потенциально возможного к полу-

чению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых применя-
ется патентная система налогообложения, устанавливается на 2013 год
с учетом особенностей ведения предпринимательской деятельности
согласно приложению к Закону.
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется патентная система
налогообложения, на 2013 год устанавливается дифференцированно в
зависимости от вида предпринимательской деятельности. Так, напри-
мер, размер потенциально возможного к получению годового дохода
такого вида предпринимательской деятельности как ремонт и пошив
швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из
текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изде-
лий составляет: без наемных работников — 100 тыс. руб., при средней
численности наемных работников: до 5 человек — 200 тыс. руб., от 5
до 10 человек — 400 тыс. руб., от 10 до 15 человек — 1 млн руб.

В Чеченской Республике издано Постановление Правительства Рес-
публики от 4 сентября 2012 года № 161 «О порядке выделения бюд-
жетных ассигнований из резервного фонда Правительства Чеченской Рес-
публики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий»
В соответствии с постановлением органы местного самоуправле-

ния городских округов и муниципальных районов при недостаточно-
сти средств не позднее одного месяца с даты возникновения чрезвы-
чайной ситуации вправе обратиться в Правительство Республики с
просьбой о выделении бюджетных ассигнований. Для рассмотрения
вопроса о выделении бюджетных ассигнований представляют в упол-
номоченный орган не позднее одного месяца с даты подписания по-
ручения Председателя Правительства Республики документы. Вопрос
о выделении бюджетных ассигнований рассматривается в течение

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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двух месяцев с даты подписания поручения уполномоченным органом
исполнительной власти Республики, а до начала его функциониро-
вания — государственное казенное учреждение «Дирекция по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра и последствий стихийных бедствий на территории Республики»
совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Ре-
спублики и органами местного самоуправления. 
По результатам рассмотрения документов уполномоченный орган

вносит на рассмотрение комиссии Правительства Республики предло-
жения. Основанием для выделения бюджетных ассигнований являет-
ся распоряжение Правительства Республики, в котором указывается
общая сумма выделяемых бюджетных ассигнований с их распределе-
нием по мероприятиям и объектам при проведении неотложных ава-
рийно-восстановительных работ.
Бюджетные ассигнования выделяются для частичного покрытия

расходов на финансовое обеспечение следующих мероприятий: про-
ведение аварийно-спасательных работ; неотложных аварийно-восста-
новительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства,
социальной сферы, промышленности, транспортной инфраструктуры,
связи и сельского хозяйства; развертывание и содержание не более
одного месяца пунктов временного проживания и питания для эваку-
ируемых и пострадавших граждан; оказание гражданам единовремен-
ной материальной помощи; оказание гражданам финансовой помощи
в связи с утратой ими имущества первой необходимости; приобрете-
ние, содержание, освежение и восполнение запасов материальных
ценностей республиканского резерва материально-технических ресур-
сов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера. 

В Ростовской области издано Постановление Правительства области
от 19 сентября 2012 года № 896 «О Порядке подготовки и принятия
решений о вовлечении в хозяйственный оборот объектов, не завершен-
ных строительством, финансируемых за счет средств областного бюджета»
Утвержденный Порядок устанавливает основные требования к

оформлению документов и принятию решений о вовлечении в хозяй-
ственный оборот объектов, не завершенных строительством, в том
числе о списании затрат на прекращенное строительство, а также за-
трат на проектно-изыскательские работы по неосуществленному стро-
ительству объектов, финансирование которых осуществлялось за счет
средств областного бюджета.
Предусматривается, что государственный заказчик выполняет сле-

дующие обязанности: формирует перспективный план капитального
строительства, рассчитанный на три года, и план строительства объ-



ектов на следующий финансовый год, в которые включаются объек-
ты, не завершенные строительством, в зависимости от степени стро-
ительной готовности; предусматривает затраты на оформление доку-
ментов для государственной регистрации прав на объекты, не завер-
шенные строительством, с целью последующей передачи их в муни-
ципальную собственность или продажи с открытых торгов, а также за-
траты на ликвидацию объектов и рекультивацию земель.
Решение о целесообразности продажи или ликвидации объекта,

списания затрат на неосуществленное строительство может быть при-
нято по объектам и стройкам, отвечающим следующим требованиям:
строительство объекта прекращено более пяти лет назад; объект не
является предметом действующих договоров строительного подряда
или утратил государственную значимость; проектно-сметная докумен-
тация и согласованные технические условия, по которым строился
объект, устарели и не отвечают современным требованиям; объект яв-
ляется объектом неосуществленного строительства (затраты заказчика
на проектно-изыскательские и прочие работы).
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В Ленинградской области принят Закон от 4 октября 2012 года
№ 73-оз «Об установлении ежемесячной денежной выплаты семьям в
случае рождения третьего ребенка и последующих детей»
Действие Закона распространяется на семьи, проживающие на тер-

ритории области, в которых третьи и последующие дети родились по-
сле 31 декабря 2012 года. Закон не распространяется на граждан, де-
ти которых находятся на полном государственном обеспечении, и
граждан, лишенных родительских прав (ограниченных в родительских
правах).
Согласно Закону ежемесячная денежная выплата предоставляется

семьям со среднедушевым доходом, размер которого ниже среднеду-
шевого дохода, сложившегося в области. Среднедушевой доход, сло-
жившийся в области, применяемый для определения права на ежеме-
сячную денежную выплату, устанавливается ежегодно законом об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год.
Предусмотрено, что ежемесячная денежная выплата назначается с

месяца рождения ребенка, если заявление о назначении ежемесячной
денежной выплаты подано не позднее трех месяцев со дня рождения
ребенка. При подаче заявления по истечении трех месяцев со дня
рождения ребенка ежемесячная денежная выплата назначается с ме-
сяца, в котором подано заявление о назначении этой выплаты. К за-
явлению прилагаются документы, предусмотренные порядком предо-
ставления (приостановления, прекращения и возобновления) ежеме-
сячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребен-
ка и последующих детей.
При рождении трех и более детей одновременно ежемесячная де-

нежная выплата назначается на третьего ребенка и последующих де-
тей.
Ежемесячная денежная выплата назначается в размере величины

прожиточного минимума на детей, устанавливаемой ежегодно област-
ным законом об областном бюджете на соответствующий финансовый
год. Ежемесячная денежная выплата производится по месяц исполне-
ния ребенку трех лет и является дополнительной мерой социальной
поддержки. 
Установлено, что ежемесячная денежная выплата не назначается в

случае рождения мертвого ребенка, а также в случае смерти ребенка,
наступившей до момента обращения за ежемесячной денежной вы-
платой.
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Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



Порядок предоставления (приостановления, прекращения и возоб-
новления) ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения
третьего ребенка и последующих детей в области и порядок учета до-
хода и состава семьи для определения права на предоставление еже-
месячной денежной выплаты утверждаются постановлением прави-
тельства области.

В Калининградской области издано Постановление Правительства
области от 6 сентября 2012 года № 705 «О мерах по реализации За-
кона Калининградской области «О мерах дополнительного материально-
го обеспечения ведущих спортсменов Калининградской области и их тре-
неров»
Постановлением установлен Порядок назначения и выплаты еди-

новременных денежных поощрений и ежемесячных стипендий веду-
щим спортсменам области и их тренерам.
В соответствии с указанным Порядком осуществляются назначе-

ние и выплата следующих видов денежного поощрения: единовремен-
ного денежного поощрения ведущим спортсменам области; единовре-
менного денежного поощрения тренерам ведущих спортсменов обла-
сти; ежемесячных стипендий ведущим спортсменам области.
Предоставление единовременного денежного поощрения спорт-

сменам и тренерам, ежемесячных стипендий спортсменам осуществ-
ляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных законом
об областном бюджете на соответствующий финансовый год на ука-
занные цели. Решение о назначении единовременного денежного по-
ощрения спортсменам и тренерам, ежемесячных стипендий спортсме-
нам принимает Агентство по спорту области. Кроме того, в случае, ес-
ли спортсмен осуществлял спортивную подготовку самостоятельно,
без участия тренера, единовременное денежное поощрение, полагаю-
щееся тренеру, спортсмену не выплачивается. Ежемесячная стипен-
дия спортсмену назначается одновременно с назначением единовре-
менного денежного поощрения по соответствующему основанию.
Порядком предусмотрен перечень документов, необходимых для

назначения указанных денежных выплат.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 10 сентября 2012 года № 744-П «Об
утверждении административного регламента Департамента социальной
защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа по предостав-
лению государственной услуги «Предоставление ежемесячной адресной
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам» 
Государственная услуга предоставляется физическим лицам либо

их уполномоченным представителям из числа малоимущих семей и
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малоимущих одиноко проживающих граждан, имеющих по не завися-
щим от них причинам среднедушевой доход ниже величины прожи-
точного минимума на душу населения, установленного в автономном
округе. В состав семьи включаются: супруги; несовершеннолетние де-
ти, дети в возрасте до 23 лет, осваивающие образовательные програм-
мы начального, среднего и высшего профессионального образования
по очной форме обучения в образовательных учреждениях, имеющих
государственную аккредитацию, в том числе опекаемые; престарелые
родители (неработающие пенсионеры — женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет). 
Решение о предоставлении государственной услуги принимается

не позднее 10 дней со дня регистрации органом социальной защиты
населения заявления о предоставлении государственной услуги со
всеми необходимыми документами. Государственная услуга устанав-
ливается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
гражданин (законный представитель) обратился в органы социальной
защиты населения с заявлением, но не ранее возникновения права на
оказание ежемесячной адресной социальной помощи малоимущим
семьям.
Для получения государственной услуги заявитель лично либо через

уполномоченного представителя представляет в орган социальной за-
щиты населения, а при наличии в муниципальном образовании в ав-
тономном округе в многофункциональный центр предоставления го-
сударственных услуг, либо направляет в электронной форме (в скани-
рованном виде) с использованием информационной системы «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг (функций)
автономного округа» следующие документы: заявление об оказании
ежемесячной адресной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам; паспорт либо иной
документ, удостоверяющий личность; документ, в соответствии с ко-
торым имеется возможность установления (подтверждения) места жи-
тельства на территории автономного округа, где заявитель проживает
на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации; вид на жительство (для иностранных граждан и лиц без
гражданства); справка с места жительства о составе семьи; справки о
доходах всех членов семьи за последние 3 месяца, предшествующие
месяцу обращения; документы, подтверждающие установление опеки
(попечительства); свидетельство о рождении, о заключении брака, об
усыновлении; справка, выданная образовательным учреждением о
факте и форме обучения, а также о ненахождении на полном государ-
ственном обеспечении.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием и регистрацию требуемых
документов; рассмотрение документов для установления права на по-
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лучение государственной услуги; принятие решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении государственной услуги; предостав-
ление государственной услуги; приостановление предоставления госу-
дарственной услуги; возобновление предоставления государственной
услуги; прекращение предоставления государственной услуги.

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства Республики от 2 октября 2012 года № 232-ПП «О Положе-
нии о порядке выплаты денежной компенсации расходов, связанных с
проездом на транспорте общего пользования (кроме такси), социальным
работникам государственной системы социальных служб, профессио-
нальная деятельность которых связана с разъездами»
В соответствии с утвержденным Положением к социальным работ-

никам государственной системы социальных служб, профессиональ-
ная деятельность которых связана с разъездами, относятся социаль-
ные работники отделений социального обслуживания на дому, меди-
цинские сестры и психологи отделений социально-медицинского об-
служивания на дому, работники отделений срочной социальной по-
мощи, непосредственно осуществляющие обслуживание граждан на
дому, а также специалисты по социальной работе государственных уч-
реждений социального обслуживания населения, которым в связи со
служебной деятельностью необходимо периодически посещать обслу-
живаемых граждан на дому.
Социальным работникам, имеющим полную ставку с нагрузкой не

менее установленной нормы и ежедневно (по рабочим дням) совер-
шающим связанные с осуществлением профессиональной деятельно-
сти поездки в транспорте общего пользования (кроме такси), в город-
ском округе Нальчик производится выплата денежной компенсации в
размере стоимости месячного проездного билета в автобусе в г. Наль-
чике — 480 рублей, а в остальных городах и других населенных пунк-
тах республики — в размере 50% от данной суммы.
Размер денежной компенсации индексируется по мере изменения

стоимости месячного проездного билета в автобусе, устанавливаемого
органами местного самоуправления городского округа Нальчик.

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства Республики от 8 октября 2012 года № 233-ПП «Об утверж-
дении Порядка предоставления донорам крови и ее компонентов денеж-
ной компенсации и бесплатного питания»
Утвержденный Порядок регламентирует обеспечение бесплатным

питанием доноров в день сдачи крови и выплаты денежной компен-
сации за сданную кровь и ее компоненты. Установлено, что доноры в
день сдачи крови и ее компонентов обеспечиваются бесплатным пи-
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танием, под которым понимается предоставление донорам легкого за-
втрака, выдаваемого до сдачи крови, состоящего из чая с сахарным
песком и хлебобулочного изделия и обеспечение после сдачи крови и
ее компонентов полноценным обедом.
После сдачи крови и (или) ее компонентов и по предъявлении до-

нором форм № 407/у или № 404/у в день сдачи крови и (или) ее ком-
понентов ему выдается: талон на питание — в отделении заготовки
крови; справка об освобождении от работы — в регистратуре учреж-
дения здравоохранения; денежная компенсация за сданную кровь и ее
компоненты.
Бесплатное питание донорам крови и (или) ее компонентов орга-

низуется непосредственно в учреждении здравоохранения, занимаю-
щимся заготовкой крови и (или) ее компонентов и (или) путем заклю-
чения договора учреждения службы крови с предприятием общест-
венного питания.
Компенсационная выплата за сдачу крови и ее компонентов не

предоставляется безвозмездным донорам, в том числе донорам-родст-
венникам, направленным учреждением здравоохранения.

В Кемеровской области издано Постановление коллегии администра-
ции области от 12 октября 2012 года № 408 «Об утверждении Поло-
жения об обеспечении продуктовыми наборами студентов, осваивающих
программы среднего профессионального и высшего профессионального
образования в государственных образовательных учреждениях среднего и
высшего профессионального образования, находящихся на территории
Кемеровской области»
Утвержденным Положением установлено, что продуктовыми набо-

рами обеспечиваются студенты, осваивающие программы среднего
профессионального и высшего профессионального образования по
дневной форме на бюджетной основе в образовательных учреждени-
ях, находящихся на территории области.
Предусматривается, что право на получение продуктового набора

имеют: студенты — сироты; студенты, оставшиеся без попечения ро-
дителей, а также студенты — лица из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей; студенты — инвалиды с детства,
инвалиды первой, второй групп; студенты — инвалиды третьей груп-
пы из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожи-
точного минимума по области; студенты — участники боевых дейст-
вий; студенческие семьи, где оба супруга студенты; неполные студен-
ческие семьи, где один студент — родитель воспитывает ребенка; сту-
денты из многодетных семей, имеющих троих и более детей, где все
дети находятся на иждивении родителей; студенты, имеющие родите-
лей-инвалидов первой, второй групп; студенты, имеющие родителей-
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инвалидов третьей группы, из семей, среднедушевой доход которых
ниже величины прожиточного минимума по области; студенты из се-
мей, где оба родителя — неработающие пенсионеры или работники
бюджетной сферы, а также из семей, где один из родителей — нера-
ботающий пенсионер, а другой — работник бюджетной сферы, имею-
щих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума
по области; студенты, один из родителей которых — ветеран боевых
действий; студенты, один из родителей которых — работник органов
внутренних дел — погиб при исполнении служебных обязанностей;
студенты из Монголии.
Студенты обеспечиваются продуктовыми наборами ежемесячно в

течение учебного года (кроме июля, августа).
Предусматривается, что студенческие советы (студенческие проф-

комы) на основании заявлений студентов, а также прилагаемых к ним
документов составляют список студентов, имеющих право на получе-
ние продуктового набора, который подписывается руководителем об-
разовательного учреждения и заверяется печатью учебного заведения.
На начало каждого учебного года (первая декада сентября) студенты
подтверждают свое право на получение продуктового набора.



В Ставропольском крае принят Закон от 15 октября 2012 года
№ 97-кз «О разграничении полномочий органов государственной власти
Ставропольского края в сфере государственного регулирования торговой
деятельности»
Закон определяет полномочия органов государственной власти

края в сфере государственного регулирования торговой деятельности
на территории края. Так, к полномочиям Думы края в сфере государ-
ственного регулирования торговой деятельности Законом отнесены
следующие вопросы: принятие законов края; контроль за исполнени-
ем законов края; толкование законов края. К полномочиям прави-
тельства края в сфере государственного регулирования торговой дея-
тельности относятся: реализация государственной политики в облас-
ти торговой деятельности; принятие нормативных правовых актов по
вопросам государственного регулирования торговой деятельности в
соответствии с Федеральным законом и настоящим Законом; разра-
ботка и реализация мероприятий, содействующих развитию торговой
деятельности; утверждение краевых целевых программ развития тор-
говли и осуществление контроля за их реализацией.
Предусматривается, что краевые, ведомственные и муниципальные

целевые программы развития торговли разрабатываются в целях со-
здания благоприятных условий для формирования конкурентной сре-
ды и развития торговли на территории края. При разработке краевых,
ведомственных и муниципальных целевых программ развития торгов-
ли проводится анализ финансовых, экономических, социальных и
иных показателей состояния торговли на соответствующей террито-
рии, обеспеченности населения площадью торговых объектов; опре-
деляются приоритетные мероприятия и отбор исполнителей про-
грамм, согласовываются сроки исполнения мероприятий, произво-
дится финансово обоснованный расчет средств, необходимых для их
реализации, и включаются мероприятия, содействующие развитию
торговой деятельности.
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Раздел 4
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 14 сентября 2012 года № 752-П «Об
утверждении Порядка субсидирования части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования
в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг)»
Постановлением создана конкурсная комиссия по рассмотрению

заявок на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в
целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг), утвержден ее состав и утвержден Порядок суб-
сидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с приобретением оборудования в целях создания
и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ,
услуг).
В соответствии с утвержденным Порядком субсидии предоставля-

ются в рамках реализации мероприятия «Субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг)», предусмотренно-
го окружной долгосрочной целевой программой «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге на 2011–2013 годы», утвержденной постановлением правительства
автономного округа от 9 декабря 2010 года № 441-П.
Организатором конкурса и главным распорядителем средств ок-

ружного бюджета и (или) федерального бюджета (в случае поступле-
ния таких средств) является департамент экономики автономного ок-
руга. Максимальный размер субсидии не превышает 10 млн рублей и
предоставляется в размере 50% произведенных затрат. Субсидии пре-
доставляются в виде разового платежа.
Право на участие в конкурсе имеют все субъекты малого и средне-

го предпринимательства — юридические лица со средней численнос-
тью работников, равной 50 и более человек (в течение не менее года
до подачи заявки), осуществляющие хозяйственную деятельность на
территории автономного округа. Для участия в конкурсе субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства представляют в адрес государ-
ственного заказчика заявление на предоставление субсидии с прило-
жением документов, указанных в утвержденном Порядке.
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В Республике Дагестан издано Постановление Правительства Рес-
публики от 3 октября 2012 года № 331 «Об утверждении Правил
уменьшения задолженности лизинговых компаний по возврату в респуб-
ликанский бюджет Республики Дагестан средств, предоставленных на
обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной про-
дукцией и племенным скотом на условиях финансовой аренды (лизинга)»
Утвержденными Правилами установлено, что задолженность ли-

зингодателей подлежит уменьшению в порядке и на установленных
условиях на сумму задолженности лизингополучателей по предметам
лизинга, приобретенным за счет бюджетных средств, подлежащим
списанию с учета лизингодателя в связи: с ликвидацией должника в
установленном законом порядке (кроме случаев, когда законом или
иными нормативными правовыми актами исполнение обязательства
ликвидированного должника по возврату бюджетных средств возло-
жено на другое лицо); прекращением неисполненных обязательств
должника по возврату бюджетных средств по другим основаниям, ус-
тановленным законодательством (за исключением случаев прекраще-
ния обязательства новацией, прощением долга, отступным, зачетом
или исполнением); признанием погашенными в соответствии с зако-
ном и (или) решением суда не исполненных должником требований
по возврату бюджетных средств.
Условием уменьшения задолженности лизингодателя является не-

возможность возврата (погашения) подлежащей списанию задолжен-
ности должника либо нецелесообразность обращения в суд с иском о
взыскании задолженности. При этом обстоятельства, являющиеся ос-
нованием или условием уменьшения задолженности лизингодателя,
подлежат документальному подтверждению. В этих целях лизингода-
тель, задолженность по возврату которого подлежит списанию с уче-
та при возникновении указанных обстоятельств и выполнении ука-
занного условия, направляет органу исполнительной власти республи-
ки, на балансе которого учитывается задолженность лизингодателя,
заявление о ее уменьшении с приложением установленного пакета до-
кументов.
Решение об уменьшении задолженности принимается Правитель-

ством Республики в форме распоряжения, на основании которого
осуществляются уменьшение задолженности лизингодателя перед рес-
публикой (балансодержателем) и списание с учета соответствующей
задолженности должника перед лизингодателем.
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Раздел 5
Законодательство о сельском хозяйстве 



В Орловской области издано Постановление Правительства области
от 10 октября 2012 года № 361 «Об утверждении Порядка реализа-
ции Орловской областью преимущественного права покупки земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных
на территории Орловской области»
Постановлением утверждены Порядок, устанавливающий процеду-

ру реализации областью преимущественного права покупки земель-
ных участков при продаже собственниками таких земельных участков,
и Положение о комиссии по рассмотрению вопроса о приобретении
участков. Предметом приобретения являются земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения, прошедшие государствен-
ный кадастровый учет и находящиеся в собственности юридического
либо физического лица. 
Утвержденным Порядком предусмотрено, что собственником зе-

мельного участка подается в правительство области извещение о на-
мерении продать участок. Определяется следующий порядок рас-
смотрения извещения. Управление документационного и техничес-
кого обеспечения аппарата губернатора и правительства области
при поступлении извещения в течение 3 календарных дней направ-
ляют документы в орган исполнительной государственной власти
специальной компетенции области, уполномоченный в сфере госу-
дарственного имущества и в органы, уполномоченные в сфере стро-
ительства, агропромышленного комплекса, бюджетной политики,
охраны и использования водных биологических ресурсов для рас-
смотрения вопроса о приобретении участка либо об отказе. Заклю-
чения направляются в уполномоченный орган в течение 10 дней,
который при соответствии извещения в течение 10 календарных
дней осуществляет мероприятия по подготовке материалов и ини-
циирует заседание Комиссии по рассмотрению вопроса о приобре-
тении участков, заседание проводится в 20-дневный срок. Уполно-
моченный орган в течение 5 календарных дней со дня принятия ре-
шения готовит уведомление и направляет его продавцу и в течение
15 календарных дней со дня принятия Комиссией решения готовит
проект распоряжения правительства области и проект договора купли-
продажи участка.
Положением предусмотрено, что целью комиссии является рас-

смотрение предложений о покупке областью участков, определены
состав комиссии, организация деятельности, задачи комиссии и орга-
низационно-техническое обеспечение работы комиссии осуществля-
ется Управлением государственного имущества области.
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В Республике Коми издано Постановление Правительства Республи-
ки от 11 октября 2012 года № 444 «Об организации работы по фор-
мированию перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения на террито-
рии Республики Коми, использование которых для других целей не допу-
скается»
Данным постановлением утверждается Положение об организации

работы по формированию перечня особо ценных продуктивных сель-
скохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного на-
значения на территории Республики, использование которых для дру-
гих целей не допускается.
Первоначально проект перечня угодий формируется Министерст-

вом сельского хозяйства и продовольствия Республики на основании
сведений уполномоченных органов и (или) ходатайств органов госу-
дарственной власти Республики, органов местного самоуправления в
Республике, а также юридических лиц и граждан, заинтересованных
во включении в перечень сельскохозяйственных угодий.
Предусматривается, что в перечень угодий включаются следующие

объекты: угодья опытно-производственных подразделений научно-ис-
следовательских организаций и учебно-опытных подразделений обра-
зовательных учреждений, сортоиспытательных станций и участков;
угодья, кадастровая стоимость которых превышает на 10 и более про-
центов средний уровень кадастровой стоимости сельскохозяйствен-
ных угодий по муниципальному району (городскому округу) в Респуб-
лике; угодья, используемые племенными заводами, племенными ре-
продукторами и генофондными хозяйствами; угодья с высоким и по-
вышенным плодородием почв; искусственно осушаемые сельскохо-
зяйственные угодья.
Сведения и ходатайства о включении в перечень угодий рассмат-

риваются комиссией, созданной уполномоченным органом. По ре-
зультатам рассмотрения комиссия принимает решение о возможнос-
ти (невозможности) включения угодий в перечень. Предложения по
внесению изменений в перечень угодий вносятся ежегодно уполномо-
ченным органом на основании сведений и (или) ходатайств заинтере-
сованных лиц с обоснованием включения в перечень угодий и (или)
исключения из него.



В Волгоградской области издано Постановление губернатора области
от 8 октября 2012 года № 958 «О территориальной подсистеме Вол-
гоградской области единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Постановлением утверждены Положение, определяющее порядок

организации и функционирования подсистемы, а также структура, со-
став сил и средств территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Предусматривается, что территориальная подсистема объединяет

органы управления, силы и средства органов исполнительной власти
области, органов местного самоуправления и организаций, в полно-
мочия которых входит решение вопросов в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций. Территориальная подсисте-
ма создается для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в пределах территории области и состоит из звеньев, соответству-
ющих административно-территориальному делению области, опреде-
ляемые положениями, утверждаемыми органами местного самоуправ-
ления.
На каждом уровне территориальной подсистемы создаются коор-

динационные органы (на региональном, муниципальном и объекто-
вом уровнях — комиссии, образование, реорганизация и упразднение
которых осуществляется губернатором области, органами местного
самоуправления, организациями); постоянно действующие органы
управления, органы повседневного управления, силы и средства, ре-
зервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, опове-
щения и информационного обеспечения. 

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства Республики от 9 октября 2012 года № 241-ПП «О порядке
сбора и обмена в Кабардино-Балкарской Республике информацией в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»
Установлено, что к информации относятся сведения: о прогнози-

руемых и (или) возникших чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера и их последствиях; радиационной, химичес-
кой, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической
безопасности республики; силах и средствах, привлекаемых для пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; деятельности
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предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собст-
венности, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний исполнительных органов государственной власти республики и
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти по республике в этой области, необходимые для заблаговременно-
го планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
С целью принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, а также своевременного
оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных
ситуациях сбор и обмен информацией осуществляются: исполнитель-
ными органами государственной власти республики на межмуници-
пальном и республиканском уровнях; территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти по республике, органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований на соот-
ветствующих территориях; организациями на объектовом уровне.
При этом представление информации осуществляется следующими

субъектами: организациями — в органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, а также в территориальный орган феде-
рального органа исполнительной власти по республике, к сфере дея-
тельности которого относится организация; органами местного само-
управления муниципальных образований — в исполнительные органы
государственной власти республики; территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти по республике — в Глав-
ное управление МЧС России по республике и в федеральные органы
исполнительной власти по республике, к сфере деятельности которых
они относятся; исполнительными органами государственной власти
республики — в Министерство Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий через Главное управление МЧС России по
Республике.
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В Кабардино-Балкарской Республике издан Приказ Министерства
транспорта Республики от 19 сентября 2012 года № 174 «Об органи-
зации производства по делам об административных правонарушениях»
Указанным актом утвержден регламент, содержащий общие требо-

вания по исполнению административного законодательства в Мини-
стерстве транспорта Республики, установленные законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Министерства транспорта Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Республики.
Регламент определяет порядок производства по делам об админис-

тративных правонарушениях в Министерстве транспорта Республики
в целях всестороннего, полного, объективного и своевременного вы-
яснения обстоятельств каждого дела, разрешения его в соответствии с
законом, обеспечения исполнения вынесенного постановления, а так-
же выявления причин и условий, способствовавших совершению ад-
министративных правонарушений.
Предусматривается, что поводами к возбуждению дела об админи-

стративном правонарушении являются: непосредственное обнаруже-
ние должностными лицами Министерства транспорта Республики,
уполномоченными составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие собы-
тия административного правонарушения; поступившие из правоохра-
нительных органов, а также из других государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, от общественных объединений матери-
алы, содержащие данные, указывающие на наличие события админи-
стративного правонарушения; сообщения и заявления физических и
юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информа-
ции, содержащие данные, указывающие на наличие события админи-
стративного правонарушения.
Дело об административном правонарушении считается возбужден-

ным с момента составления протокола об административном право-
нарушении, который регистрируется в журнале учета производства по
делам об административных правонарушениях в течение 1 рабочего
дня с момента их составления. Для регистрации материалов по делам
об административных правонарушениях ведутся: журнал учета мате-
риалов об административных правонарушениях и прилагаемых к ним
документов, составленных должностными лицами Министерства
транспорта Республики; журнал учета материалов об административ-
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ных правонарушениях и прилагаемых к ним документов, поступив-
ших из других подразделений.
В случае утраты протокола проводится служебная проверка.
Организация проверки соблюдения законности при производстве

по делам об административных правонарушениях возлагается на заме-
стителя министра транспорта Республики, курирующего пассажир-
ские перевозки на автомобильном транспорте. Результаты проверок
обсуждаются на заседаниях коллегии Министерства транспорта Рес-
публики, аппаратных совещаниях при министре транспорта Респуб-
лики, заместителе министра Республики. При этом по каждому фак-
ту нарушения должностными лицами Министерства транспорта Рес-
публики административного законодательства проводится служебная
проверка.
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В Калининградской области издано Постановление Правительства
области от 6 сентября 2012 года № 692 «О ежегодном конкурсе
«Поддержка мероприятий, имеющих туристическую привлекательность
(развитие событийного туризма)»
Постановлением утверждены Положение о ежегодном конкурсе и

Порядок предоставления субсидий победителям данного ежегодного
конкурса. В соответствии с утвержденным Положением ежегодный
конкурс проводится с целью определения победителей конкурса в со-
ответствии с критериями, установленными данным Положением.
Победителям конкурса предоставляются субсидии в целях возмеще-

ния затрат на оказание услуг по поддержке мероприятий, имеющих ту-
ристическую привлекательность (развитие событийного туризма), в рам-
ках реализации мероприятий целевой Программы области «Развитие Ка-
лининградской области как туристического центра на 2007–2014 годы».
Положением определены цели проведения конкурса, к которым

отнесены: развитие приоритетных видов туризма в области; продви-
жение региональных туристических продуктов на российский и меж-
дународный туристические рынки; увеличение потока туристов в об-
ласть; создание единой информационной базы наиболее интересных
проектов с рекламой их возможностей на официальном сайте органи-
затора. Участниками конкурса могут являться юридические лица (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальные предприниматели, физические лица — производители то-
варов, работ, услуг.
Информирование потенциальных участников о проведении кон-

курса осуществляется путем размещения соответствующего объявле-
ния на официальном сайте правительства области, официальном сай-
те организатора.
Для участия в конкурсе участник подает письменную заявку с до-

кументами, перечень которых предусмотрен Положением. При рас-
смотрении заявок комиссия руководствуется критериями, определен-
ными Положением (событийность, количество участников, круг уча-
стников, уникальность мероприятия).
Утвержденный Порядок определяет правила предоставления из об-

ластного бюджета субсидий победителям ежегодного конкурса. Суб-
сидии предоставляются победителям конкурса в пределах бюджетных
ассигнований, утвержденных целевой Программой области, в целях
возмещения затрат на оказание услуг по поддержке мероприятий це-
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левой Программы области. Размер субсидии определяется по методи-
ке определения размера субсидии победителям конкурса согласно
приложению к Порядку.
Предоставление субсидий осуществляется на таких условиях, как

включение участников конкурса в список победителей конкурса, ут-
вержденный Агентством по туризму области; заключение с победите-
лем конкурса договора о предоставлении субсидии; подтверждение
победителем конкурса фактически произведенных затрат на проект.

В Кабардино-Балкарской Республике издан Приказ Министерства
здравоохранения Республики от 28 сентября 2012 года № 168-ПП «О
порядке выдачи разрешения на занятие народной медициной на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики»
В данном нормативном правовом акте под народной медициной

понимаются методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте,
в основе которых лежит использование знаний, умений и практичес-
ких навыков по оценке и восстановлению здоровья. При этом к ней
не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а так-
же совершение религиозных обрядов. Право на занятие народной ме-
дициной на территории Республики имеют граждане Российской Фе-
дерации, получившие диплом о высшем или среднем медицинском
образовании, сертификат специалиста, получившие разрешение. Дан-
ная категория лиц вправе обратиться в Министерство здравоохране-
ния Республики с заявлением.
Представленные в полном объеме документы после их регистрации

передаются на рассмотрение комиссии Министерства здравоохране-
ния Республики по выдаче разрешения на занятие народной медици-
ной на территории Республики.
Разрешение выдается претенденту лично либо его законному пред-

ставителю на основании приказа Министерства здравоохранения Рес-
публики. Срок его действия — два года со дня издания приказа о вы-
даче разрешения. В этом же нормативном правовом акте закрепляет-
ся, что гражданин, получивший разрешение, не имеет права лечения
больных со злокачественными новообразованиями, инфекционными
заболеваниями, включая туберкулез, и не имеет права лечения нарко-
мании и алкоголизма (в случае если у него отсутствует высшее меди-
цинское образование и нет соответствующей подготовки). 

В Республике Калмыкия издано Постановление Правительства Рес-
публики от 4 октября 2012 года № 363 «Об утверждении Положения
о проведении аттестации лиц, претендующих на должности руководителей
государственных образовательных учреждений Республики Калмыкия»
Постановлением утверждено Положение, определяющее порядок

проведения аттестации лиц, претендующих на должности руководите-
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лей государственных образовательных учреждений Республики в целях
повышения эффективности работы. Целями аттестации являются: объ-
ективная оценка уровня компетентности лиц, претендующих на долж-
ности руководителей, и определение их соответствия занимаемой
должности; оценка возможностей эффективного осуществления управ-
ленческой деятельности; стимулирование профессионального роста;
выявление перспектив использования потенциальных возможностей.
Положением предусмотрено, что претенденты подлежат аттестации

до заключения с ними трудового договора. Руководителем курирую-
щего структурного подразделения Министерства образования, культу-
ры и науки Республики готовится представление в аттестационную
комиссию не позднее чем за 30 дней до назначения. Аттестация про-
водится аттестационной комиссией, созданной министерством в фор-
ме собеседования и тестовых испытаний в два этапа: тестирование и
собеседование на заседании комиссии. В рамках проводимой аттеста-
ции должны учитываться профессиональные знания и опыт работы
лиц, претендующих на должности руководителей, знание законода-
тельства Российской Федерации и Республики, организаторские спо-
собности. Решения аттестационной комиссии принимаются в отсут-
ствие аттестуемых лиц открытым голосованием простым большинст-
вом голосов присутствующих на заседании членов аттестационной ко-
миссии с правом решающего голоса в сроки, не превышающие 20
дней со дня передачи протоколов. Решение аттестационной комиссии
о результатах утверждается приказом министерства не позднее 5 рабо-
чих дней со дня ее заседания; уведомление о результатах и выписка из
приказа выдается лицу, претендующему на должность.
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