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В Ямало-Ненецком автономном округе принят Закон от 31 октября
2012 года № 96-ЗАО «Об Уполномоченном по правам человека в Яма-
ло-Ненецком автономном округе»
Закон определяет правовой статус Уполномоченного по правам че-

ловека в автономном округе, порядок его назначения на должность и
освобождения от должности, его компетенцию и условия деятельнос-
ти. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средст-
ва защиты прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не
влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечи-
вающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод челове-
ка и гражданина. Уполномоченный при осуществлении своих полно-
мочий независим и неподотчетен каким-либо органам государствен-
ной власти, органам местного самоуправления, их должностным ли-
цам. Должность Уполномоченного является государственной должно-
стью автономного округа.
Предусматривается, что Уполномоченным может быть гражданин

Российской Федерации, достигший возраста 35 лет, не имеющий
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы
на руководящих должностях не менее 5 лет, а также обладающий опы-
том работы в области защиты прав и свобод человека и гражданина.
Уполномоченный назначается на должность и освобождается от

должности Законодательным Собранием автономного округа сроком
на пять лет не более двух сроков подряд.
В соответствии с Законом к полномочиям указанного должностно-

го лица относятся: рассмотрение жалоб граждан по вопросам защиты
их прав и свобод; проведение проверок сообщений о фактах наруше-
ния прав и свобод человека и гражданина органами государственной
власти автономного округа, органами местного самоуправления в ав-
тономном округе, организациями и их должностными лицами; на-
правление в органы государственной власти автономного округа, ор-
ганы местного самоуправления в автономном округе, организации
(независимо от их организационно-правовой формы, формы собст-
венности, подчиненности), их должностным лицам, в решениях или
действиях (бездействии) которых усматривается нарушение прав и
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свобод человека и гражданина, своих заключений, содержащих реко-
мендации относительно возможных и необходимых мер по восстанов-
лению указанных прав и свобод и предотвращению подобных нару-
шений; информирование правоохранительных органов о фактах нару-
шения прав и свобод человека и гражданина; осуществление деятель-
ности по правовому просвещению и разъяснению гражданам их прав
и свобод, форм и способов их защиты; оказание гражданам бесплат-
ной юридической консультационной помощи по вопросам защиты их
прав и свобод; осуществление мониторинга соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина на основе информации, содержащейся в
жалобах (заявлениях) граждан, сведениях, документах и материалах,
поступающих от органов государственной власти, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, а также распростра-
няемой средствами массовой информации.

В Алтайском крае издано Постановление администрации края от
15 октября 2012 года № 550 «Об утверждении Положений о регио-
нальных информационных системах «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Алтайского края» и «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Алтайского края»
Данным нормативным правовым актом утверждено Положение о

региональной информационной системе «Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Алтайского края». Предусматривает-
ся, что указанный реестр представляет собой региональную государ-
ственную информационную систему, содержащую сведения о предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти края,
органами местного самоуправления, а также подведомственными
этим органам организациями государственных и муниципальных ус-
лугах (функциях)», предназначенных для предоставления в установ-
ленном порядке по запросам заинтересованных лиц.
В реестр включаются сведения об услугах (функциях), предостав-

ление (исполнение) которых регламентируется законодательными и
иными нормативными правовыми актами, в том числе администра-
тивными регламентами предоставления (исполнения) услуг (функ-
ций). Участниками информационного взаимодействия являются орга-
ны исполнительной власти края и органы местного самоуправления,
представляющие сведения об услугах (функциях) для размещения в
региональном реестре.
Указывается, что реестр состоит из следующих разделов: реестр го-

сударственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ор-
ганами исполнительной власти края; реестр муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного само-
управления края; справочная информация.
При этом реестр в электронной форме содержит следующие сведе-
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ния: о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых
органами исполнительной власти края, органами местного самоуправ-
ления края; об услугах, оказываемых участвующими в предоставлении
государственных услуг организациями и включенных в утверждаемые
администрацией края перечни услуг, являющихся необходимыми и
обязательными для органов исполнительной власти края, и услугах,
предоставляемых участвующими в оказании муниципальных услуг уч-
реждениями (организациями) и включенных в утверждаемые предста-
вительными органами местного самоуправления края перечни услуг,
являющихся необходимыми и обязательными для органов местного
самоуправления края; об услугах, предоставляемых государственными
и муниципальными учреждениями и другими организациями, в кото-
рых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное
задание (заказ), и включенных в утверждаемые администрацией края
и представительными органами местного самоуправления перечни та-
ких услуг; о функциях органов исполнительной власти края и функ-
циях, исполняемых органами местного самоуправления; справочную
информацию об органах исполнительной власти края и органах мест-
ного самоуправления, предоставляющих услуги (исполняющих функ-
ции), учреждениях (организациях), участвующих в предоставлении ус-
луг или предоставляющих услуги на основании государственного (му-
ниципального) задания (заказа), а также о местах предоставления ус-
луг.
Урегулирован также порядок ведения информационного ресурса

регионального реестра. 

В Волгоградской области издан Приказ Министерства по управлению
государственным имуществом области от 25 октября 2012 года № 280
«Об утверждении Порядка изучения мнения населения о качестве оказа-
ния государственных услуг, предоставляемых министерством по управле-
нию государственным имуществом Волгоградской области»
Приказом утвержден указанный Порядок, определяющий процеду-

ру изучения мнения населения о качестве оказания государственных
услуг, предоставляемых министерством по управлению государствен-
ным имуществом области.
Определены следующие основные цели изучения мнения населе-

ния: выявление степени удовлетворенности населения качеством пре-
доставляемых министерством области государственных услуг; созда-
ние системы мониторинга качества и доступности государственных
услуг, предоставляемых министерством области; разработка мер, на-
правленных на снижение административных барьеров оптимизации и
повышение качества предоставляемых министерством области госу-
дарственных услуг. Объектами изучения мнения населения являются
качество и доступность предоставления государственных услуг. Про-

8



9

ведение изучения мнения населения осуществляется отделом инфор-
мационной работы с заявителями министерства области во взаимо-
действии с другими структурными подразделениями министерства.
Изучение мнения населения осуществляется в течение текущего года
непрерывно, проводится в форме опроса путем анкетирования, а так-
же в порядке интернет-опроса. 
Предусматривается, что опрос проводится среди совершеннолет-

них граждан Российской Федерации, участвовавших в получении го-
сударственных услуг, является свободным и добровольным. Уполно-
моченный отдел обеспечивает сохранность документации по проведе-
нию опроса и неприкосновенность заполненных анкет. Установлено,
что достаточное количество граждан для изучения мнения населения
составляет не менее 1/5 от среднемесячного количества получателей
государственных услуг, определяемого на основании данных за 6 ме-
сяцев, предшествующих месяцу проведения исследования. По резуль-
татам изучения мнения Уполномоченный отдел составляет акт, содер-
жащий итоги изучения мнения населения и рекомендации по устра-
нению выявленных недостатков. Итоги изучения мнения населения
размещаются на официальном сайте министерства области.

В Республике Дагестан издан Указ Президента Республики от 29 ок-
тября 2012 года № 171 «О подготовке кадров для государственной
гражданской службы Республики Дагестан по договорам на обучение»
В соответствии с указом договор на обучение с обязательством по-

следующего прохождения государственной гражданской службы рес-
публики заключается между государственным органом республики и
отобранным на конкурсной основе российским гражданином, обуча-
ющимся в государственном образовательном учреждении высшего
профессионального или среднего профессионального образования,
имеющем государственную 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 республиканского бюджета.
Договор на обучение с гражданином, осваивающим основную об-

разовательную программу высшего профессионального образования
для получения квалификации (степени) «бакалавр» или квалифика-
ции (степени) «специалист», заключается не ранее чем через два года
после начала обучения и не позднее чем за один год до окончания
обучения в образовательном учреждении. При этом договор с гражда-
нином, осваивающим основную образовательную программу высшего



10

профессионального образования для получения квалификации (сте-
пени) «магистр» или обучающимся по образовательным программам
среднего профессионального образования на базе среднего (полного)
общего или начального профессионального образования, заключается
не ранее чем через шесть месяцев после начала обучения и не позд-
нее чем за один год до окончания обучения в образовательном учреж-
дении, а договор с гражданином, получающим образование по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования
на базе основного общего образования, заключается не ранее чем че-
рез полтора года после начала обучения и не позднее чем за один год
до окончания обучения в образовательном учреждении.
Договоры заключаются с обязательством последующего прохожде-

ния государственной гражданской службы республики на должностях
гражданской службы категорий «специалисты» и «обеспечивающие
специалисты», относящихся к старшей и младшей группам должнос-
тей.
Конкурс объявляется государственным органом и проводится кон-

курсной комиссией, образуемой в государственном органе.
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В Сахалинской области принят Закон от 12 октября 2012 года
№ 93-ЗО «О введении на территории Сахалинской области патентной
системы налогообложения»
Законом установлен дополнительный перечень видов предприни-

мательской деятельности, относящихся к бытовым услугам в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором услуг населению, не ука-
занных в пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, в отношении которых применяется патентная система нало-
гообложения, а именно: прочие услуги непроизводственного характе-
ра (услуги секретаря-референта, в том числе со знанием иностранно-
го языка; выполнение переводов с одного языка на другой, включая
письменные переводы, выполненные путем доработки автоматическо-
го перевода; услуги копировально-множительные; услуги по органи-
зации фейерверков; чистка сливных и канализационных решеток,
труб и желобов; очистка крутых кровель от снега и льда); услуги бань,
душевых и саун.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 14 сентября 2012 года № 750-П «Об
утверждении Порядка субсидирования затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с проведением на их предприяти-
ях энергетических обследований» 
В соответствии с утвержденным Порядком субсидии предоставля-

ются субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках ре-
ализации мероприятия «Субсидирование затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с проведением на их пред-
приятиях энергетических обследований», предусмотренного окружной
долгосрочной целевой программой «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011—
2013 годы».
Главным распорядителем средств окружного бюджета и (или) фе-

дерального бюджета (в случае поступления таких средств) является де-
партамент экономики автономного округа. Субсидии предоставляют-
ся субъектам малого и среднего предпринимательства после под-
тверждения ими фактического выполнения энергетических обследо-
ваний за счет средств окружного бюджета и (или) федерального бюд-
жета (в случае поступления таких средств), предусмотренных на реа-
лизацию соответствующего мероприятия. Общий размер субсидий не

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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может превышать размера бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в Программе на соответствующий финансовый год.
Целью предоставления субсидии является возмещение затрат, фак-

тически понесенных при проведении энергетических обследований.
При этом под энергетическим обследованием понимается обследова-
ние, проведенное лицом, являющимся членом саморегулируемой ор-
ганизации в области энергетического обследования, в отношении
юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также про-
изводимой ими продукции, технологического процесса в соответствии
с требованиями статьи 15 Федерального закона от 23 ноября 2009 го-
да № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».
Максимальный размер субсидии составляет 50% документально

подтвержденных затрат и не может превышать 1 500 000 рублей. Суб-
сидии предоставляются в виде разового платежа.
Урегулирован порядок подачи заявок на представление субсидий и

определены условия рассмотрения указанных заявок. 
Право на участие в рассмотрении заявок на предоставление субси-

дии имеют все субъекты малого и среднего предпринимательства:
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие хозяйственную деятельность на территории автономного окру-
га, выполнившие энергетическое обследование.
Предусматривается создание комиссии по рассмотрению заявок на

субсидирование затрат, связанных с проведением энергетических об-
следований, которая осуществляет следующие полномочия: рассмат-
ривает заявки и прилагаемые документы на предмет соответствия их
установленным требованиям; принимает решение о признании субъ-
екта малого и среднего предпринимательства победителем; принима-
ет решение об отклонении поданной заявки; принимает решение о
предоставлении субсидии; принимает решение об отказе в предостав-
лении субсидии.

В Ярославской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 17 сентября 2012 года № 916-п «Об утверждении Положения об
организации продажи имущества, находящегося в собственности Яро-
славской области, без объявления цены»
Утвержденное Положение определяет порядок организации прода-

жи имущества, находящегося в собственности области, без объявле-
ния цены, в том числе: порядок организации приема заявок на при-
обретение имущества и предложений о цене приобретения имущест-
ва; порядок подведения итогов продажи имущества; порядок заклю-
чения с покупателем договора купли-продажи имущества.



Организация продажи имущества без объявления цены, а именно
земельных участков, объектов культурного наследия, объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, и передачи
указанных объектов в собственность покупателей осуществляется с
учетом особенностей, установленных законодательством Российской
Федерации о приватизации для указанных видов имущества.
Организацию продажи имущества без объявления цены, функции

продавца от имени области осуществляет уполномоченный орган ис-
полнительной власти области по управлению и распоряжению иму-
ществом и (или) юридические лица по решению Правительства обла-
сти. Продажа имущества осуществляется на основании решения упол-
номоченного органа по управлению и распоряжению имуществом об
условиях приватизации имущества, принимаемого в форме распоря-
жения об условиях приватизации имущества.
Решение об условиях приватизации должно содержать: наименова-

ние имущества и иные сведения, позволяющие индивидуализировать
имущество; способ приватизации имущества; срок рассрочки платежа
(не более 1 года) и порядок внесения платежей (в случае предоставле-
ния рассрочки платежа); поручение продавцу осуществить определен-
ные действия по продаже имущества.
Продавец в процессе подготовки и проведения продажи имущества

осуществляет следующие функции: устанавливает срок приема (дату и
время начала и окончания приема) заявок на приобретение имущества,
а также дату подведения итогов продажи имущества; организует подго-
товку и публикацию информационного сообщения о продаже имуще-
ства в официальном печатном издании и размещение информации о
проведении продажи на официальном сайте в сети Интернет, опреде-
ленных правительством Ярославской области, а также на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов; принимает заявки юридических и физиче-
ских лиц, а также прилагаемые к ним предложения о цене приобрете-
ния имущества и другие документы по описи, представленной претен-
дентом; ведет учет заявок и предложений о цене приобретения имуще-
ства путем их регистрации в установленном продавцом порядке.

В Костромской области издано Постановление администрации обла-
сти от 23 октября 2012 года № 413-а «О предоставлении субсидий на
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства»
Данным постановлением утверждено два Порядка предоставления

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства — на
возмещение части процентной ставки по кредитам и на возмещение
части затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с уп-
латой первого взноса (аванса) при заключении договора финансовой
аренды (лизинга).
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Согласно первому Порядку получателями субсидий являются субъ-
екты малого и среднего предпринимательства — юридические лица со
среднесписочной численностью работников, равной 50 и более чело-
век, привлекшие кредиты в российских кредитных организациях на
строительство для собственных нужд производственных зданий, стро-
ений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях созда-
ния и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг), успешно прошедшие конкурсный отбор. Субсидии
предоставляются по результатам конкурсного отбора, организатором
которого является Департамент экономического развития области.
Порядок также содержит перечень документов, необходимых для уча-
стия в конкурсном отборе.
Субсидии предоставляются по затратам на уплату процентов по

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, в
размере 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрально-
го Банка Российской Федерации, действовавшей на дату заключения
кредитного договора. Причем субсидированию подлежат затраты на
уплату процентов по одному кредиту. Сумма субсидии на одного
субъекта малого и среднего предпринимательства не может превы-
шать 10 миллионов рублей.
Согласно Порядку предоставления субсидий на возмещение части

затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с уплатой
аванса при заключении договора лизинга, указанные субсидии предо-
ставляются в пределах средств, предусмотренных в областном бюдже-
те, а также средств, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета на текущий финансовый
год на реализацию соответствующего мероприятия областной целевой
программы «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Костромской области» на 2009—2013 годы. Целью предоставле-
ния субсидий является расширение доступа субъектов малого пред-
принимательства к финансово-кредитным ресурсам лизинговых ком-
паний при оптимальном использовании выделяемых на финансовую
поддержку средств, а также модернизация основных фондов субъек-
тов малого предпринимательства путем оказания им адресной финан-
совой поддержки в повышении доступности предметов лизинга. По-
лучателями субсидий являются субъекты малого предпринимательст-
ва со среднесписочной численностью работников менее 50 человек,
заключившие договор лизинга, успешно прошедшие конкурсный от-
бор, проводимый Департаментом экономического развития области.
Субсидии предоставляются претендентам по договорам лизинга, обя-
зательства по которым исполнены в сроки и в объемах, установлен-
ных графиком погашения лизинговых платежей. Общая сумма субси-
дии на одного получателя не может превышать 3 миллиона рублей.
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В Приморском крае издано Постановление администрации края от 31
октября 2012 года № 304-па «О материально-техническом и финансо-
вом обеспечении оказания юридической помощи в труднодоступных и
малонаселенных местностях Приморского края»
Данным постановлением утвержден Порядок определения объема

и предоставления субсидии из краевого бюджета Адвокатской палате
края на материально-техническое и финансовое обеспечение оказа-
ния юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных мест-
ностях края.
Согласно утвержденному Порядку субсидии предоставляются Ад-

вокатской палате края в целях возмещения адвокатам транспортных и
командировочных расходов, расходов на содержание арендованных
помещений при условии оказания адвокатами юридической помощи
гражданам Российской Федерации в труднодоступных и малонаселен-
ных местностях края и представления следующих документов: отчетов
об оказании юридической помощи в труднодоступных и малонаселен-
ных местностях края; копий соглашений, заключаемых адвокатами в
соответствии со статьей 25 Федерального закона от 31 мая 2002 года
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»; личной расписки гражданина о получении юридической
помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях края; доку-
ментов, подтверждающих расходы адвокатов. При этом не принима-
ются к оплате следующие расходы: не подтвержденные документами;
если юридическая помощь оказана гражданину на территории, не
включенной в перечень труднодоступных и малонаселенных местнос-
тей края, утверждаемый администрацией края. 
Размер субсидии определяется исходя из предоставленных Адво-

катской палатой края отчета и документов, предусмотренных утверж-
денным Порядком.
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В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 10 сентября 2012 года № 743-П «Об
утверждении Административного регламента Департамента социальной
защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа по предостав-
лению государственной услуги «Выплата ежемесячного пособия много-
детным семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превыша-
ет величину прожиточного минимума, установленного на душу населения
в Ямало-Ненецком автономном округе» 
Государственная услуга предоставляется физическим лицам либо

их уполномоченным представителям из числа многодетных семей со
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума, установленного на душу населения в авто-
номном округе, имеющих в своем составе трех и более детей, в том
числе усыновленных (удочеренных), находящихся под опекой (попе-
чительством), в возрасте до 18 лет (детей, обучающихся по очной фор-
ме в образовательных учреждениях всех типов независимо от их орга-
низационно-правовой формы, за исключением образовательных уч-
реждений дополнительного образования, — до окончания ими такого
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет).
Государственная услуга предоставляется непосредственно органа-

ми социальной защиты населения. Устанавливается, что предоставле-
ние государственной услуги осуществляется не позднее 10 дней со дня
регистрации заявления о предоставлении государственной услуги со
всеми необходимыми документами органом социальной защиты насе-
ления.
Утвержденный Административный регламент содержит перечень

документов, предоставление которых необходимо в целях получения
соответствующей услуги. Государственная услуга устанавливается с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором заявитель
обратился в орган социальной защиты населения с заявлением, но не
ранее возникновения права на государственную услугу.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления государственной услуги, является: представление до-
кументов, не соответствующих установленным требованиям; пред-
ставление заявителем неполного пакета документов; представленные
документы оформлены ненадлежащим образом (отсутствует дата вы-
дачи, основание выдачи, подпись должностного лица, печать органи-
зации и др.); отсутствие согласия на обработку персональных данных

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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заявителя при личном обращении или направлении документов поч-
товой связью.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием и регистрация документов;
истребование документов (сведений) в рамках межведомственного
взаимодействия, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления; рассмотрение документов
для установления права на получение государственной услуги; приня-
тие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги; предоставление государственной услуги; приоста-
новление предоставления государственной услуги; возобновление
предоставления государственной услуги; прекращение предоставле-
ния государственной услуги.

В Ярославской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 12 сентября 2012 года № 865-п «О Порядке межведомственно-
го взаимодействия по сопровождению семей с детьми, нуждающихся в
государственной поддержке»
Утвержденный Порядок определяет систему межведомственного

взаимодействия органов исполнительной власти области, органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований области, органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в работе по выявлению, учету и непрерыв-
ному сопровождению семей с детьми, нуждающихся в государствен-
ной поддержке.
Под непрерывным сопровождением понимается оказание ком-

плексной поддержки семье и (или) ребенку при выявлении их нужда-
емости в государственной поддержке, осуществление индивидуальной
профилактической и реабилитационной работы, проведение монито-
ринга изменения неблагоприятной жизненной ситуации с момента вы-
явления до стабилизации, устранение причин и условий, способству-
ющих семейному и детскому неблагополучию, социальному сиротству.
К семьям с детьми, нуждающимся в государственной поддержке,

относятся: семьи с несовершеннолетними детьми, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их жизнедея-
тельность (социальные, бытовые, медицинские, психологические, пе-
дагогические, правовые и другие проблемы), которую они не могут
преодолеть самостоятельно; семьи, находящиеся в социально опасном
положении, в соответствии с Федеральным законом «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних».
Правительство области в лице управления по социальной и демо-

графической политике осуществляет следующие полномочия: опреде-
ляет приоритетные направления развития региональной семейной по-



литики и политики в интересах детей, в том числе по сопровождению
семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке; анали-
зирует и обобщает результаты межведомственной работы по сопро-
вождению семей с детьми, нуждающихся в государственной поддерж-
ке, на территории области; разрабатывает нормативные правовые ак-
ты по сопровождению семей с детьми, нуждающихся в государствен-
ной поддержке; организует информационно-методическое обеспече-
ние деятельности органов исполнительной власти области, органов
местного самоуправления муниципальных образований области, уч-
реждений (организаций) области по сопровождению семей с детьми,
нуждающихся в государственной поддержке.
Выявление семей с детьми, нуждающихся в государственной под-

держке, осуществляется органами опеки и попечительства, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделами по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, органами и учреждения-
ми системы социальной защиты населения, здравоохранения, образо-
вания, культуры, по делам молодежи, занятости населения, органами
внутренних дел и другими органами и учреждениями: в ходе исполне-
ния основной деятельности; в ходе проведения межведомственных
мероприятий; по сообщениям, поступившим от физических и юриди-
ческих лиц.

В Краснодарском крае издано Постановление главы администрации
края от 12 октября 2012 года № 1197 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по осуществлению регионального государственного
контроля (надзора) Департаментом труда и занятости населения Красно-
дарского края за регистрацией инвалидов в качестве безработных» 
В соответствии с утвержденным Административным регламентом

исполнение государственной функции осуществляется департаментом
труда и занятости населения края. Предметом регионального государ-
ственного контроля (надзора) является соблюдение государственными
казенными учреждениями края центрами занятости населения в муни-
ципальных образованиях края законодательства о занятости населения
при осуществлении регистрации инвалидов в качестве безработных.
Государственная функция исполняется в отношении центров заня-

тости населения, осуществляющих регистрацию инвалидов в качестве
безработных, путем проведения проверок осуществления центрами
занятости населения регистрации инвалидов в качестве безработных в
соответствии с законодательством о занятости населения: плановой
выездной проверки; плановой документарной проверки; внеплановой
выездной проверки; внеплановой документарной проверки.
Предусматривается, что работники, уполномоченные на проведе-

ние проверки, при ее проведении имеют право: посещать центр заня-
тости населения при предъявлении копии приказа департамента о
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проведении проверки и служебного удостоверения; запрашивать доку-
менты и материалы по вопросам, относящимся к предмету проверки,
а также письменные объяснения работников центра занятости насе-
ления по вопросам, относящимся к предмету проверки; проводить бе-
седы с получателями государственных услуг в области содействия за-
нятости населения, работниками центра занятости населения по
предмету проверки.
При этом работники, уполномоченные на проведение проверки,

при ее проведении не вправе: осуществлять плановую выездную или
внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведе-
нии руководителя центра занятости населения или его уполномочен-
ного представителя; требовать представления документов, информа-
ции, если они не являются объектами проверки и не относятся к
предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, относя-
щихся к предмету проверки; распространять персональную информа-
цию о гражданах, состоящих на регистрационном учете в целях поис-
ка подходящей работы в качестве ищущих работу и безработных; пре-
вышать указанные в приказе сроки проведения проверки.
Юридическими фактами, которыми заканчивается исполнение го-

сударственной функции, являются: акт плановой выездной проверки
департаментом центра занятости населения; акт плановой докумен-
тарной проверки департаментом центра занятости населения; акт вне-
плановой выездной проверки департаментом центра занятости насе-
ления; акт внеплановой документарной проверки департаментом цен-
тра занятости населения; приказ департамента об устранении наруше-
ний при осуществлении центром занятости населения регистрации
инвалидов в качестве безработных, выявленных по результатам про-
верки; приказ департамента о применении дисциплинарного взыска-
ния к руководителю центра занятости населения; направление мате-
риалов соответствующей проверки в прокуратуру по месту нахожде-
ния центра занятости населения для решения вопроса о возбуждении
дела об административном правонарушении в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, и привлечения виновных лиц к ответственности.

В Костромской области издано Постановление областной Думы от
18 октября 2012 года № 1718 «О стипендии Костромской областной
Думы талантливой молодежи в Костромской области»
Постановлением утверждено Положение о стипендии областной

Думы талантливой молодежи в области, согласно которому стипендия
является формой поощрения областной Думы талантливой молодежи
за достигнутые успехи в учебной, творческой и научной деятельнос-
ти. Стипендия назначается обучающимся по очной форме обучения
образовательных учреждений начального профессионального образо-
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вания, среднего профессионального образования и высшего профес-
сионального образования, находящихся на территории области еже-
годно сроком на один календарный год и выплачивается ежемесячно
с 1 января (для выпускников — до окончания ими образовательного
учреждения).
Предусматривается, что ежегодно назначается: не более трех сти-

пендий обучающимся образовательных учреждений начального про-
фессионального образования и среднего профессионального образо-
вания; не более четырех стипендий обучающимся образовательных
учреждений высшего профессионального образования.
Размер стипендии в месяц составляет 500 рублей для обучающих-

ся образовательных учреждений начального профессионального обра-
зования и среднего профессионального образования и 1000 рублей
для обучающихся образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования.
Отбор кандидатов на назначение стипендии осуществляется коми-

тетом областной Думы по образованию, культуре, молодежной поли-
тике, спорту и туризму в соответствии со следующими критериями:
получение обучающимся оценок «отлично» и «хорошо» по итогам
промежуточной аттестации в течение не менее двух семестров подряд,
предшествующих назначению стипендии; признание обучающегося
победителем либо призером международных, всероссийских, межре-
гиональных конкурсов, олимпиад, турниров, фестивалей, в том числе
конкурсов и олимпиад профессионального мастерства, в течение од-
ного года, предшествующего назначению стипендии; получение обу-
чающимся наград (грантов) за результаты творческой или научной ра-
боты в течение года, предшествующего назначению стипендии.
Решение о назначении стипендии кандидатам принимается на за-

седании областной Думы и оформляется ее постановлением. 

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 18 октября 2012 года № 846-П «Об
утверждении Административного регламента Департамента социальной
защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа по предостав-
лению государственной услуги «Выплата пожизненного денежного содер-
жания» 
Заявителями на предоставление государственной услуги являются

постоянно проживающие на территории автономного округа физиче-
ские лица либо их уполномоченные представители из числа: инвали-
дов Великой Отечественной войны; участников Великой Отечествен-
ной войны; бывших несовершеннолетних узников фашизма; лиц, на-
гражденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; тружеников
тыла; бывших совершеннолетних узников нацистских концлагерей,
тюрем и гетто; ветеранов боевых действий.
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Результатом предоставления государственной услуги является вы-
плата пожизненного денежного содержания инвалидам Великой Оте-
чественной войны, участникам Великой Отечественной войны, быв-
шим несовершеннолетним узникам фашизма, лицам, награжденным
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла, бывшим
совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто,
ветеранам боевых действий. Решение о предоставлении государствен-
ной услуги принимается не позднее 10 дней со дня регистрации орга-
ном социальной защиты населения заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги со всеми необходимыми документами.
Для получения государственной услуги заявитель лично либо через

уполномоченного представителя представляет в орган социальной за-
щиты населения либо, при наличии в муниципальном образовании
автономного округа, в многофункциональный центр предоставления
государственных услуг либо в электронной форме (в сканированном
виде) с использованием информационной системы «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-
Ненецкого автономного округа» следующие документы: заявление об
установлении пожизненного денежного содержания; паспорт либо
иной документ, удостоверяющий личность; документ, в соответствии
с которым имеется возможность установления (подтверждения) места
жительства на территории автономного округа, где заявитель прожи-
вает на основаниях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации; удостоверение, подтверждающее льготную категорию
гражданина. 
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием и регистрация указанных
документов; рассмотрение документов для установления права на по-
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 Пермском крае издано Постановление Правительства края от
9 ноября 2012 года № 1273-п «Об утверждении Порядка организации
изготовления и сооружения надгробий на могилах умерших (погибших)
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных ка-
валеров ордена Славы и порядка возмещения расходов, связанных с изго-
товлением и сооружением надгробий на могилах умерших (погибших) Геро-
ев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы»
В соответствии с утвержденным Порядком организация изготовле-

ния и сооружения соответствующих надгробий осуществляется за счет
средств федерального бюджета на соответствующий год, передавае-

21



22

мых Пенсионному фонду Российской Федерации территориальными
управлениями Министерства социального развития края по месту за-
хоронения героя при соблюдении одного из следующих условий: если
на 1 января 1993 года на могиле героя не было установлено постоян-
ное надгробие другого образца; если обращение в целях организации
изготовления и сооружения надгробия последовало не позднее 18 ме-
сяцев с даты смерти героя.
Изготовление и установка надгробий на могилах героев произво-

дится специализированными художественно-производственными
предприятиями.
Предусматривается, что организация изготовления и сооружения

надгробия на могиле героя осуществляется территориальным управле-
нием на основании заявления родственников умершего (погибшего)
героя или лица, взявшего на себя обязанности по изготовлению и со-
оружению надгробия на могиле, а при отсутствии заявителей — на ос-
новании решения руководителя территориального управления об ор-
ганизации изготовления и сооружения надгробия на могиле героя.
Для организации изготовления и сооружения надгробий в террито-

риальном управлении создается комиссия по организации изготовле-
ния и сооружения надгробий в составе не менее пяти человек. Реше-
ние об организации изготовления и сооружения надгробия принима-
ется руководителем территориального управления. 



В городе Москве издано Постановление Правительства города от
2 ноября 2012 года № 614-ПП «Об утверждении Положения о взаи-
модействии органов исполнительной власти города Москвы при органи-
зации работы по освобождению земельных участков от незаконно разме-
щенных на них объектов, не являющихся объектами капитального стро-
ительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения
таких объектов» 
Положение определяет порядок взаимодействия органов исполни-

тельной власти города в рамках предоставленных им полномочий по
освобождению земельных участков, находящихся в собственности го-
рода, и земельных участков на территории города, государственная
собственность на которые не разграничена, от незаконно размещен-
ных объектов, не являющихся объектами капитального строительства.
Предусматривается, что рассмотрение вопросов об освобождении

земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, осуществляется
постоянно действующими окружными комиссиями по пресечению
самовольного строительства.
Называются следующие документы, являющиеся основанием для

размещения объектов, не являющихся объектами капитального стро-
ительства: действующее разрешение на размещение нестационарного
торгового объекта для реализации печатной продукции в месте, уста-
новленном схемой размещения нестационарных торговых объектов;
действующий договор на размещение нестационарного торгового объ-
екта и свидетельство о размещении; действующий договор на разме-
щение объекта, не являющегося объектом капитального строительст-
ва; действующий договор аренды земельного участка для размещения
объекта, не являющегося объектом капитального строительства; дей-
ствующий договор безвозмездного срочного пользования для разме-
щения объекта, не являющегося объектом капитального строительст-
ва; свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком для размещения некапитального объекта.
Урегулирован порядок выявления незаконно размещенных на зе-

мельных участках объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, и освобождения земельных участков от таких объектов.
Определяются следующие полномочия управы района города: выявле-
ние на постоянной основе незаконно размещенных объектов, не яв-
ляющихся объектами капитального строительства; в случае выявления
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незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капи-
тального строительства, или подтверждения поступившей информа-
ции о незаконном размещении объекта составление акта о выявлении
незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капи-
тального строительства; в течение 1 рабочего дня с даты составления
акта о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства, направление указанного акта в
префектуру административного округа города.
Государственная инспекция по контролю за использованием объ-

ектов недвижимости города в ходе проверок использования земель-
ных участков при выявлении незаконно размещенных на земельных
участках объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства, в течение 1 рабочего дня с даты составления акта обследо-
вания земельного участка направляет указанный акт в префектуру со-
ответствующего административного округа города. 
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В Тамбовской области принят Закон от 30 октября 2012 года № 208-З
«О региональном государственном контроле в сфере перевозок пассажи-
ров и багажа легковым такси на территории Тамбовской области»
Законом определяется порядок осуществления регионального госу-

дарственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легко-
вым такси, который осуществляется органом исполнительной власти
области в сфере транспортного обслуживания населения области (ор-
ган государственного контроля).
Правовым актом устанавливается, что региональный государствен-

ный контроль осуществляется посредством организации и проведения
должностными лицами органа государственного контроля докумен-
тарных и (или) выездных плановых и внеплановых проверок в поряд-
ке, установленном федеральными законами. 
При осуществлении регионального государственного контроля

проверяется соблюдение юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями требований, касающихся осуществления пере-
возки пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта
Российской Федерации, уполномоченный орган которого выдал такое
разрешение и по территориям иных субъектов Российской Федера-
ции; требований к легковому такси; требований к стажу водителя и
обязанностей юридического лица или индивидуального предпринима-
теля, осуществляющих деятельность по оказанию услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси (за исключением соблюдения
указанных требований непосредственно в процессе перевозки), а так-
же требований, предусмотренных правилами перевозок пассажиров и
багажа легковым такси. 
Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси (перевозчиков), утверждаемых ру-
ководителем органа государственного контроля.
Закрепляется перечень документов, представляемых перевозчиком

в ходе проведения регионального государственного контроля в орган
исполнительной власти области в сфере транспортного обслуживания
населения области. Помимо указанных документов, перевозчиком
представляются для осмотра должностным лицам органа государст-
венного контроля, осуществляющим проверку, транспортные средства,
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указанные в выданных перевозчику разрешениях на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

В Ленинградской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 26 октября 2012 года № 332 «Об утверждении Порядка рас-
смотрения предложений заинтересованных лиц по проекту схемы терри-
ториального планирования Ленинградской области»
Согласно утвержденному Порядку заинтересованными лицами яв-

ляются физические лица и организации, направившие в установлен-
ном порядке предложения по проекту схемы территориального плани-
рования области. Органом исполнительной власти, уполномоченным
на принятие предложений заинтересованных лиц по проекту схемы
территориального планирования области, является комитет по архи-
тектуре и градостроительству области.
Предложения заинтересованных лиц, поступившие после дня на-

правления заказчиком проекта материалов проекта схемы территори-
ального планирования органам, участвующим в его рассмотрении, яв-
ляются предложениями о внесении изменений в проект схемы терри-
ториального планирования.
В предложениях заинтересованных лиц излагается суть и краткое

обоснование предложений, а также прилагаются на бумажных либо
электронных носителях обосновывающие материалы, в том числе схе-
мы и графические материалы. Представленные материалы возврату не
подлежат.
В соответствии с Порядком комитет по архитектуре и градострои-

тельству области: рассматривает, обобщает и систематизирует предло-
жения заинтересованных лиц; направляет предложения заинтересо-
ванных лиц в соответствующий отраслевой орган исполнительной
власти области, который в установленный комитетом срок рассматри-
вает предложения заинтересованных лиц, а также в письменной фор-
ме выражает мнение отраслевого органа исполнительной власти обла-
сти о целесообразности либо нецелесообразности учета предложений
заинтересованных лиц в проекте схемы территориального планирова-
ния; формирует обобщенный и систематизированный свод предложе-
ний заинтересованных лиц и направляет его заказчику один раз в две
недели.
Заказчик направляет свод предложений заинтересованных лиц раз-

работчику проекта схемы территориального планирования для подго-
товки мотивированного мнения по данным предложениям.
При наличии разногласий между заказчиком, комитетом по архи-

тектуре и градостроительству области, отраслевым органом исполни-
тельной власти области и разработчиком проекта схемы территори-
ального планирования по предложениям заинтересованных лиц для
принятия решения по учету или отклонению предложений заинтере-
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сованных лиц заказчик проводит совещание с участием комитета, от-
раслевых органов исполнительной власти области, к компетенции ко-
торых относятся содержащиеся в предложениях заинтересованных
лиц вопросы, разработчика проекта схемы территориального плани-
рования и, в случае необходимости, заинтересованного лица.
По результатам рассмотрения предложений заинтересованных лиц

принимаются соответствующие решения, оформляемые протоколом
совещания, который утверждается заказчиком.
Комитет по архитектуре и градостроительству области не позднее

пяти дней со дня принятия решения по предложениям заинтересован-
ных лиц направляет заинтересованным лицам в письменной форме
сообщения об учете или отклонении предложения с приложением вы-
писки из протокола совещания.
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В Ярославской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 12 сентября 2012 года № 888-п «Об осуществлении антикорруп-
ционного мониторинга соблюдения требований законодательства о про-
тиводействии коррупции»
Постановлением утвержден Регламент осуществления антикорруп-

ционного мониторинга соблюдения требований законодательства
Российской Федерации и области о противодействии коррупции при
осуществлении деятельности отдельными видами юридических лиц.
Регламент определяет действия управления по противодействию

коррупции правительства области по осуществлению антикоррупци-
онного мониторинга соблюдения требований законодательства.
Предусматривается, что антикоррупционный мониторинг осуще-

ствляется в отношении следующих юридических лиц: государствен-
ные унитарные предприятия области, автономные учреждения облас-
ти, а также хозяйственные общества, в уставном капитале которых до-
ля участия области в совокупности превышает 50%; дочерние хозяй-
ственные общества, в уставном капитале которых более 50% долей в
совокупности принадлежит юридическим лицам. Органы исполни-
тельной власти области обязаны представлять управлению информа-
цию, необходимую для осуществления антикоррупционного монито-
ринга, выделять по запросу управления представителей для участия в
мероприятиях по проведению антикоррупционного мониторинга.
Предметом антикоррупционного мониторинга является оценка эф-

фективности мер по противодействию коррупции, предпринимаемых
органами исполнительной власти области, структурными подразделе-
ниями аппарата правительства области, в отношении субъектов мони-
торинга, находящихся в функциональной подчиненности, при соблю-
дении последними требований законодательства.
Антикоррупционный мониторинг проводится управлением в 2 эта-

па. На 1-м этапе антикоррупционного мониторинга управление осу-
ществляет изучение размещенной на официальном сайте органа ис-
полнительной власти, субъекта мониторинга информации, относя-
щейся к предмету мониторинга, а также информации, размещенной
на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, относящейся к деятельности субъекта монито-
ринга. На 2-м этапе антикоррупционного мониторинга управление за-
прашивает у субъектов мониторинга, органов исполнительной власти
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информацию и документы, необходимые для определения соответст-
вия деятельности субъектов мониторинга требованиям законодатель-
ства: документы, устанавливающие организационно-правовую форму,
деятельность, права и обязанности субъекта мониторинга; документы
о порядке осуществления закупок субъектом мониторинга, в том чис-
ле обоснование цен на товары, работы, услуги, включающее в себя
порядок расчетов цен и использованные субъектом мониторинга ис-
точники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе ука-
зание на соответствующие сайты в интернете или иные источники
информации.
По результатам антикоррупционного мониторинга управление

принимает одно из следующих заключений: об отсутствии нарушений
требований законодательства со стороны субъекта мониторинга; нару-
шении требований законодательства субъектом мониторинга в случае
обнаружения по результатам антикоррупционного мониторинга нару-
шений требований законодательства. Заключения о результатах анти-
коррупционного мониторинга направляются в адрес субъекта монито-
ринга для устранения нарушений требований законодательства.
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В Краснодарском крае издан Приказ Министерства образования и на-
уки края от 2 октября 2012 года № 7554 «Об утверждении процедуры
проведения государственной аккредитации в образовательных учрежде-
ниях Краснодарского края»
Приказ утверждает следующие правовые акты: Порядок организа-

ционного сопровождения государственной аккредитации образова-
тельных учреждений края; Положение о комиссии по аккредитацион-
ной экспертизе в образовательных учреждениях края; Порядок прове-
дения государственной аккредитации образовательных учреждений
начального профессионального образования и среднего профессио-
нального образования края; Порядок проведения государственной ак-
кредитации общеобразовательных учреждений края; Порядок работы
Аккредитационной коллегии министерства образования и науки края;
Порядок хранения аккредитационных дел образовательных учрежде-
ний; Инструкцию о порядке возобновления действия свидетельства о
государственной аккредитации образовательных учреждений; Инст-
рукцию о порядке отзыва заявления о проведении государственной
аккредитации образовательного учреждения. 
Предусматривается, что министр (заместитель министра) образова-

ния и науки края: утверждает краевые нормативно-правовые и распо-
рядительные документы, регламентирующие организацию, содержа-
ние и критерии государственной аккредитации; подписывает приказы
о проведении и результатах государственной аккредитации; подписы-
вает свидетельства о государственной аккредитации, приложения к
свидетельству о государственной аккредитации; определяет порядок
финансирования затрат на проведение государственной аккредитации.
Для проведения аккредитационной экспертизы образовательного

учреждения создается комиссия по аккредитационной экспертизе.
Коллегиальным органом, который рассматривает вопрос о государст-
венной аккредитации, является Аккредитационная коллегия минис-
терства. Аккредитационная коллегия рассматривает заключения ко-
миссии по аккредитационной экспертизе и принимает решение, име-
ющее рекомендательный характер для министерства. При принятии
министерством решения о государственной аккредитации образова-
тельного учреждения выдается свидетельство о государственной ак-
кредитации.
Устанавливается, что комиссия по аккредитационной экспертизе в

образовательных учреждениях создается министерством образования
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и науки края для проведения аккредитационной экспертизы при го-
сударственной аккредитации каждого образовательного учреждения.
Основными задачами указанной комиссии является проведение

аккредитационной экспертизы следующих видов: экспертиза соответ-
ствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников
образовательного учреждения по заявленным для государственной ак-
кредитации образовательным программам федеральным государствен-
ным образовательным стандартам или федеральным государственным
требованиям; экспертиза показателей деятельности образовательного
учреждения, необходимых для определения его типа и вида.
В случае государственной аккредитации неаккредитованных обра-

зовательных программ проводится аккредитационная экспертиза со-
ответствия и качества подготовки обучающихся и выпускников обра-
зовательного учреждения по заявленным для государственной аккре-
дитации образовательным программам.
Предусматривается, что аккредитационная экспертиза проводится

в документарной и выездной формах. Государственная аккредитация
осуществляется в 3 этапа: подготовительный; экспертный; заключи-
тельный.
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