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В Ставропольском крае издано Постановление Избирательной комис-
сии края от 3 октября 2012 года № 65/634-5 «О Молодежной избира-
тельной комиссии Ставропольского края при Избирательной комиссии
Ставропольского края»
Постановлением утверждено Положение о Молодежной избира-

тельной комиссии края при Избирательной комиссии Ставропольско-
го края.
В соответствии с утвержденным Положением Молодежная избира-

тельная комиссия края является постоянно действующим органом,
создаваемым с целью содействия Избирательной комиссии края в де-
ятельности по повышению правовой культуры молодых и будущих из-
бирателей и формированию их активной гражданской позиции, а так-
же для формирования резерва составов избирательных комиссий края.
Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою деятель-

ность на общественных началах.
Основными задачами указанной комиссии являются: содействие из-

бирательной комиссии края в проведении мероприятий по повышению
правовой культуры молодых и будущих избирателей; реализация инно-
вационного потенциала молодых граждан в интересах развития обще-
ства и развития самих молодых граждан; создание условий для участия
молодых граждан в избирательном процессе; становление активной
гражданской позиции молодых граждан, их правовое воспитание.
Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии составля-

ет три года. Комиссия формируется Избирательной комиссией края в
составе 14 человек.
Деятельность Молодежной избирательной комиссии осуществляет-

ся открыто на основе коллегиальности, свободного обсуждения реше-
ния вопросов, входящих в ее компетенцию. Организация работы Мо-
лодежной избирательной комиссии осуществляется соответствующим
структурным подразделением аппарата Избирательной комиссии
края, обеспечивающим деятельность Избирательной комиссии края в
области повышения правовой культуры молодых и будущих избирате-
лей.
Членом Молодежной избирательной комиссии может быть назна-

чен гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, про-
живающий на территории края.
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В Республике Алтай издано Постановление Правительства Республи-
ки от 18 октября 2012 года № 262 «О Порядке предоставления и по-
лучения документов и информации, в том числе об оплате государствен-
ной пошлины, взимаемой за предоставление государственных услуг, ко-
торые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государст-
венные услуги, либо подведомственных государственным органам органи-
заций, участвующих в предоставлении государственных услуг»
Утвержденный Порядок регламентирует процедуру направления

межведомственного запроса о предоставлении документов и (или) ин-
формации, необходимых для предоставления государственных услуг в
рамках межведомственного взаимодействия, представления и получе-
ния документов и (или) информации, в том числе об оплате государ-
ственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных
услуг, исполнительными органами государственной власти Республи-
ки и подведомственными им организациями.
Основанием для формирования и направления межведомственно-

го запроса исполнительным органом (организацией), предоставляю-
щим государственную услугу, является необходимость получения до-
кументов и (или) информации, в том числе об оплате государствен-
ной пошлины, взимаемой за предоставление государственных услуг,
находящихся в распоряжении органа (организации), для оказания го-
сударственной услуги в связи с поступившим запросом заявителя.
Направление межведомственного запроса для осуществления дея-

тельности, не связанной с предоставлением государственных услуг, не
допускается. Подготовка и направление межведомственного запроса
осуществляется исполнительным органом (организацией), предостав-
ляющим государственную услугу, в сроки, установленные админист-
ративным регламентом предоставления соответствующей государст-
венной услуги.
Согласно Порядку направление межведомственного запроса ис-

полнительным органом (организацией), предоставляющим государст-
венную услугу, осуществляется тремя способами: почтовым отправле-
нием; курьером (под расписку о получении); в электронном виде по-
средством единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных систем межведомст-
венного электронного взаимодействия. Ответ на межведомственный
запрос включает в себя предоставление документов и (или) информа-
ции, которые были запрошены исполнительным органом (организа-
цией), предоставляющим государственную услугу, или направление
мотивированного отказа в представлении документов и (или) инфор-
мации. 
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В Республике Дагестан издано Постановление Правительства Рес-
публики от 1 ноября 2012 года № 366 «Об утверждении Положения о
транспортном обслуживании государственных гражданских служащих
Республики Дагестан, обеспечиваемом в связи с исполнением ими долж-
ностных обязанностей»
В соответствии с утвержденным Положением под транспортным

обслуживанием понимается предоставление государственным граж-
данским служащим служебного автотранспорта для исполнения ими
должностных обязанностей. Установлено, что транспортное обслужи-
вание государственных гражданских служащих Республики в связи с
исполнением ими должностных обязанностей обеспечивается госу-
дарственным органом Республики, в котором государственные граж-
данские служащие проходят государственную гражданскую службу. 
Право на транспортное обслуживание имеют лица, замещающие

должности государственной гражданской службы Республики катего-
рии «руководители» высшей группы должностей государственной
гражданской службы и главной группы должностей государственной
гражданской службы в территориальном органе органа исполнитель-
ной власти Республики. 
Транспортное обслуживание осуществляется автотранспортом, со-

стоящим на балансе соответствующего государственного органа рес-
публики, либо автотранспортом государственного казенного учрежде-
ния Республики «Автохозяйство» в пределах утвержденных лимитов
служебного автотранспорта. При этом руководители государственных
органов Республики вправе самостоятельно принимать решения об
использовании служебного автотранспорта. 

В Архангельской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 6 ноября 2012 года № 493-пп «О создании государственной ин-
формационной системы Архангельской области «Архангельская регио-
нальная система управления проектами»
Постановлением утверждено Положение о государственной ин-

формационной системе области «Архангельская региональная система
управления проектами», согласно которому указанная система являет-
ся областной государственной информационной системой, использу-
емой в целях оперативного управления проектами, реализуемыми на
территории области, и контроля за их реализацией, а также в целях
организации единого рабочего пространства.
Информация, содержащаяся в системе, является официальной, за

исключением информации, размещаемой по результатам открытых
обсуждений в ходе дискуссий. Субъектами отношений, возникающих
в связи с функционированием рассматриваемой системы, являются:
оператор системы; исполнительные органы государственной власти
области; государственные учреждения области; местные администра-
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ции муниципальных образований области; муниципальные учрежде-
ния муниципальных образований области; внешние контрагенты —
физические лица, привлекаемые к работе над конкретными задачами
в рамках определенного проекта; пользователи — граждане и юриди-
ческие лица, использующие информацию, размещенную в системе,
для обеспечения своих прав и законных интересов.
Оператором системы является администрация губернатора области

и правительства области, осуществляющая свои полномочия непо-
средственно и через государственное автономное учреждение «Управ-
ление информационно-коммуникационных технологий Архангель-
ской области».
Положение определяет основные функции работы системы: плани-

рование и управление ресурсами проектов, контроль за их расходова-
нием; распределение работ по проекту между исполнителями и кон-
троль за результатами их работы; обеспечение сохранности докумен-
тации, образующейся в ходе реализации проектов, в едином месте и в
структурированном виде; учет и контроль возможных рисков, связан-
ных с реализацией проектов, проведение мероприятий по их миними-
зации; планирование деятельности внешних контрагентов при реали-
зации мероприятий проектов и контроль за результатами их работы;
отчетность, контроль за суммарным расходованием ресурсов, дости-
жение поставленных целей по всем проектам.
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В Калининградской области принят Закон от 22 октября 2012 года
№ 148 «О межбюджетных отношениях»
Закон устанавливает нормы взаимоотношений между органами го-

сударственной власти области и органами местного самоуправления,
а также между органами местного самоуправления муниципальных
районов и входящих в их состав поселений в части установления нор-
мативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сбо-
ров в местные бюджеты и предоставления межбюджетных трансфер-
тов, законодательное регулирование которых в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации относится к полномочиям
субъектов Российской Федерации.
Документом предусматриваются нормативы отчислений от феде-

ральных и региональных налогов и сборов в местные бюджеты, общие
положения по предоставлению межбюджетных трансфертов, дотации в
областном бюджете на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов), дополнительные нормативы
по налогу на доходы физических лиц, субсидии местным бюджетам,
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бю-
джетам и другие нормы взаимоотношений между органами государст-
венной власти области, органами местного самоуправления, а также
между органами местного самоуправления муниципальных районов. 
Так, в частности, установлены нормативы отчислений в бюджеты

муниципальных районов от налогов, подлежащих зачислению в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законода-
тельством о налогах и сборах в областной бюджет (налога на имуще-
ство организаций — по нормативу 25%; налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, — по нормати-
ву 50%; минимального налога, взимаемого в связи с применением уп-
рощенной системы налогообложения, — по нормативу 50%); норма-
тивы отчислений в бюджеты городских округов от налогов, подлежа-
щих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и законодательством о налогах и сборах в областной бюд-
жет (налога на имущество организаций — по нормативу 25%; налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения, — по нормативу 50%; минимального налога, взимаемого в свя-
зи с применением упрощенной системы налогообложения, — по нор-
мативу 50%).

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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В областном бюджете предусматриваются трансферты местным
бюджетам: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений; дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов); субсидии; иные межбюджет-
ные трансферты; субвенции.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 25 октября 2012 года № 881-п «Об
утверждении Порядка распределения и предоставления субсидий неком-
мерческим организациям, осуществляющим деятельность центров научно-
технического творчества молодежи»
Под некоммерческими организациями, осуществляющими дея-

тельность центров научно-технического творчества молодежи, в рам-
ках утвержденного Порядка понимаются некоммерческие организа-
ции, зарегистрированные в налоговом органе на территории автоном-
ного округа, и при условии, если деятельность центров научно-техни-
ческого творчества молодежи предусмотрена их учредительными до-
кументами. Целью проведения конкурса является отбор некоммерче-
ских организаций, которым в текущем финансовом году будут распре-
делены и предоставлены субсидии из окружного бюджета.
Субсидии из окружного бюджета предоставляются в целях оказа-

ния государственной поддержки некоммерческим организациям.
Средства субсидии могут расходоваться на аренду помещений, мате-
риально-техническое обеспечение, модернизацию существующей ма-
териально-технической базы, приобретение программных продуктов,
сырья, материалов и оборудования, необходимых для поддержки и
развития деятельности центров на территории автономного округа.
Максимальный размер субсидии, предоставляемой одной неком-

мерческой организации, не может превышать 2 миллиона рублей.
Уполномоченным исполнительным органом государственной влас-

ти автономного округа по предоставлению субсидий является депар-
тамент по науке и инновациям автономного округа.
Субсидии предоставляются некоммерческим организациям по ито-

гам конкурса, проведенного в соответствии с утвержденным Порядком.
Рассмотрение конкурсных заявок на предоставление субсидий не-

коммерческим организациям и определение победителей осуществля-
ет конкурсная комиссия, созданная приказом директора департамента.
Устанавливаются следующие критерии отбора участников конкур-

са: наличие у некоммерческой организации утвержденного плана ме-
роприятий (программы) осуществления деятельности центра на год, в
котором распределяются субсидии; отсутствие у некоммерческой ор-
ганизации задолженности по расчетам с бюджетами всех уровней и
государственными внебюджетными фондами.



12

Конкурсная комиссия в ходе заседания по определению победите-
ля производит оценку и ранжирование допущенных к участию в кон-
курсе конкурсных заявок с учетом следующих критериев: объем фи-
нансовых средств, направляемых некоммерческой организацией на
осуществление деятельности центра; наличие у некоммерческой орга-
низации материально-технического и кадрового обеспечения (здание,
материалы, оборудование, трудовые ресурсы), необходимого для осу-
ществления деятельности центра; наличие опыта реализации про-
грамм или отдельных мероприятий по осуществлению деятельности
центра.

В Краснодарском крае издано Постановление главы администрации
края от 26 октября 2012 года № 1285 «Об утверждении Порядка пре-
доставления за счет средств краевого бюджета грантов на развитие се-
мейных животноводческих ферм»
В соответствии с утвержденным Порядком семейная животновод-

ческая ферма — это производственный объект, предназначенный для
выращивания и содержания сельскохозяйственных животных, находя-
щийся в собственности или пользовании крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, расположенный на территории края. 
Уполномоченным органом по предоставлению грантов является

министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности края. Грант предоставляется получателю на следующие цели:
разработка проектной документации строительства, реконструкции
или модернизации семейной животноводческой фермы; строительст-
во, реконструкция или модернизация семейной животноводческой
фермы; строительство, реконструкция или модернизация производст-
венных объектов по переработке продукции животноводства; ком-
плектация семейной животноводческой фермы и объектов по перера-
ботке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а
также их монтаж; покупка сельскохозяйственных животных.
Грант должен быть израсходован получателем на указанные цели в

течение 18 месяцев со дня поступления гранта на расчетный счет по-
лучателя, открытый в российской кредитной организации, определен-
ной в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке министерством, и предназначенный для перечисления грантов.
Грант предоставляется получателю при условии оплаты им не менее
40% от стоимости каждого наименования статей расходов по плану
расходов, включающему расходы в разрезе наименований (статей), со-
ответствующих целям предоставления гранта, в том числе непосред-
ственно за счет собственных средств не менее 10% и за счет несубси-
дируемых кредитов не более 30%.
Организатором проведения конкурсного отбора участников явля-



ется министерство, которое своим приказом образует конкурсную ко-
миссию по проведению конкурсного отбора, утверждает состав кон-
курсной комиссии и положение о ней, порядок проведения конкурс-
ного отбора, предусматривающий сроки его проведения.
Предусматривается, что для участия в конкурсном отборе глава

крестьянского (фермерского) хозяйства, претендующий на получение
гранта, представляет в министерство заявку по форме, утверждаемой
министерством, и документы согласно перечню, утверждаемому ми-
нистерством. Гранты предоставляются получателю в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных министерству на эти цели, в размерах, определяемых конкурсной
комиссией, с учетом собственных средств получателя и его плана рас-
ходов, но не более установленных максимальных размеров. Макси-
мальный размер гранта в расчете на одно крестьянское (фермерское)
хозяйство составляет не более 60% затрат на развитие семейной жи-
вотноводческой фермы.
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия кон-

курсной комиссией решения о результатах конкурсного отбора на-
правляет получателю в двух экземплярах соглашение о предоставле-
нии гранта на развитие семейной животноводческой фермы сроком
на 5 лет.

В Республике Карелия издано Постановление Правительства Респуб-
лики от 7 ноября 2012 года № 336-П «Об утверждении Положения об
Инвестиционном фонде Республики Карелия»
Утвержденное Положение устанавливает порядок формирования и

предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда
Республики для реализации инвестиционных проектов, имеющих ре-
гиональное или межрегиональное значение и осуществляемых на
принципах государственно-частного партнерства.
Объем бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда устанав-

ливается законом о республиканском бюджете.
Предусматривается, что бюджетные ассигнования Инвестиционно-

го фонда предоставляются в форме: бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства государственной собственности Рес-
публики или предоставления субсидий местным бюджетам на софи-
нансирование объектов капитального строительства муниципальной
собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из
местных бюджетов; бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной собственности Республики, создавае-
мые в рамках концессионных соглашений, или предоставления субси-
дий местным бюджетам на софинансирование создаваемых в рамках
концессионных соглашений объектов капитального строительства му-
ниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осу-
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ществляются из местных бюджетов; финансирования разработки про-
ектной документации на объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности Республики или предоставления субсидий
местным бюджетам на софинансирование разработки проектной до-
кументации на объекты капитального строительства муниципальной
собственности; финансирования разработки проектной документации
на объекты капитального строительства государственной собственно-
сти Республики, предполагаемые к созданию в рамках концессионных
соглашений, или предоставления субсидий местным бюджетам на со-
финансирование разработки проектной документации на объекты ка-
питального строительства муниципальной собственности, предполага-
емые к созданию в рамках концессионных соглашений.
Отбор проектов проводится комиссией по проведению отбора ин-

вестиционных проектов, претендующих на предоставление государст-
венной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Республи-
ки, в состав которой включаются представители исполнительных ор-
ганов государственной власти Республики, а также могут входить
представители Законодательного собрания Республики, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Республике, ор-
ганизаций (за исключением коммерческих).
Отбор проектов осуществляется в отношении следующих катего-

рий проектов: претендующие на предоставление одновременно бюд-
жетных ассигнований регионального инвестиционного фонда и бюд-
жетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федера-
ции; претендующие на предоставление бюджетных ассигнований ре-
гионального инвестиционного фонда в целях создания (строительст-
ва, реконструкции) объектов капитального строительства; претендую-
щие на предоставление бюджетных ассигнований регионального ин-
вестиционного фонда в целях разработки проектной документации.
Кроме того, Положение содержит особенности предоставления

бюджетных ассигнований на указанные виды инвестиционных проектов,
а также порядок и критерии отбора инвестиционных консультантов.

В Пермском крае издано Постановление Правительства края от
14 ноября 2012 года № 1299-п «О порядке перечисления государст-
венными унитарными предприятиями Пермского края в бюджет Перм-
ского края части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей»
Предусматривается, что расчет размера части прибыли, подлежа-

щей перечислению в бюджет, производится государственными уни-
тарными предприятиями края самостоятельно и направляется в ис-
полнительный орган государственной власти края, осуществляющий в
пределах своей компетенции функции по управлению и распоряже-
нию краевым имуществом подведомственных государственных уни-
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тарных предприятий края в соответствующей отрасли (сфере управле-
ния), координацию и регулирование их деятельности в сроки, уста-
новленные для сдачи годовой бухгалтерской отчетности. При этом не-
поступление в отраслевой орган расчета не является основанием для
непринятия решения о перечислении части прибыли в бюджет края.
В случае если законодательством края установлен конкретный раз-

мер направляемой в бюджет края части прибыли, отраслевой орган
принимает решение о перечислении части прибыли в соответствии с
законодательством края в срок не позднее одного месяца с даты по-
ступления расчета, но не позднее 10 мая года, следующего за отчет-
ным. Если законодательством края не установлен конкретный размер
направляемой в бюджет края части прибыли, отраслевой орган пред-
ставляет правительству края предложения по одобрению части прибы-
ли в срок не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.
Отраслевой орган в двухнедельный срок со дня принятия прави-

тельством края решения об одобрении размера направляемой в бюд-
жет края части прибыли принимает решение о перечислении части
прибыли в бюджет края и доводит его до соответствующего государ-
ственного унитарного предприятия края.
Предусматривается, что государственные унитарные предприятия

края не позднее срока, установленного законодательством края, пере-
числяют в бюджет края часть прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
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В Пермском крае принят Закон от 7 ноября 2012 года № 111-ПК
«О бесплатной юридической помощи в Пермском крае»
В соответствии с Законом указанная помощь оказывается в виде:

правового консультирования в устной и письменной форме; составле-
ния заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового ха-
рактера; представления интересов гражданина в судах, государствен-
ных и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке,
которые установлены Федеральным законом «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации», другими федеральными за-
конами и законами края и в иных не запрещенных законодательством
Российской Федерации видах.
Предусматривается, что участниками государственной системы

бесплатной юридической помощи являются органы исполнительной
власти края и подведомственные им учреждения, а также государст-
венные юридические бюро. Участниками негосударственной системы
бесплатной юридической помощи являются юридические клиники
(студенческие консультативные бюро, студенческие юридические бю-
ро и другие организации) и негосударственные центры бесплатной
юридической помощи.
Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи

в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
имеют следующие категории граждан: граждане, среднедушевой доход
семей которых ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного в крае в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже ве-
личины прожиточного минимума; инвалиды I и II группы; ветераны
Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда; дети-инвалиды,
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их
законные представители и представители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным
с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в со-
ответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвали-
дов»; несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лише-
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ния свободы, а также их законные представители и представители, ес-
ли они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, свя-
занных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизвод-
стве); граждане, признанные судом недееспособными, а также их за-
конные представители, если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких граждан; граждане, кото-
рым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи предо-
ставлено в соответствии с иными федеральными законами.

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства Рес-
публики от 30 октября 2012 года № 362 «Об утверждении Порядка
осуществления выплаты за счет средств республиканского бюджета Рес-
публики Дагестан единовременного пособия в случае гибели или получе-
ния работником добровольной пожарной охраны и добровольным пожар-
ным в связи с участием в тушении пожара травмы, ранения, контузии,
увечья, заболевания, приведших к стойкой утрате трудоспособности»
В соответствии с утвержденным Порядком право на получение

указанного пособия в размере 50 минимальных размеров оплаты тру-
да имеет работник добровольной пожарной охраны или добровольный
пожарный, получивший в связи с участием в тушении пожара травму,
ранение, контузию, увечье, заболевание, приведшие к стойкой утрате
трудоспособности, а в размере 100 минимальных размеров оплаты
труда — в случае гибели (смерти) работника добровольной пожарной
охраны или добровольного пожарного в связи с участием в тушении
пожара имеют члены семьи погибшего (умершего) работника добро-
вольной пожарной охраны или добровольного пожарного, а также его
иждивенцы, признанные таковыми в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.
Основаниями для осуществления выплаты единовременного посо-

бия являются гибель (смерть) работника добровольной пожарной ох-
раны или добровольного пожарного в связи с участием в тушении по-
жара или получение им в связи с участием в тушении пожара травмы,
ранения, контузии, увечья, заболевания, приведших к стойкой утрате
трудоспособности.
При этом под участием работника добровольной пожарной охраны

или добровольного пожарного в тушении пожара понимается испол-
нение обязанностей по тушению пожара непосредственно в составе
добровольной пожарной команды (дружины). Не признается осуще-
ствляющим участие в тушении пожара работник добровольной пожар-
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ной охраны или добровольный пожарный, в отношении которого ор-
ганами дознания и предварительного следствия, судом установлено,
что совершенное им деяние находится в прямой причинной связи с
добровольным приведением себя в состояние алкогольного, наркоти-
ческого или токсического опьянения либо является результатом умы-
шленного причинения вреда своему здоровью.
Для получения единовременного пособия лицо, имеющее право на

обращение, подает письменное заявление в орган социальной защиты
населения по месту жительства с приложением установленного паке-
та документов.
В свою очередь, орган социальной защиты населения определяет

лиц, имеющих право на получение единовременного пособия, и на-
правляет эти документы в Министерство труда и социального разви-
тия Республики, которое вносит в Правительство Республики проект
распоряжения о выплате единовременного пособия заявителю или в
равных долях членам семьи и иждивенцам погибшего (умершего) ра-
ботника добровольной пожарной охраны или добровольного пожар-
ного.

В Пермском крае издано Постановление Правительства края от 13
ноября 2012 года № 1282-п «Об утверждении правил о порядке предо-
ставления мер правовой и социальной защиты членам семей работников
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в случае ги-
бели (смерти) работников добровольной пожарной охраны и доброволь-
ных пожарных»
В соответствии с постановлением к членам семьи погибшего по-

жарного, имеющим право на получение мер правовой и социальной
защиты в случае гибели (смерти) пожарного, относятся: супруга (су-
пруг), состоящая (состоящий) на день смерти (гибели) пожарного в
зарегистрированном браке с ним (с ней); дети пожарного, не достиг-
шие возраста 18 лет (в том числе усыновленные в соответствии с за-
конодательством); дети пожарного в возрасте до 23 лет (в том числе
усыновленные в соответствии с законодательством), обучавшиеся на
день гибели (смерти) пожарного в образовательных учреждениях не-
зависимо от их организационно-правовых форм и форм собственнос-
ти по очной форме обучения; 4) родители погибшего (умершего) по-
жарного, находившиеся на его иждивении.
Мерой социальной защиты для членов семьи погибшего пожарно-

го является единовременная выплата в случае гибели (смерти) пожар-
ного и (или) его гибели (смерти) в результате получения увечья (трав-
мы, ранения, контузии) либо заболевания, наступивших при исполне-
нии обязанностей пожарного в период привлечения его органами го-
сударственной власти края к участию в тушении пожаров, проведе-
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нию аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при
пожарах, оказанию первой помощи пострадавшим, в размере 150 ты-
сяч рублей.
Мерой правовой защиты для членов семьи погибшего пожарного

является правовое консультирование членов семьи погибшего пожар-
ного, относящееся к вопросам социальной защиты в связи с гибелью
(смертью) пожарного. Основанием для назначения единовременной
выплаты являются следующие факты: гибель (смерть) пожарного, на-
ступившая при исполнении им обязанностей пожарного в период
привлечения его органами государственной власти края к участию в
тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасе-
нию людей и имущества при пожарах, оказанию первой помощи по-
страдавшим; гибель (смерть) пожарного, наступившая в результате
получения пожарным увечья (травмы, ранения, контузии) либо забо-
левания при исполнении им обязанностей пожарного в период при-
влечения его органами государственной власти края к участию в ту-
шении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению
людей и имущества при пожарах, оказанию первой помощи постра-
давшим; факт обращения члена (членов) семьи погибшего пожарного
о назначении единовременной выплаты.



В Тамбовской области принят Закон от 30 октября 2012 года
№ 206-З «О внесении изменения в Закон Тамбовской области «О жи-
лищном фонде Тамбовской области»
Законом вносится изменение, которым предусматривается допол-

нение текста правового акта главой, регулирующей предоставление
жилых помещений отдельным категориям граждан по договору найма
жилого помещения жилищного фонда области коммерческого ис-
пользования.
Жилищный фонд области коммерческого использования представ-

ляет собой совокупность жилых помещений, находящихся в собствен-
ности области, предоставляемых за плату во временное владение и
(или) пользование для проживания в них по договорам найма жило-
го помещения коммерческого использования. В соответствии с вне-
сенными изменениями устанавливаются следующие категории граж-
дан, имеющих соответствующее право: депутаты Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации; лица, замещаю-
щие должности федеральной государственной гражданской службы
категории «руководители», относящиеся к высшей группе должностей
федеральной государственной гражданской службы; лица, замещаю-
щие должности государственной гражданской службы области катего-
рии «руководители», относящиеся к высшей группе должностей госу-
дарственной гражданской службы области. 
Жилые помещения жилищного фонда области коммерческого най-

ма предоставляются при условии, что указанные категории граждан и
члены их семьи не являются нанимателями жилого помещения по до-
говору социального найма, договору найма служебного жилого поме-
щения либо собственниками жилого помещения в населенном пунк-
те, находящемся на территории области.
По результатам рассмотрения документов, представленных гражда-

нином, имеющим право на предоставление жилого помещения жи-
лищного фонда области коммерческого использования, в уполномо-
ченный орган исполнительной власти области, последним принима-
ется решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) жилого
помещения жилищного фонда области коммерческого использова-
ния; о включении гражданина в перечень граждан, имеющих право на
предоставление жилого помещения жилищного фонда области ком-
мерческого использования (в случае отсутствия свободных жилых по-
мещений жилищного фонда области коммерческого использования). 
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Решение о предоставлении жилого помещения жилищного фонда
области коммерческого использования является основанием для за-
ключения договора найма жилого помещения коммерческого исполь-
зования, который заключается уполномоченным органом исполни-
тельной власти области по форме, установленной действующим зако-
нодательством, на срок, не превышающий пяти лет. Если в договоре
срок не определен, договор считается заключенным на пять лет. Жи-
лые помещения коммерческого использования предоставляются в виде
изолированного жилого помещения, пригодного для постоянного про-
живания (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).
Размер платы за пользование жилым помещением, предоставлен-

ным по договору найма жилого помещения коммерческого использо-
вания, определяется постановлением администрации области. Размер
платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные
услуги устанавливается в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

В Ямало-Ненецком автономном округе принят Закон от 31 октября
2012 года № 94-ЗАО «О муниципальном жилищном контроле в Ямало-
Ненецком автономном округе»
Законом определяются порядок осуществления муниципального

жилищного контроля на территории автономного округа и порядок
взаимодействия органов местного самоуправления, уполномоченных
на осуществление муниципального жилищного контроля, с исполни-
тельным органом государственной власти автономного округа, упол-
номоченным на осуществление регионального государственного жи-
лищного надзора, при организации и осуществлении муниципально-
го жилищного контроля.
Муниципальный жилищный контроль — это деятельность органов

местного самоуправления, уполномоченных на организацию и прове-
дение на территории муниципального образования проверок соблю-
дения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и гражданами обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и зако-
нами автономного округа в области жилищных отношений, а также
муниципальными правовыми актами.
Предусматривается, что к полномочиям органов муниципального

жилищного контроля относятся: организация и осуществление муни-
ципального жилищного контроля на соответствующей территории;
разработка и принятие административных регламентов осуществления
муниципального жилищного контроля в соответствии с Типовым рег-
ламентом осуществления муниципального жилищного контроля, ут-
вержденным нормативным правовым актом органа государственного
жилищного надзора.
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Положение, структура органа муниципального жилищного контро-
ля, полномочия, функции и порядок его деятельности, а также пере-
чень должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, и их полномочия утверждаются правовыми
актами местных администраций (исполнительно-распорядительных
органов муниципальных образований). Муниципальные жилищные
инспекторы являются муниципальными служащими.
По результатам мероприятий по муниципальному жилищному

контролю муниципальный жилищный инспектор в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством, муниципальным правовым
актом, составляет следующие документы: акт проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме, ут-
вержденной федеральным законодательством; акт обследования му-
ниципального жилищного фонда по форме, утвержденной муници-
пальным правовым актом; акт проверки в отношении граждан, про-
живающих в жилых помещениях, принадлежащих муниципальному
образованию, по форме, утвержденной муниципальным правовым ак-
том; предписание об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами.

В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
Республики от 29 октября 2012 года № 464 «О мерах по реализации
указа Главы Чувашской Республики от 21 июня 2012 года № 69 «О ме-
рах государственной поддержки молодых учителей общеобразовательных
учреждений в Чувашской Республике в улучшении жилищных условий»
Постановлением утвержден Порядок субсидирования первоначаль-

ных взносов по ипотечным кредитам, привлеченным в кредитных ор-
ганизациях молодыми учителями на приобретение или строительство
жилья. 
Указанный Порядок устанавливает правила субсидирования перво-

начальных взносов по ипотечным кредитам, привлеченным в кредит-
ных организациях молодыми учителями на приобретение или строи-
тельство жилья, за счет средств республиканского бюджета, в том чис-
ле за счет субсидии, поступившей в республиканский бюджет из фе-
дерального бюджета. Государственная поддержка направляется на
субсидирование первоначальных взносов по ипотечным кредитам,
привлеченным в кредитных организациях молодыми, в возрасте до 35
лет, учителями государственных образовательных учреждений Респуб-
лики и муниципальных образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, признанными в установлен-
ном порядке нуждающимися в жилых помещениях, на приобретение
или строительство жилья, в размере 20% от суммы расчетного (сред-
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него) размера ипотечного кредита, определенного в соответствии с ут-
вержденным Порядком.
Молодым учителям предоставляется государственная поддержка по

субсидированию первоначальных взносов по ипотечным кредитам,
привлеченным в кредитных организациях на приобретение или стро-
ительство жилья, по кредитным договорам, заключенным ими не ра-
нее даты вступления в силу указа Главы Республики.
Предусматривается, что молодой учитель имеет право на государ-

ственную поддержку при условии, если приобретаемое (строящееся)
жилое помещение оформлено в общую собственность всех членов се-
мьи молодого учителя. Приобретаемое (строящееся) жилое помеще-
ние должно находиться на территории Республики. Молодой учитель,
имеющий право на получение субсидии, должен соответствовать тре-
бованиям, перечень которых предусмотрен Порядком.
Общая площадь приобретаемого (строящегося) жилого помещения

в расчете на каждого члена семьи молодого учителя не может быть
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной органом местного самоуправления в целях принятия граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приоб-
ретения (строительства) жилого помещения. Размер общей площади
жилого помещения, применяемой для расчета размера ипотечного
кредита, с учетом которого производится выплата субсидии, составля-
ет: на одного человека — 33 кв. м; для семьи, состоящей из двух че-
ловек (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок), — 42
кв. м; для семьи, состоящей из трех или более человек, включающей,
помимо молодых супругов, одного или более детей (либо семьи, со-
стоящей из одного молодого родителя и двух или более детей), — по
18 кв. м на одного человека.
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В Пермском крае принят Закон от 9 ноября 2012 года № 114-ПК
«О порядке предоставления в пользование участков недр местного значе-
ния на территории Пермского края»
Закон устанавливает правовые основы регулирования отношений,

возникающих в процессе предоставления в пользование участков недр
местного значения на территории края.
Органом государственной власти, уполномоченным принимать ре-

шения о предоставлении участков недр местного значения в пользо-
вание, является орган исполнительной власти края, определяемый
правительством края. Установлено, что к участкам недр местного зна-
чения относятся: участки недр, содержащие общераспространенные
полезные ископаемые; участки недр, используемые для строительства
и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых.
При этом право пользования участком недр местного значения

может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограниче-
но уполномоченным органом в случаях: возникновения непосред-
ственной угрозы жизни или здоровью людей, работающих или про-
живающих в зоне влияния работ, связанных с пользованием участ-
ком недр местного значения; нарушения пользователем недр на
участке недр местного значения существенных условий лицензии;
систематического нарушения пользователем недр на участке недр
местного значения установленных правил пользования участком
недр местного значения; возникновения чрезвычайных ситуаций
(стихийные бедствия, военные действия и др.); если пользователь
недр на участке недр местного значения в течение установленного
в лицензии срока не приступил к пользованию участком недр
местного значения в предусмотренных объемах; ликвидации субъ-
екта предпринимательской деятельности, которому участок недр
местного значения был предоставлен в пользование; по инициати-
ве владельца лицензии; непредставления пользователем недр на
участке недр местного значения отчетности, предусмотренной за-
конодательством о недрах.

Раздел 5
Законодательство в сфере
природопользования и экологического
регулирования



В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление губер-
натора автономного округа от 18 октября 2012 года № 150-ПГ «Об
утверждении Административного регламента Департамента природно-ре-
сурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению го-
сударственной услуги «Предоставление выписок из государственного
охотхозяйственного реестра»
Предусматривается, что заявителями на предоставление государст-

венной услуги являются физические и юридические лица либо их
уполномоченные представители, подавшие в установленном порядке
запрос о предоставлении информации из государственного охотхозяй-
ственного реестра. Результатом предоставления государственной услу-
ги является предоставление выписки из государственного охотхозяй-
ственного реестра. Предоставление государственной услуги осуществ-
ляется в течение 30 дней с момента регистрации запроса заявителя о
предоставлении государственной услуги в департаменте. Для получе-
ния информации из реестра заявитель представляет в департамент не-
посредственно либо в виде почтового отправления письменный за-
прос. В запросе указываются следующие сведения: сведения о заяви-
теле: фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или наименова-
ние организации (для юридических лиц); запрашиваемая документи-
рованная информация из реестра; почтовый адрес для направления
выписки из реестра.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием и регистрация запроса;
рассмотрение запроса и оформление результата предоставления госу-
дарственной услуги либо отказа в предоставлении государственной
услуги; выдача результата либо отказа в предоставлении государствен-
ной услуги заявителю.

В Пермском крае издано Постановление Правительства края от 14
ноября 2012 года № 1297-п «Об утверждении Порядка организации и
осуществления государственного надзора в области охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий регионального значения»
В соответствии с утвержденным Порядком под государственным

надзором в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения понимается деятельность
уполномоченного исполнительного органа государственной власти
края, направленная на предупреждение, выявление и пресечение на-
рушений юридическими лицами, их руководителями и иными долж-
ностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их упол-
номоченными представителями и гражданами установленных в соот-
ветствии с международными договорами Российской Федерации, фе-
деральными законами, законами края и иными нормативными право-
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выми актами Российской Федерации и края требований в области ох-
раны окружающей среды посредством организации и проведения про-
верок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению по-
следствий выявленных нарушений, а также деятельность уполномо-
ченного исполнительного органа государственной власти края по си-
стематическому наблюдению за исполнением обязательных требова-
ний, анализу и прогнозированию состояния соблюдения обязатель-
ных требований при осуществлении деятельности юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.
Предметом государственного надзора в данной области является

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и гражданами обязательных требований. Предусматривается,
что задачами государственного надзора в данной области являются
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами уста-
новленных обязательных требований, касающихся: режима особо ох-
раняемых природных территорий; особого правового режима исполь-
зования земельных участков, природных ресурсов и иных объектов
недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природ-
ных территорий; режима охранных зон, округов санитарной или гор-
но-санитарной охраны особо охраняемых природных территорий.
Объектами государственного надзора являются юридические лица,
индивидуальные предприниматели и граждане.
Министерство осуществляет государственный надзор в отношении

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем орга-
низации и проведения плановых и внеплановых проверок, принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации и края
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных на-
рушений. 
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В Краснодарском крае издано Постановление главы администрации
края от 22 октября 2012 года № 1260 «Об утверждении Порядка пре-
доставления государственной поддержки начинающим фермерам в Крас-
нодарском крае»
В соответствии с утвержденным Порядком уполномоченным орга-

ном по предоставлению государственной поддержки в форме грантов
и единовременной помощи является министерство сельского хозяйст-
ва и перерабатывающей промышленности края.
Предусматривается, что грант и единовременная помощь предо-

ставляются начинающему фермеру только один раз. Грант предостав-
ляется начинающему фермеру на следующие цели: приобретение на
территории края земельных участков из земель сельскохозяйственно-
го назначения; разработку проектной документации для строительст-
ва (реконструкции) на территории края производственных и склад-
ских зданий, помещений, предназначенных для производства, хране-
ния и переработки сельскохозяйственной продукции; строительство
дорог и подъездов к производственным и складским объектам, распо-
ложенным на территории края и необходимым для производства, хра-
нения и переработки сельскохозяйственной продукции; приобретение
сельскохозяйственных животных; приобретение сельскохозяйствен-
ной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, обо-
рудования для производства и переработки сельскохозяйственной
продукции; приобретение семян и посадочного материала для заклад-
ки многолетних насаждений; приобретение удобрений и ядохимика-
тов.
Грант должен быть израсходован начинающим фермером на цели,

предусмотренные настоящим пунктом, в течение 12 месяцев со дня
поступления гранта на расчетный счет начинающего фермера, откры-
тый в российской кредитной организации, определенной в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке министер-
ством, и предназначенный для перечисления грантов, единовремен-
ной помощи.
Единовременная помощь предоставляется начинающему фермеру

на следующие цели: приобретение, строительство и ремонт собствен-
ного жилья, расположенного на территории края, в том числе пога-
шение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипоте-
ке), привлеченным для его приобретения; приобретение одного гру-
зопассажирского автомобиля; приобретение и доставку предметов до-
машней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, элек-
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трических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для
фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков,
устройств для водоподачи и водоотведения; подключение жилья, рас-
положенного на территории края, к газовым, тепловым и электриче-
ским сетям, сетям связи, Интернету, водопроводу и канализации.
Единовременная помощь должна быть израсходована начинающим

фермером на цели, предусмотренные настоящим пунктом, в течение
12 месяцев со дня поступления единовременной помощи на расчет-
ный счет, открытый им в кредитной организации. Предусматривает-
ся, что грант и единовременная помощь предоставляются начинаю-
щему фермеру на следующих условиях: имущество, приобретенное
начинающим фермером за счет гранта, не подлежит продаже, даре-
нию, передаче в аренду, пользование другим лицам, обмену или взно-
су в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии
с законодательством Российской Федерации в течение 10 лет со дня
поступления гранта на расчетный счет начинающего фермера, откры-
тый в кредитной организации; все активы, приобретенные за счет
гранта, должны быть зарегистрированы на начинающего фермера и
использоваться его крестьянским (фермерским) хозяйством на терри-
тории края и только в деятельности крестьянского (фермерского) хо-
зяйства начинающего фермера.
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В Ставропольском крае принят Закон от 6 ноября 2012 года
№ 102-кз «О порядке проведения поисковых работ»
Закон определяет порядок проведения поисковых работ на терри-

тории края в целях выявления неизвестных воинских захоронений и
непогребенных останков погибших, имущества, имеющего военно-
историческое значение, установления имен погибших или имен про-
павших без вести при защите Отечества. 
Законом сформулированы основные понятия, относящиеся к

предмету правового регулирования соответствующих общественных
отношений (поисковая работа, поисковая организация, полевая поис-
ковая работа).
Основными формами поисковой работы являются: изучение доку-

ментации в архивах, музеях и частных коллекциях, а также сведений
из иных источников, содержащих информацию о местах ведения бо-
евых действий и захоронениях; опрос населения и изучение местнос-
ти в предполагаемых местах проведения поисковой работы; выявле-
ние неизвестных воинских захоронений — неучтенных мест погребе-
ния погибших воинов (останков воинов) в одиночных или братских
могилах непосредственно на местах бывших боевых действий; уста-
новление имен погибших или имен пропавших без вести при защите
Отечества и поиск их родственников; информирование населения о
проведении поисковой работы; проведение полевых поисковых работ.
В целях содействия военно-патриотическому и гражданскому вос-

питанию молодежи органы государственной власти края оказывают
поддержку деятельности поисковых организаций в рамках мероприя-
тий соответствующих краевых целевых и ведомственных целевых про-
грамм в области молодежной политики.

В Чувашской Республике издан Приказ Министерства по физической
культуре, спорту и туризму Республики от 28 сентября 2012 года № 339
«О порядке осуществления выплат стимулирующего характера руководи-
телям государственных учреждений Чувашской Республики, находящих-
ся в ведении министерства по физической культуре, спорту и туризму Чу-
вашской Республики»
Утвержденный Порядок устанавливает процедуру осуществления и

определения размера стимулирующей выплаты — премиальной вы-
платы по итогам работы руководителям автономных и бюджетных уч-
реждений Республики, находящихся в ведении Министерства по фи-
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зической культуре, спорту и туризму Республики, в целях повышения
материальной заинтересованности руководителей в улучшении каче-
ства работы, творческого подхода к решению поставленных задач по
основным направлениям деятельности.
Предусматривается, что премирование руководителей производит-

ся на основании приказа Министерства по физической культуре,
спорту и туризму Республики с учетом выполнения показателей эф-
фективности и результативности деятельности учреждений по итогам
работы за год.
Оценку эффективности и результативности деятельности учрежде-

ния на основе фактического выполнения показателей эффективности
и результативности деятельности учреждения, указанных в Порядке,
и определение конкретного размера премии руководителю учрежде-
ния осуществляет комиссия по оценке выполнения показателей эф-
фективности и результативности деятельности учреждений, образо-
ванная приказом министерства. 
Устанавливается, что показатели эффективности и результативно-

сти деятельности по конкретным учреждениям устанавливаются в
трудовых договорах руководителей соответствующих учреждений. Ко-
эффициент оценки каждого конкретного показателя определяется по
формуле, в которую включены коэффициент оценки показателя за со-
ответствующий год; фактическое значение показателя; плановое зна-
чение показателя.
Премия начисляется за фактически отработанное время и выпла-

чивается в первом квартале года, следующего за отчетным годом (дни,
когда руководитель находился в ежегодном или учебном отпусках, от-
сутствовал по болезни и другим причинам к фактически отработанно-
му времени не относятся).

В Калининградской области издано Постановление Правительства
области от 16 октября 2012 года № 791 «Об областном конкурсе на
лучшую организацию спортивно-массовой работы среди подростковых
клубов»
Постановлением утвержден Порядок проведения областного кон-

курса на лучшую организацию спортивно-массовой работы среди
подростковых клубов, который регламентирует проведение областно-
го конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы сре-
ди подростковых клубов в рамках реализации мероприятий целевой
Программы области «Комплексные меры противодействия потребле-
нию наркотических средств и их незаконному обороту на 2012–2016
годы».
Конкурс организуется и проводится Агентством по спорту области

ежегодно. Победителю и призерам конкурса перечисляется субсидия
на техническое оснащение тренировочного процесса за счет средств,
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предусмотренных на реализацию мероприятия «Организация и прове-
дение областных конкурсов на лучшую организацию спортивно-мас-
совой работы среди подростковых клубов» указанной областной целе-
вой программой на соответствующий год. 
Основными целями конкурса являются: совершенствование анти-

наркотической пропаганды среди подростков и молодежи; укрепление
здоровья, формирование общей культуры и здорового образа жизни
жителей области; внедрение здорового образа жизни в быт граждан
средствами физической культуры и спорта; повышение качества физ-
культурно-оздоровительной работы среди различных категорий граж-
дан; повышение эффективности физкультурно-оздоровительной ра-
боты в подростковых клубах области, обобщение и распространение
их опыта работы.
В конкурсе принимают участие подростковые клубы, зарегистри-

рованные на территории области в форме муниципальных учрежде-
ний. Документом также установлены критерии выбора победителя
(призеров) конкурса. 

В Ставропольском края издано Постановление Правительства края от
19 октября 2012 года № 401-п «Об утверждении Порядка установле-
ния имеющим государственную аккредитацию образовательным учрежде-
ниям среднего профессионального и высшего профессионального образо-
вания, действующим в Ставропольском крае, контрольных цифр приема
граждан для обучения за счет средств бюджета Ставропольского края»
Утвержденный Порядок определяет правила установления имею-

щим государственную аккредитацию образовательным учреждениям
среднего профессионального и высшего профессионального образо-
вания, действующим в крае, контрольных цифр приема граждан по
направлениям подготовки (специальностям) для обучения за счет
средств бюджета края по образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего профессионального образования в соот-
ветствии с лицензией, предоставленной образовательному учрежде-
нию.
Предусматривается, что объем контрольных цифр приема по соот-

ветствующим направлениям подготовки (специальностям) определя-
ется ежегодно органами исполнительной власти края, осуществляю-
щими управление в данной сфере и имеющими в ведении образова-
тельные учреждения, с учетом анализа рынка труда, прогнозной по-
требности в квалифицированных специалистах в конкретной отрасли
экономики на среднесрочную перспективу и предложений образова-
тельных учреждений.
Согласно Порядку контрольные цифры приема устанавливаются

образовательному учреждению по образовательным программам раз-
ного уровня (среднего профессионального образования, в том числе
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интегрированным образовательным программам среднего профессио-
нального образования в области искусств (по специальностям средне-
го профессионального образования); бакалавриата (по направлениям
подготовки высшего профессионального образования); подготовки
специалиста (по специальностям высшего профессионального образо-
вания); магистратуры (по направлениям подготовки высшего профес-
сионального образования). Контрольные цифры приема устанавлива-
ются по каждому направлению подготовки (специальности) с выделе-
нием очной, очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения. 
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