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В Республике Хакасия издано Постановление Правительства Респуб-
лики от 16 октября 2012 года № 688 «Об организации осуществления
исполнительными органами государственной власти Республики Хакасия
мониторинга правоприменения нормативных правовых актов»
Постановлением утверждено Положение об организации осуще-

ствления исполнительными органами государственной власти Респуб-
лики мониторинга правоприменения нормативных правовых актов в
Республике. В соответствии с данным положением исполнительными
органами государственной власти Республики на постоянной основе
осуществляется мониторинг правоприменения нормативных право-
вых актов, регулирующих правоотношения, соответствующие компе-
тенции исполнительного органа государственной власти Республики;
нормативных правовых актов Республики, принятых и (или) разрабо-
танных исполнительным органом государственной власти Республики.
Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов не-

прерывно осуществляется принявшим или разработавшим их испол-
нительным органом государственной власти Республики в течение
первого года действия указанных нормативных правовых актов Рес-
публики с момента вступления их в силу, а также принятых ранее
нормативных правовых актов Республики в течение года с момента
внесения в них изменений в связи со вступлением в законную силу
решения суда о признании таких нормативных правовых актов не со-
ответствующими законодательству Российской Федерации, Конститу-
ции Российской Федерации. Мониторинг правоприменения иных
нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с планом
осуществления мониторинга правоприменения нормативных право-
вых актов в Республике, ежегодно утверждаемым Правительством Рес-
публики до 1 ноября.
Проект плана мониторинга правоприменения нормативных право-

вых актов в Республике разрабатывается Государственным правовым
комитетом Республики на основании предложений государственных
органов Республики, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, средств массовой информации с учетом пла-
на мониторинга правоприменения в Российской Федерации на соот-
ветствующий год. 
Результаты мониторинга размещаются исполнительными органами

государственной власти Республики на их официальных сайтах в ин-
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формационно-телекоммуникационной сети Интернет. Поступившая
информация по результатам мониторинга рассматривается и учитыва-
ется исполнительными органами государственной власти Республики
в их деятельности по совершенствованию нормативных правовых ак-
тов Республики. Сводный доклад о состоянии законодательства Рес-
публики, основанный на результатах мониторинга правоприменения
нормативных правовых актов в Республике формируется Государст-
венным правовым комитетом Республики ежегодно до 1 февраля.
Сводный доклад должен содержать информацию о результатах мони-
торинга правоприменения, осуществленного исполнительными орга-
нами государственной власти Республики, и предложения: о необхо-
димости принятия (издания), изменения или признания утратившими
силу (отмены) законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и Республики; мерах по совершенствованию
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Республики; мерах по повышению эффективности пра-
воприменения; мерах по повышению эффективности противодейст-
вия коррупции.

В Ненецком автономном округе издан Приказ Комитета Гражданской
обороны автономного округа от 19 ноября 2012 года № 4 «Об утверж-
дении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Ненецкого автономного округа в Ко-
митете гражданской обороны Ненецкого автономного округа»
Согласно утвержденному Положению конкурс на замещение ва-

кантной должности обеспечивает конституционное право граждан
Российской Федерации на равный доступ к государственной службе,
а также право государственных гражданских служащих на должност-
ной рост на конкурсной основе.
Закрепляются следующие основные задачи проведения конкурса:

обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации
на равный доступ к государственной гражданской службе Российской
Федерации; определение победителя для назначения на вакантную
должность гражданской службы; обеспечение права государственных
гражданских служащих Комитета гражданской обороны автономного
округа на должностной рост на конкурсной основе; формирование на
конкурсной основе кадрового резерва Комитета гражданской оборо-
ны автономного округа для замещения должностей гражданской
службы.
Поступление гражданина на государственную гражданскую службу

Российской Федерации для замещения должности государственной
гражданской службы Российской Федерации или замещение граждан-
ским служащим другой должности государственной гражданской
службы Российской Федерации осуществляется по результатам кон-
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курса на замещение вакантной должности, если иное не установлено
Федеральным законом. Включение гражданина (гражданского служа-
щего) в кадровый резерв осуществляется по результатам конкурса на
замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы автономного округа в Комитете гражданской обороны автономно-
го округа. 
Решение об объявлении конкурса на замещение вакантной (не за-

мещенной гражданским служащим) должности гражданской службы и
(или) включение в кадровый резерв принимается председателем Ко-
митета гражданской обороны автономного округа.
Для проведения конкурса правовым актом Комитета гражданской

обороны автономного округа образуется конкурсная комиссия. Ее со-
став, сроки и порядок работы, а также методика проведения конкур-
са определяются Положением.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие установленным законода-
тельством Российской Федерации о государственной гражданской
службе квалификационным требованиям к вакантной должности
гражданской службы. В Положении уточняется, что гражданский слу-
жащий Комитета гражданской обороны автономного округа вправе на
общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую
должность он замещает на период проведения конкурса.
Конкурс на замещение вакантной должности проводится в два эта-

па. Конкурсная комиссия проводит оценку и отбор кандидата на ва-
кантную должность с учетом результатов тестирования, устного отве-
та (собеседования) и иных конкурсных процедур. Решение конкурс-
ной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является осно-
ванием для назначения его на вакантную должность гражданской
службы либо отказа в таком назначении.
По результатам конкурса издается распоряжение о назначении по-

бедителя конкурса на вакантную должность гражданской службы и за-
ключается служебный контракт с победителем конкурса или издается
распоряжение о зачислении победителя конкурса в кадровый резерв.
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В Республике Алтай принят Закон от 16 ноября 2012 года № 58-рз
«О патентной системе налогообложения на территории Республики Ал-
тай»
Законом в соответствии с гл. 26.5 ч. 2 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации вводится в действие на территории Республики па-
тентная система налогообложения для индивидуальных предпринима-
телей.
Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется патентная система
налогообложения, устанавливаются в зависимости от средней числен-
ности наемных работников, количества транспортных средств, коли-
чества обособленных объектов (площадей).
Рассчитанные размеры потенциально возможного к получению

индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам пред-
принимательской деятельности не могут превышать максимальные
размеры потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода на 2013 год, установленные со-
гласно приложению к закону.
Установленные на 2013 год данным законом размеры потенциаль-

но возможного к получению индивидуальным предпринимателем го-
дового дохода применяются в следующем календарном году (следую-
щих календарных годах), если они не будут изменены законами Рес-
публики.

В Кемеровской области принят Закон от 23 ноября 2012 года
№ 106-ОЗ «О займах отдельным категориям медицинских работников,
работающих в сельских населенных пунктах»
Закон принят в целях социальной поддержки отдельных категорий

медицинских работников, работающих в сельских населенных пунктах.
В соответствии с законом право на долгосрочный целевой жилищ-

ный заем имеют медицинские работники в возрасте до 35 лет, при-
бывшие в 2011–2012 годах после окончания образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования на работу в сельский
населенный пункт или переехавшие на работу в сельский населенный
пункт области из другого населенного пункта и заключившие с депар-
таментом охраны здоровья населения области договор, предусмотрен-
ный п. 3 ч. 12.2 ст. 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации». При этом под долгосрочным целевым жилищным зай-
мом понимаются денежные средства, предоставляемые за счет средств
областного бюджета на возвратной основе для приобретения жилого
помещения.
Заем предоставляется при наличии заявления медицинского работ-

ника, поданного в течение шести месяцев со дня вступления в силу
рассматриваемого закона в комиссию по рассмотрению заявлений на
получение долгосрочных целевых жилищных займов, и документов,
предоставленных им в соответствии с перечнем, устанавливаемым по-
становлением Коллегии администрации области.
Установлено, что заем предоставляется на срок не более 20 лет без

уплаты процентов за пользование денежными средствами и внесения
первоначального взноса.
В случае прекращения трудовых отношений медицинским работ-

ником (за исключением случаев прекращения трудового договора по
основаниям, предусмотренным п. 8 ч. 1 ст. 77, пп. 1, 2 и 4 ч. 1 ст. 81,
пп. 1, 2, 5–7 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации) с
государственным или муниципальным учреждением здравоохранения
в течение пяти лет со дня заключения договора займа на сумму основ-
ного долга, оставшегося на дату прекращения трудовых отношений,
начиная со дня прекращения трудовых отношений, начисляются и
подлежат уплате проценты в размере ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на дату растор-
жения трудового договора.
Решение о предоставлении займа принимает областная комиссия

по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосроч-
ных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобрете-
ние жилых помещений.
Финансирование расходов на реализацию данного закона осуще-

ствляется за счет средств областного бюджета.

В Ленинградской области принят Закон от 10 декабря 2012 года
№ 92-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинградской области отдельными государственными
полномочиями Ленинградской области по расчету и предоставлению до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет
средств областного бюджета»
Согласно закону органы местного самоуправления наделяются от-

дельными государственными полномочиями на неограниченный
срок.
При осуществлении отдельных государственных полномочий орга-

ны местного самоуправления имеют право: на финансовое обеспече-
ние отдельных государственных полномочий за счет субвенций, пре-
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доставляемых бюджетам муниципальных районов из областного бюд-
жета в соответствии с законом об областном бюджете; методическое
обеспечение органами государственной власти области деятельности
органов местного самоуправления по вопросам осуществления от-
дельных государственных полномочий; дополнительное использова-
ние собственных материальных ресурсов и финансовых средств для
осуществления отдельных государственных полномочий в случаях и
порядке, предусмотренных уставами муниципальных образований.
При осуществлении отдельных государственных полномочий орга-

ны местного самоуправления обязаны: соблюдать законодательство
Российской Федерации и Ленинградской области по вопросам осуще-
ствления отдельных государственных полномочий; обеспечивать целе-
вое использование субвенций, предоставленных бюджетам муници-
пальных районов из областного бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий; рассчитывать и предоставлять дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет
средств областного бюджета в соответствии с приложенной методи-
кой; представлять органам государственной власти области необходи-
мую информацию и документы, связанные с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, использованием предоставленных
субвенций; исполнять письменные предписания органов государст-
венной власти области по устранению нарушений, допущенных при
осуществлении отдельных государственных полномочий.
Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправ-

ления для осуществления отдельных государственных полномочий,
ежегодно предусматриваются в форме субвенций из областного бюд-
жета в соответствии с законом об областном бюджете на соответству-
ющий финансовый год. Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на осуществление отдельных государственных полномочий предо-
ставляются из областного бюджета ежеквартально в первый месяц
квартала в соответствии со сводной бюджетной росписью областного
бюджета и кассовым планом исполнения областного бюджета в теку-
щем финансовом году.
Материальные средства для осуществления органами местного са-

моуправления отдельных государственных полномочий в пользова-
ние, управление и муниципальную собственность не передаются. Ор-
ганы местного самоуправления не вправе использовать финансовые
средства, предоставленные на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий, на другие цели.
Контроль за исполнением органами местного самоуправления от-

дельных государственных полномочий осуществляет финансовый ор-
ган области, который вправе привлекать к осуществлению контроля
иные органы государственной власти области.
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Контроль осуществляется путем проведения проверок, анализа
планово-отчетной документации, запросов необходимых документов
и информации об исполнении отдельных государственных полномо-
чий.
Контроль за целевым использованием органами местного само-

управления финансовых средств, предоставленных органам местного
самоуправления для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, осуществляется в соответствии с действующим бюджетным
законодательством.
Согласно закону основаниями для прекращения осуществления

органами местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий являются: наступление обстоятельств, при которых дальней-
шее осуществление органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий становится невозможным или нецелесо-
образным; неисполнение или ненадлежащее осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий.



В Республике Хакасия издано Постановление Правительства Респуб-
лики от 23 октября 2012 года № 708 «О республиканском конкурсе на
лучшее муниципальное образование (поселение) Республики Хакасия —
2012»
Постановлением утверждено Положение о республиканском конкур-

се на лучшее муниципальное образование (поселение) Республики —
2012. 
Республиканский конкурс проводится среди сельских и городских

поселений Республики. Основными целями проведения конкурса яв-
ляются: повышение заинтересованности органов местного самоуправ-
ления в комплексном социально-экономическом развитии муници-
пальных образований; развитие проектной деятельности администра-
ций муниципальных образований (поселение); повышение общест-
венной активности населения в решении вопросов местного значе-
ния; изучение и распространение опыта работы лучших муниципаль-
ных образований.
Данный конкурс проводится по шести номинациям: «Лучшее сель-

ское поселение, являющееся административным центром муници-
пального района, городское поселение Республики Хакасия»; «Лучшее
сельское поселение Республики Хакасия, имеющее в своем составе
один сельский населенный пункт»; «Лучшее сельское поселение Рес-
публики Хакасия, имеющее в своем составе два-три сельских населен-
ных пункта с численностью населения менее 1 500 человек»; «Лучшее
сельское поселение Республики Хакасия, имеющее в своем составе
два-три сельских населенных пункта с численностью населения более
1 500 человек»; «Лучшее сельское поселение Республики Хакасия,
имеющее в своем составе четыре и более сельских населенных пунк-
тов с численностью населения менее 2 000 человек»; «Лучшее сель-
ское поселение Республики Хакасия, имеющее в своем составе четы-
ре и более сельских населенных пунктов с численностью населения
более 2 000 человек». Кроме этого в каждой номинации выделяются:
специальная премия в размере 100 тысяч рублей за достижение наи-
лучших значений показателей социально-экономического развития
муниципального образования — по результатам первого этапа конкур-
са; поощрительная премия в размере 50 тысяч рублей — присуждает-
ся оргкомитетом конкурса.
Установлено, что для участия в конкурсе администрация муници-

пального образования (поселения) направляет в оргкомитет заявку и
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Раздел 3
Законодательство о местном
самоуправлении



конкурсные материалы по перечню, определенному решением оргко-
митета. Заявка включает следующую информацию: наименование му-
ниципального образования; фамилия, имя, отчество главы муници-
пального образования; юридический адрес; телефон, факс, e-mail.
Главы муниципальных образований (поселений) представляют кон-
курсные материалы в оргкомитет самостоятельно. Сведения, пред-
ставленные на конкурс, должны соответствовать данным, представля-
емым муниципальным образованием в органы государственной стати-
стики. Каждый документ, направляемый на конкурс, удостоверяется
подписью главы муниципального образования либо уполномоченного
им в установленном порядке лица. Достоверность представленных
сведений обеспечивают главы муниципальных образований (поселе-
ний). Члены оргкомитета имеют право проверить достоверность пред-
ставленных сведений, в том числе с выездом в муниципальное обра-
зование.
Конкурс проводится в два этапа. Первый (заочный) этап — с 20 фе-

враля до 20 марта 2013 года. Члены экспертного совета изучают мате-
риалы конкурсантов, в соответствии с утвержденной методикой ком-
плексной оценки итогов деятельности органов местного самоуправле-
ния выставляют количественные оценки по всем показателям. По ре-
зультатам их работы оргкомитет определяет не менее трех участников
в каждой номинации, набравших наибольшее количество итоговых
баллов, для участия в следующем этапе конкурса. Муниципальные об-
разования, признанные победителями первого (заочного) этапа кон-
курса, представляют паспорта и электронные презентации проектов за
три дня до даты проведения очного этапа конкурса. Второй (очный)
этап — до 19 апреля 2013 года. На открытом заседании оргкомитета
рекомендованные им участники представляют мультимедийные пре-
зентации проектов, направленных на развитие одной или нескольких
сфер деятельности муниципалитета (в рамках исполнения собствен-
ных полномочий): экономической; социальной; благоустройства; об-
щественной активности населения, в том числе развитие территори-
ального общественного самоуправления.
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В Ставропольском крае издан Приказ Управления труда и занятости
населения края от 24 октября 2012 года № 133 «О некоторых мерах по
реализации Закона Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации»
Приказом утверждено Положение о порядке финансирования и

расходования средств на мероприятия в области содействия занятос-
ти населения края, которое определяет механизм финансового обес-
печения оказания государственных услуг в области содействия заня-
тости населения края и расходования средств на мероприятия в обла-
сти содействия занятости населения края за счет средств краевого бю-
джета в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации».
Главным распорядителем средств краевого бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий в области содействия занятости населения
края является Управление труда и занятости населения края.
Документом определено, какие мероприятия в области содействия

занятости населения края относятся к финансируемым, а именно: ин-
формирование о положении на рынке труда края; организация ярма-
рок вакансий и учебных рабочих мест; организация профориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, проф-
обучения; психологическая поддержка безработных граждан; проф-
подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных
граждан и женщин в период отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет, включая обучение в другой местности;
организация проведения оплачиваемых общественных работ; органи-
зация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан; со-
циальная адаптация безработных граждан на рынке труда края и др.
Оплата расходов по указанным мероприятиям осуществляется на

основании договоров (контрактов), заключаемых учреждениями за-
нятости населения края с работодателями и (или) образовательными
учреждениями. При этом оплата расходов, связанных с выплатами
материальной поддержки, производится российскими кредитными
организациями, организациями федеральной почтовой связи в соот-
ветствии с договорами (соглашениями) на основании списков полу-
чателей указанных выплат, подписанных уполномоченными лицами
и удостоверенных оттисками печати учреждений занятости населения
края.
Урегулирован порядок возврата средств и проведения контроля за
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Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



расходованием средств на мероприятия в области содействия занято-
сти населения.
Контроль за целевым использованием средств краевого бюджета

осуществляют Управление труда и Министерство финансов края.

В Рязанской области издано Постановление Правительства области
от 28 ноября 2012 года № 340 «Об утверждении Порядка назначения и
выплаты ежемесячной денежной выплаты гражданам, признанным инва-
лидами вследствие поствакцинальных осложнений»
Порядок регулирует назначение и выплату ежемесячной денежной

выплаты гражданам, зарегистрированным на территории области,
признанным в установленном порядке инвалидами вследствие пост-
вакцинальных осложнений, вызванных профилактическими привив-
ками, включенными в национальный календарь профилактических
прививок, и профилактическими прививками по эпидемическим по-
казаниям, имеющим право на получение ежемесячной денежной ком-
пенсации в соответствии с Федеральным законом «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней».
Для назначения ежемесячной денежной выплаты гражданин или

его законный представитель подает в министерство социальной защи-
ты населения области заявление по форме, утвержденной данным ми-
нистерством.
При подаче заявления предъявляются: документ, удостоверяющий

личность гражданина, или документ, удостоверяющий личность лица,
представляющего интересы гражданина, а также документ, подтверж-
дающий его полномочия; документ, подтверждающий регистрацию
гражданина по месту жительства на территории области.
В случае если гражданин имеет право на ежемесячную денежную

компенсацию в соответствии с Федеральным законом «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней», но не реализовал его, до-
полнительно предъявляются документы, подтверждающие факт пост-
вакцинального осложнения (заключение об установлении факта пост-
вакцинального осложнения, справка об инвалидности).
Решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денеж-

ной выплаты принимается министерством в течение 10 дней со дня
регистрации заявления гражданина. Министерство принимает реше-
ние об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты в случа-
ях, если: представленные гражданином документы не подтверждают
его права на получение ежемесячной денежной выплаты; гражданин
не зарегистрирован по месту жительства на территории области.
Министерство письменно уведомляет заявителя о принятом реше-

нии в течение 5 дней со дня его принятия.
Ежемесячная денежная выплата назначается с даты регистрации

соответствующего заявления.
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В Калининградской области издано Постановление Правительства
области от 16 октября 2012 года № 795 «О Положении об организации
и проведении ежегодного конкурса «Создание условий для рекреации,
обустройство мест массового отдыха для жителей муниципальных обра-
зований Калининградской области» в рамках реализации мероприятий
целевой программы Калининградской области «Развитие Калининград-
ской области как туристического центра на 2007–2014 годы» 
Утвержденное Положение определяет порядок организации и про-

ведения ежегодного конкурса, а также порядок подведения итогов
конкурса.
Конкурс проводится по номинации «Инфраструктурный проект»

Агентством по туризму области.
Целью проведения конкурса является развитие рекреационной ин-

фраструктуры и обустройство новых мест массового отдыха в муници-
пальных образованиях области.
В рамках указанной цели определены задачи ее реализации: стиму-

лирование создания условий для активизации деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований области в раз-
витии и обустройстве мест для рекреации и отдыха на своих террито-
риях; стимулирование создания благоприятных условий для пребыва-
ния местных жителей и туристов на территории муниципальных об-
разований области; увеличение объема рекреационных услуг, оказы-
ваемых в муниципальных образованиях области, и т. д.
Документом определено, что участниками конкурса могут высту-

пать только органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний области.
В конкурсе рассматриваются проекты, расходы по которым под-

тверждены положительным заключением органов государственной
экспертизы (в случае если данный проект связан со строительством,
модернизацией, реконструкцией или капитальным ремонтом объек-
тов рекреационной инфраструктуры, обустройством мест массового
отдыха, освещением территории).
Право на участие в конкурсе имеют муниципальные образования,

предусмотревшие в текущем финансовом году средства на создание
условий для рекреации, обустройство мест массового отдыха в разме-
ре не менее 10% стоимости проекта.
Проекты, допущенные к участию в конкурсе, рассматриваются

конкурсной комиссией в соответствии с дифференцированными кри-

Раздел 5
Законодательство в сфере земельного 
и градостроительного регулирования
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териями. Например, значимость проекта для рекреационной инфраст-
руктуры и обустройство мест массового отдыха в области оценивают-
ся от 20–180 баллов, устойчивость и перспективы развития проекта —
от 0 до 30 баллов и т. п.
Победителями конкурса признаются заявители, конкурсные рабо-

ты которых набрали наибольшее количество баллов.
Условиями конкурса предусматривается выделение победителям

финансовой помощи в форме субсидии. При этом субсидия победи-
телям определяется в зависимости от количества баллов, присужден-
ных проекту конкурсной комиссией, в соответствии с критериями
оценки, определенными в Положении по трем категориям:

1) проекты категории I, набравшие от 210 до 230 баллов, получают
субсидию в размере до 90% стоимости проекта, но не более объема
бюджетных ассигнований, предусмотренного на текущий финансовый
год;

2) проекты категории II, набравшие от 180 до 205 баллов, получа-
ют субсидию в размере до 70% стоимости проекта в случае, если сум-
марная стоимость субсидий по проектам категории I не превышает
объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на текущий фи-
нансовый год;

3) проекты категории III, набравшие от 140 до 175 баллов, получа-
ют субсидию в размере до 50% стоимости проекта в случае, если сум-
марная стоимость субсидий по проектам категории I и категории II не
превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на те-
кущий финансовый год;

4) проекты, набравшие менее 140 баллов, субсидию не получают.



В Курской области принят Закон от 2 октября 2012 года № 89-ЗКО
«О порядке осуществления муниципального жилищного контроля и вза-
имодействии органа регионального государственного жилищного надзора
с органами муниципального жилищного контроля»
Законом определяются порядок осуществления муниципального

жилищного контроля на территории области и порядок взаимодейст-
вия уполномоченного органа исполнительной власти области на осу-
ществление регионального государственного жилищного надзора с
органами муниципального жилищного контроля при организации и
осуществлении муниципального жилищного контроля.
Органы местного самоуправления области организуют муници-

пальный жилищный контроль на территории муниципального обра-
зования и определяют орган местного самоуправления, уполномочен-
ный на осуществление муниципального жилищного контроля, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, уставом муни-
ципального образования и иным муниципальным правовым актом.
В целях осуществления муниципального жилищного контроля ор-

ган муниципального жилищного контроля в порядке, установленном
данным законом и принимаемым в соответствии с ним муниципаль-
ным правовым актом, организует и осуществляет проверки соблюде-
ния юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами установленных в соответствии с жилищным законода-
тельством, законодательством об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности требований к использованию и со-
хранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым поме-
щениям, их использованию и содержанию, использованию и содер-
жанию общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирных домах, созданию и деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требова-
ний энергетической эффективности и оснащенности помещений
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов, установленных в отношении муници-
пального жилищного фонда федеральными законами и законами об-
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Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



ласти в сфере жилищных отношений, а также муниципальными пра-
вовыми актами.
Органы муниципального жилищного контроля и орган региональ-

ного государственного жилищного надзора при организации и осуще-
ствлении муниципального жилищного контроля в целях организации
взаимодействия вправе: проводить совместные совещания, создавать
совместные координационные и совещательные органы с участием в
их работе экспертов, экспертных организаций; заключать договоры
(соглашения) о взаимодействии при осуществлении регионального го-
сударственного жилищного надзора и муниципального жилищного
контроля; обмениваться информацией; осуществлять иные формы
взаимодействия.

В Республике Коми принят Закон от 29 ноября 2012 года № 96-РЗ
«О мерах государственной поддержки по защите прав и законных инте-
ресов граждан Российской Федерации — участников долевого строитель-
ства многоквартирных домов на территории Республики Коми»
Принятый закон определяет меры государственной поддержки

граждан Российской Федерации — участников долевого строительст-
ва многоквартирных домов, чьи права и законные интересы наруше-
ны застройщиком в связи с неисполнением им своих обязательств по
договору.
Закон предусматривает следующие меры поддержки: мониторинг

ситуации в сфере строительства многоквартирных домов путем фор-
мирования и ведения реестра участников долевого строительства, пра-
ва и законные интересы которых нарушены застройщиком, и реестра
многоквартирных домов, при строительстве которых застройщиком
нарушены права и законные интересы участников долевого строи-
тельства; предоставление участникам долевого строительства, вклю-
ченным в реестр участников долевого строительства, социальных вы-
плат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в кредитных организациях на стро-
ительство или приобретение жилых помещений; оказание информа-
ционной помощи гражданам при заключении ими договоров участия
в долевом строительстве; оказание информационной и организацион-
но-методической помощи застройщикам при подключении много-
квартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, при
получении разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного до-
ма, при оформлении и получении документов, предоставление кото-
рых для ознакомления осуществляется по требованию участника до-
левого строительства.
Право на получение социальных выплат имеют участники долево-

го строительства, которые на день заключения кредитного договора с
кредитной организацией в целях получения средств на строительство
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или приобретение жилых помещений состояли на учете и были при-
знаны в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 года, или признаны после 1 марта 2005
года в порядке, установленном ЖК РФ, нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и при-
няты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, или со-
стояли на учете на получение субсидий (социальных выплат) на стро-
ительство или приобретение жилья для улучшения жилищных усло-
вий в соответствии с п. 1 ст. 1 Закона Республики Коми «О социаль-
ных выплатах на строительство или приобретение жилья» и были при-
знаны в установленном порядке имеющими право на улучшение жи-
лищных условий с использованием социальных выплат.
Социальная выплата предоставляется только при одновременном

соблюдении следующих условий: наличие кредитного договора; ис-
полнение надлежащим образом обязательства по оплате цены, преду-
смотренной договором участия в долевом строительстве многоквар-
тирного дома, включенного уполномоченным органом в реестр мно-
гоквартирных домов; неисполнение застройщиком своих обязательств
по строительству многоквартирного дома и передаче объекта долево-
го строительства в срок, превышающий установленный договором на
шесть и более месяцев, и (или) обязательств по возврату денежных
средств, уплаченных участниками долевого строительства в счет цены
договора участия в долевом строительстве в случае расторжения дан-
ного договора на шесть и более месяцев; участники долевого строи-
тельства включены в реестр участников долевого строительства.
Социальная выплата предоставляется в размере 2/3 фактических

затрат участников долевого строительства на уплату процентов по
кредитам, полученным в кредитных организациях на строительство
или приобретение жилых помещений на территории Республики, но
не более суммы, рассчитанной исходя из 2/3 действующей ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации.
Порядок расчета социальных выплат, порядок предоставления

гражданам социальных выплат устанавливаются Правительством Рес-
публики.
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В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
Республики от 28 ноября 2012 года № 528 «Об утверждении Порядка
осуществления контроля за соблюдением установленного предельного
размера платы за проведение технического осмотра транспортных
средств, установленных предельных размеров расходов на оформление
дубликата талона технического осмотра транспортных средств»
Утвержденный Порядок определяет механизм организации и осу-

ществления контроля за соблюдением установленного предельного
размера платы за проведение технического осмотра транспортных
средств, установленных предельных размеров расходов на оформле-
ние дубликата талона технического осмотра транспортных средств.
Под контролем за соблюдением установленного предельного раз-

мера платы за проведение технического осмотра транспортных
средств, установленных предельных размеров расходов на оформле-
ние дубликата талона технического осмотра транспортных средств
Порядком понимается деятельность Государственной службы Респуб-
лики по конкурентной политике и тарифам, направленная на преду-
преждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями (в том числе дилерами),
аккредитованными в установленном законодательством Российской
Федерации порядке на право проведения технического осмотра транс-
портных средств, а также организациями, указанными федеральным
законодательством, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Республики.
Контроль осуществляется посредством организации и проведения

плановых и внеплановых проверок хозяйствующих субъектов в форме
документарных проверок и (или) выездных проверок, принятия пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пре-
сечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений
обязательных требований.
В случае выявления нарушений хозяйствующими субъектами обя-

зательных требований должностные лица службы, осуществляющие
контроль, принимают меры, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Документом закреплены права и обязанности должностных лиц,

осуществляющих контроль.
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предпринимательстве, транспорте и связи
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В Курганской области принят Закон области от 7 ноября 2012 года
№ 58 «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедос-
тупных охотничьих угодьях Курганской области»
Закон устанавливает порядок распределения разрешений на добы-

чу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляю-
щими охоту в общедоступных охотничьих угодьях области.
Распределение разрешений осуществляется исполнительным орга-

ном государственной власти области, реализующим полномочия в об-
ласти охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
Распределение разрешений производится в отношении каждого

общедоступного охотничьего угодья области в пределах: квот добычи
охотничьих ресурсов, утверждаемых губернатором области; норм до-
пустимой добычи охотничьих ресурсов, норм пропускной способнос-
ти, установленных в отношении общедоступных охотничьих угодий,
утверждаемых специально уполномоченным органом.
Распределение разрешений производится специально уполномо-

ченным органом в порядке очередности поступления заявлений.
Регистрация заявлений с указанием даты и времени их поступле-

ния осуществляется специально уполномоченным органом в день их
поступления.
При рассмотрении заявлений, представленных несколькими физи-

ческими лицами лично или по почте одновременно в один день, оче-
редность определяется по времени их регистрации.
При распределении разрешений учитывается документально под-

твержденное участие физических лиц в течение года до даты обраще-
ния с заявлением в проведении на территории общедоступных охот-
ничьих угодий области учета численности охотничьих ресурсов, меро-
приятий по сохранению охотничьих ресурсов, в том числе биотехни-
ческих мероприятий, мероприятий по регулированию численности
охотничьих ресурсов.
В целях обеспечения равных возможностей доступа физических

лиц к охотничьим ресурсам специально уполномоченный орган до на-
чала срока сезона охоты на соответствующий вид охотничьих ресур-
сов на территории Курганской области распределяет не более одного
разрешения на каждый вид охотничьих ресурсов одному физическому
лицу, подавшему заявление.

Раздел 8
Законодательство в сфере
природопользования и экологического
регулирования



В течение срока сезона охоты на соответствующий вид охотничьих
ресурсов специально уполномоченный орган распределяет не распре-
деленные до начала срока сезона охоты разрешения в порядке очеред-
ности поступления заявлений.
Разрешения распределяются в следующей пропорции: 1/3 от обще-

го количества разрешений распределяется между физическими лица-
ми, подавшими заявления, участвовавшими в мероприятиях; 2/3 от
общего количества разрешений распределяются между физическими
лицами, не участвовавшими в мероприятиях.
Прием заявлений специально уполномоченным органом начинает-

ся за 20 дней до начала срока сезона охоты на соответствующие виды
или группу видов охотничьих ресурсов на территории области и про-
должается до окончания срока сезона охоты.
Специально уполномоченный орган ежегодно не позднее чем за 10

дней до начала приема от физических лиц заявлений на выдачу раз-
решений определяет количество разрешений в отношении каждого
общедоступного охотничьего угодья области.

В Алтайском крае издано Постановление администрации края от
22 ноября 2012 года № 635 «О создании Общественного совета по во-
просам экологической безопасности при Губернаторе Алтайского края»
В целях реализации основ государственной политики в области

экологического развития России на период до 2030 года, утвержден-
ных Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года, дан-
ным постановлением создан Общественный совет по вопросам эколо-
гической безопасности при губернаторе края, а также утверждено по-
ложение об Общественном совете по вопросам экологической безо-
пасности при губернаторе края.
Установлено, что Общественный совет по вопросам экологической

безопасности при губернаторе края является совещательным органом,
созданным в целях обеспечения взаимодействия между органами го-
сударственной власти края, органами местного самоуправления, об-
щественными организациями и объединениями, научными учрежде-
ниями и гражданами при рассмотрении вопросов, касающихся выра-
ботки и реализации государственной политики в области экологичес-
кого развития и обеспечения экологической безопасности.
Задачей Общественного совета является разработка рекомендаций

и предложений: по совершенствованию нормативно-правового и ор-
ганизационного обеспечения в области охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов на территории края; повышению
эффективности реализации федеральных, краевых, ведомственных,
долгосрочных целевых программ и целевых программ муниципально-
го уровня в сфере охраны окружающей среды и использования при-
родных ресурсов; реализации общественно значимых проектов в об-
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ласти обеспечения экологической безопасности; разработке и реали-
зации мер государственной поддержки проектов в области охраны ок-
ружающей среды; формированию экологической культуры населения;
оказанию методической помощи общественным организациям, ассо-
циациям, союзам, научным учреждениям, реализующим проекты в
сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности;
улучшению взаимодействия органов государственной власти и мест-
ного самоуправления с научными общественными организациями и
гражданами в рамках реализации государственной политики по эко-
логическому развитию.
Состав Общественного совета формируется из представителей об-

щественных организаций, объединений и научных учреждений, осу-
ществляющих свою деятельность на территории края, которые состав-
ляют не менее 2/3 от общего числа членов совета, и представителей
органов законодательной и исполнительной власти края. Для участия
в работе заседаний Общественного совета могут дополнительно при-
глашаться эксперты и консультанты — представители научного сооб-
щества, органов государственной власти, органов местного само-
управления, хозяйствующих субъектов без права голоса по решениям
заседаний Общественного совета.
Общественный совет возглавляет губернатор края. Решения Обще-

ственного совета, принятые в пределах его компетенции, носят реко-
мендательный характер.
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В Амурской области издано Постановление Правительства области от
22 октября 2012 года № 597 «Об утверждении Положения о планиро-
вании мероприятий гражданской обороны на территории Амурской обла-
сти»
Постановлением утверждено Положение, которое определяет по-

рядок планирования мероприятий гражданской обороны на террито-
рии области. Основной целью планирования мероприятий граждан-
ской обороны является определение объема и порядка выполнения
задач по обеспечению защиты населения и территорий от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. Планирование мероприятий граж-
данской обороны осуществляется заблаговременно с целью обеспече-
ния подготовки к защите населения, материальных и культурных цен-
ностей на территории области от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.
Установлено, что исполнительные органы государственной власти

области в пределах полномочий планируют и осуществляют меропри-
ятия, направленные на выполнение следующих задач гражданской
обороны: по обучению населения в области гражданской обороны;
оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий; эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы; предо-
ставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
световой и другим видам маскировки; проведению аварийно-спаса-
тельных работ в случае возникновения опасности для населения при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также
вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и террористических акций; первоочередному обеспечению насе-
ления, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие
этих действий, в том числе по медицинскому обслуживанию, включая
оказание первой медицинской помощи, срочному предоставлению
жилья и принятию других необходимых мер; борьбе с пожарами, воз-
никшими при ведении военных действий или вследствие этих дейст-
вий; обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоак-
тивному, химическому, биологическому и иному заражению (загряз-
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нению); восстановлению и поддержанию порядка в районах, постра-
давших при ведении военных действий или вследствие этих действий,
а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера и террористических актов; вопросам срочного восстанов-
ления функционирования необходимых коммунальных служб в воен-
ное время.

В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
Республики от 14 ноября 2012 года № 481 «Об установлении дополни-
тельных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алко-
гольной продукции на территории Чувашской Республики»
С 1 января 2013 года в Республике вводятся дополнительные огра-

ничения розничной продажи алкогольной продукции.
Согласно Постановлению не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции в зонах рекреационного назначения (парках, скве-
рах, в границах иных территорий, используемых и предназначенных
для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом), за
исключением расположенных в указанных зонах ресторанах.
В соответствии с Постановлением розничная продажа алкогольной

продукции в местах проведения массовых мероприятий в дни их про-
ведения не допускается.
Кроме того, не допускается розничная продажа алкогольной про-

дукции на предприятиях общественного питания с входом в зал и по-
мещениях для потребителей со стороны подъездов жилых домов и
(или) дворов с детской игровой площадкой, расположенных: в много-
квартирных жилых домах, пристроенных, встроенных, встроенно-
пристроенных помещениях к жилым зданиям; отдельно стоящих зда-
ниях, сооружениях, прилегающих к дворовым территориям много-
квартирных жилых домов.
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В Республике Калмыкия принят Закон от 19 ноября 2012 года
№ 384-IV-З «Об административных правонарушениях в Республике
Калмыкия»
Законом устанавливается административная ответственность по

вопросам, не отнесенным Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях к предметам ведения Российской
Федерации, в том числе за нарушения правил и норм, предусмотрен-
ных законами и иными нормативными правовыми актами органов го-
сударственной власти Республики и нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления Республики. Задачами являют-
ся защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, за-
щита законных интересов общества, государства, физических и юри-
дических лиц от административных правонарушений, а также преду-
преждение административных правонарушений.
В Законе устанавливаются органы, уполномоченные рассматривать

дела об административных правонарушениях; должностные лица,
уполномоченные составлять протоколы об административных право-
нарушениях; виды административных наказаний: предупреждение,
административный штраф. Предусмотрены административные право-
нарушения в области: благоустройства городов и населенных пунктов,
обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах; посягательст-
ва на общественный порядок и общественную безопасность, на ин-
ституты государственной власти и местного самоуправления; против
порядка управления; посягательства на здоровье и общественную
нравственность; охраны окружающей среды и природопользования;
транспорта; охраны собственности.
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В Ставропольском крае издан Приказ министерства здравоохранения
края от 22 октября 2012 года № 01-05/768, министерства образования
края № 983-пр, министерства социальной защиты населения края № 428
«О ежегодном добровольном тестировании учащихся, студентов образо-
вательных учреждений Ставропольского края, воспитанников и учащих-
ся учреждений социального обслуживания населения на предмет раннего
выявления немедицинского потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ»
Приказом утвержден Порядок проведения ежегодного доброволь-

ного тестирования указанных лиц, который устанавливает правила
проведения ежегодного добровольного тестирования учащихся, сту-
дентов образовательных учреждений края, воспитанников и учащихся
учреждений социального обслуживания населения на предмет выяв-
ления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических
средств и психотропных веществ, а также описание основных этапов
добровольного тестирования.
Положением устанавливается, что добровольное тестирование мо-

жет проводиться методами иммунохроматографического (иммунофер-
ментного) тестирования и электропунктурной диагностики при помо-
щи аппарата «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ-ТД» в зависимости от техничес-
кой возможности организаций, на базе которых оно организовано.
В добровольном тестировании могут принять участие учащиеся об-

щеобразовательных учреждений, учащиеся и студенты учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования,
воспитанники и учащиеся учреждений социального обслуживания на-
селения края.
Добровольное тестирование проводится в установленном законо-

дательством порядке с письменного согласия учащихся, воспитанни-
ков, студентов, достигших возраста 15 лет, и письменного согласия
родителей (законных представителей) учащихся, воспитанников, сту-
дентов, не достигших возраста 15 лет.
В соответствии с Положением добровольное тестирование органи-

зуется и проводится по трем этапам: подготовительный (сентябрь—ок-
тябрь); диагностический (октябрь—ноябрь); лечебно-профилактичес-
кий и реабилитационный этап (в соответствии с законодательством).
К Положению прилагаются формы документов, необходимые для

оформления указанных правоотношений.
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В Ростовской области издано Постановление Правительства области
от 13 ноября 2012 года № 1014 «О порядке назначения и выплаты еди-
новременных премий спортсменам Ростовской области — победителям и
призерам I Всероссийской летней спартакиады инвалидов 2011 года и их
тренерам»
Постановлением утверждено Положение, определяющее порядок

назначения и выплаты единовременных премий спортсменам облас-
ти. Единовременные премии назначаются гражданам Российской Фе-
дерации, являющимся спортсменами области, завоевавшим золотые,
серебряные и бронзовые медали на I Всероссийской летней спартаки-
аде инвалидов 2011 года, а также их тренерам в размере за завоевание
золотой медали — 10 тысяч рублей; серебряной — 8 тысяч рублей;
бронзовой — 6 тысяч рублей. Премии спортсменам выплачиваются за
каждую завоеванную медаль. Тренерам, принимавшим участие в под-
готовке спортсмена и проживающим на территории области, устанав-
ливаются единовременные премии за каждую завоеванную спортсме-
ном медаль в размере 50% от установленных сумм. Назначение еди-
новременных премий осуществляется экспертной комиссией по на-
значению единовременных премий спортсменам области. Министер-
ство по физической культуре и спорту области на основании решения
комиссии, согласованного губернатором области, готовит проект рас-
поряжения правительства области о назначении и выплате единовре-
менных премий спортсменам области. Предусмотрен порядок приня-
тия решения о назначении единовременных премий: комиссия при-
нимает решение открытым голосованием; решение о назначении еди-
новременных премий оформляется протоколом заседания комиссии;
протокол заседания комиссии представляется на согласование губер-
натору области для подготовки проекта распоряжения правительства
области о выплате единовременных премий.
В Тульской области издано Постановление Правительства области от

20 ноября 2012 года № 655 «О грантах Правительства Тульской обла-
сти для одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и ис-
кусства»
В соответствии с Положением о грантах правительства области для

одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусст-
ва, утвержденным данным Постановлением, гранты предоставляются
безвозмездно и безвозвратно на конкурсной основе физическому ли-
цу (получателю гранта) в целях поощрения юных дарований, талант-
ливой молодежи в сфере культуры и искусства, перспективного раз-
вития творческих способностей. Конкурс на соискание грантов про-
водится ежегодно в IV квартале.
Предусматриваются следующие направления предоставления гран-

тов: изобразительное искусство, музыкальное искусство, хореографи-
ческое искусство. Министерство образования и культуры области раз-
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мещает объявление о проведении конкурса в газете «Тульские извес-
тия». 
Соискателями грантов выступают граждане Российской Федерации

в возрасте до 30 лет, проживающие в области, добившиеся высоких
результатов в сфере культуры и искусства. Правом выдвижения соис-
кателей на участие в конкурсе обладают администрации учреждений
дополнительного образования, среднего профессионального и высше-
го профессионального образования профиля культуры и искусства;
органы местного самоуправления области, в ведении которых нахо-
дятся вопросы культуры и искусства; общественные организации
(объединения), деятельность которых осуществляется в сфере культу-
ры и искусства.
Устанавливается, что для участия в конкурсе соискатель гранта

представляет в министерство образования и культуры области пись-
менную заявку на участие в конкурсе, подписанную рекомендателем,
с указанием направления; портфолио соискателя на получение гран-
та, содержащее описание творческой деятельности, достигнутых ре-
зультатов, копии документов, подтверждающих факты получения
призовых мест на международных, общероссийских, региональных
конкурсах и фестивалях (при наличии).
Для рассмотрения документов, представляемых на конкурс, созда-

ется конкурсная комиссия по грантам. Положение о комиссии и ее
состав утверждаются министерством образования и культуры области,
которое со дня регистрации документов направляет их в комиссию
либо принимает мотивированное решение об отказе в направлении
документов в комиссию.
Конкурсная комиссия по грантам со дня окончания приема заявок

на участие в конкурсе рассматривает их и подводит итоги конкурса,
которые оформляются протоколом и подписываются председателем
комиссии. Протокол комиссии об итогах конкурса направляется ко-
миссией в уполномоченный орган в течение трех календарных дней
со дня его подписания председателем комиссии.
Предоставление грантов осуществляется на основании распоряже-

ния правительства области о выделении грантов. Выплата грантов
производится в пределах средств, предусмотренных в бюджете облас-
ти на очередной финансовый год.
Уполномоченный орган перечисляет средства грантов на счета

грантополучателей, открытые в установленном порядке в кредитных
организациях. Для одаренных детей до 18 лет суммы грантов перечис-
ляются на счет одного из родителей (законных представителей).
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