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В Амурской области принят Закон от 17 декабря 2012 года № 126-ОЗ
«О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на террито-
рии Амурской области»
Закон регламентирует следующие вопросы: минимальное допусти-

мое расстояние между лицами, осуществляющими пикетирование,
проводимое одним участником (указанное расстояние составляет 30
метров); порядок использования мест, специально отведенных или
приспособленных для коллективного обсуждения общественно значи-
мых вопросов и выражения общественных настроений, а также для
массового присутствия граждан для публичного выражения общест-
венного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно об-
щественно-политического характера, нормы их предельной наполня-
емости, предельную численность лиц, участвующих в публичных ме-
роприятиях, уведомления о проведении которых не требуется.
Установлено, что единые специально отведенные или приспособ-

ленные для коллективного обсуждения общественно значимых вопро-
сов и выражения общественных настроений, а также для массового
присутствия граждан для публичного выражения общественного мне-
ния по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-
политического характера места определяются правительством облас-
ти. При этом в специально отведенных местах допускается проведе-
ние культурно-массовых мероприятий (военные шествия, парады, яр-
марки и подобные мероприятия) в случае отсутствия информации о
проведении публичного мероприятия. В случае использования специ-
ально отведенных мест для проведения публичных мероприятий не
допускается осуществление действий, ограничивающих транспортную
доступность этих мест, возможность использования организаторами и
участниками публичных мероприятий объектов инфраструктуры, бе-
зопасность организаторов, участников публичных мероприятий и дру-
гих лиц.
Норма предельной наполняемости специально отведенных мест

равна количеству посадочных мест, а при их отсутствии — 1 человек
на 1 кв. метр. Предельная численность лиц, участвующих в публич-
ных мероприятиях, уведомления о проведении которых не требуется,
составляет 100 человек.
Согласно Закону в целях защиты прав и свобод человека и граж-

данина, обеспечения законности, правопорядка, общественной безо-
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пасности дополнительно к определенным федеральными законами
местам, в которых запрещается проведение публичных мероприятий,
запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций
в местах, где проведение публичных мероприятий может повлечь на-
рушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспорт-
ной или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи движе-
нию пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной ин-
фраструктуры, а именно: на территории вокзалов, аэропортов, пар-
ков, торгово-развлекательных комплексов (центров), рынков, детских
и образовательных учреждений, религиозных, медицинских, физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных организаций, а также относя-
щихся к ним объектах и сооружениях; в зданиях, в которых распола-
гаются культурные, просветительские центры (во время проведения в
них культурных, спортивных, развлекательных и иных мероприятий);
на тротуарах (полосе, предназначенной для движения пешеходов, ши-
риной 3 метра от края проезжей части, не включая клумбы, газоны и
другие нелепые насаждения), остановках транспорта общего пользо-
вания (за исключенном случаев, когда маршрут транспорта общего
пользования временно изменен и остановка не используется но пря-
мому назначению), детских и спортивных площадках, местах, где про-
водятся мероприятия с участием детей.

В Брянской области принят Устав области от 20 декабря 2012 года
№ 91-З 
Согласно Уставу области на ее территории признаются и гаранти-

руются права и свободы человека и гражданина, закрепленные в Кон-
ституции Российской Федерации. Декларируются гарантии реализа-
ции права граждан на бесплатную юридическую помощь. 
Для обеспечения прав человека и гражданина устанавливается си-

стема социальных стандартов области, которыми признаются установ-
ленные законом области нормативы (группы нормативов) организа-
ционного, финансового, материального и правового обеспечения,
применяемые к обязательствам органов государственной власти обла-
сти по защите и гарантиям защиты конституционных прав граждан.
Устанавливается, что государственные органы области обязаны обес-
печить выполнение каждого социального стандарта области. Предус-
матривается предоставление дополнительных мер по социальной за-
щите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
В правовом акте затрагиваются вопросы, касающиеся приватизации

областных объектов собственности, провозглашается содействие пред-
принимательской деятельности и конкуренции на территории области.
Закрепляется должность вице-губернатора области, который на-

значается на должность губернатором области после согласования с
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областной Думой. Вице-губернатор по поручению губернатора коор-
динирует работу отдельных исполнительных органов государственной
власти области, выполняет другие поручения губернатора, а также
временно исполняет его полномочия во всех случаях, когда губерна-
тор временно (в связи с болезнью или отпуском) не может исполнять
свои обязанности.
Для обеспечения деятельности губернатора области и правительст-

ва области, организации контроля за выполнением исполнительными
органами государственной власти области решений, принятых губер-
натором области и правительством области, образуется администра-
ция губернатора области и правительства области, которую возглавля-
ет заместитель губернатора области.
Устанавливается, что споры между областной Думой и правитель-

ством области по вопросам осуществления своих полномочий реша-
ются в соответствии с согласительными процедурами, предусмотрен-
ными Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми, Уставом области и законами области, либо в судебном порядке.

В Республике Коми принят Закон от 21 декабря 2012 года № 108-РЗ
«О порядке отзыва Главы Республики Коми»
Согласно Закону право отзыва является одной из форм осуществ-

ления непосредственного выражения принадлежащей народу власти,
а также одним из средств контроля граждан Российской Федерации за
осуществлением Главой Республики своих полномочий, закреплен-
ных законодательством. Инициатива проведения голосования по от-
зыву может быть выдвинута не ранее чем по истечении одного года со
дня вступления в должность избранного Главы Республики. Если воз-
бужден вопрос о досрочном прекращении полномочий Главы Респуб-
лики в соответствии с федеральным законодательством, то право от-
зыва не используется в период со дня возбуждения данного вопроса
до принятия по нему решения. Если полномочия Главы Республики
не прекращены досрочно, то возбуждение вопроса об отзыве может
иметь место не ранее чем через 6 месяцев со дня принятия решения
по данному вопросу.
В голосовании по отзыву имеют право участвовать граждане Рос-

сийской Федерации, обладающие в соответствии с Законом «О выбо-
рах Главы Республики Коми» активным избирательным правом на
указанных выборах.
Закон называет следующие основания отзыва: нарушение Главой

Республики законодательства Российской Федерации и (или) законо-
дательства Республики, факт совершения которого установлен соот-
ветствующим судом; неоднократное грубое без уважительных причин
неисполнение Главой Республики своих обязанностей, установленное
соответствующим судом.
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Инициативная группа обязана собрать в поддержку инициативы
проведения голосования по отзыву подписи избирателей в количест-
ве 25% от числа избирателей, зарегистрированных на территории Ре-
спублики. После завершения сбора подписей подписные листы сда-
ются в Избирательную комиссию Республики для проверки, которая
принимает решение о результатах выдвижения инициативы проведе-
ния голосования по отзыву.
Решение Избирательной комиссии Республики, а также подпис-

ные листы направляются в Государственный совет Республики для
принятия решения о назначении голосования по отзыву (об отказе в
назначении голосования по отзыву).
Голосование по отзыву должно быть проведено не позднее 60 дней

и не ранее 55 дней со дня принятия Государственным советом Рес-
публики решения о назначении голосования по отзыву и может быть
назначено только на воскресенье. Если по результатам голосования по
отзыву Глава Республики не был отозван, повторный отзыв по тем же
основаниям не проводится в течение двух лет со дня официального
опубликования результатов голосования. В случае принятия Государ-
ственным советом Республики решения об отказе в назначении голо-
сования по отзыву члены соответствующей инициативной группы не
могут в течение двух лет со дня принятия этого решения выступать
повторно с инициативой проведения голосования по отзыву того же
Главы Республики.
Предусматривается, что подготовку и проведение голосования по

отзыву осуществляют следующие комиссии по отзыву: Избирательная
комиссия Республики; территориальные избирательные комиссии;
участковые комиссии.

В Брянской области принят Закон от 28 декабря 2012 года № 98-З
«О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на террито-
рии Брянской области»
В соответствии с Законом единые специально отведенные или

приспособленные для коллективного обсуждения общественно значи-
мых вопросов и выражения общественных настроений, а также для
массового присутствия граждан для публичного выражения общест-
венного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно об-
щественно-политического характера места (специально отведенные
места) утверждаются нормативным правовым актом губернатора обла-
сти.
Устанавливается, что проведение публичного мероприятия вне

специально отведенных мест допускается только после согласования
с уполномоченным органом исполнительной власти области или ор-
ганом местного самоуправления.
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В случае направления организаторами нескольких публичных ме-
роприятий уведомлений о проведении публичных мероприятий в спе-
циально отведенных местах в одно и то же время очередность исполь-
зования специально отведенных мест определяется исходя из времени
получения соответствующего уведомления уполномоченным органом
исполнительной власти области или органом местного самоуправле-
ния.
Предусматривается, что предельная численность лиц, участвующих

в одном публичном мероприятии в специально отведенных местах,
уведомления о проведении которого не требуется, составляет 100 че-
ловек. Уведомления о пикетировании, осуществляемом одним участ-
ником, не требуется. 

В Тамбовской области принят Закон от 29 января 2013 года
№ 236-З «Об Уполномоченном по правам человека в Тамбовской области»
Законом устанавливается, что должность Уполномоченного по

правам человека в области учреждается в целях обеспечения гарантий
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, их со-
блюдения и уважения органами государственной власти области, ор-
ганами местного самоуправления, их должностными лицами, област-
ными государственными и муниципальными учреждениями. 
Должность Уполномоченного по правам человека является госу-

дарственной должностью области, дополняет существующие средства
защиты прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не вле-
чет пересмотра компетенции органов государственной власти облас-
ти, органов местного самоуправления, их должностных лиц. На дан-
ную должность назначается гражданин Российской Федерации, до-
стигший 35-летнего возраста, имеющий высшее профессиональное
образование, а также познания в области прав и свобод человека и
гражданина, опыт их защиты. Уполномоченный по правам человека
назначается на должность областной Думой по представлению главы
администрации области сроком на 5 лет.
Закрепляются полномочия Уполномоченного по правам человека.

Предусматривается, что при рассмотрении обращения (жалобы)
Уполномоченный по правам человека руководствуется требованиями
Федерального закона. 
Предусматривается, что органы государственной власти области,

органы местного самоуправления, их должностные лица, руководите-
ли организаций, получившие заключения и рекомендации Уполномо-
ченного по правам человека, обязаны рассмотреть их в двухнедельный
срок и уведомить Уполномоченного по правам человека о принятых
мерах в письменной форме. 
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В Ненецком автономном округе издан Приказ Комитета по информа-
тизации автономного округа от 9 января 2013 года № 1 «Об утверж-
дении порядка подачи заявления о выдаче универсальной электронной
карты в Ненецком автономном округе»
Согласно утвержденному Порядку универсальная электронная кар-

та выдается гражданам Российской Федерации, а также в случаях,
предусмотренных федеральными законами, иностранным гражданам
либо лицам без гражданства. Выдача универсальной электронной кар-
ты осуществляется на бесплатной основе организацией, уполномочен-
ной администрацией автономного округа на осуществление деятель-
ности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электрон-
ных карт на территории автономного округа, на основании заявлений
о выдаче универсальной электронной карты по форме, утвержденной
приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 22 июля 2011 года № 363 «О перечне иных сведений, кото-
рые указываются в заявлении о выдаче универсальной электронной
карты, и о типовой форме заявления о выдаче универсальной элек-
тронной карты». 
Предусматривается, что к местам подачи заявления относятся

пункты приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт,
организуемые уполномоченной организацией. В правовом акте уста-
навливаются требования к указанным пунктам. Срок выдачи универ-
сальной электронной карты не должен превышать 30 календарных
дней со дня принятия заявления на выдачу заявления.
Заявление о выдаче универсальной электронной карты подается

гражданином либо его представителем (законным представителем).
Одновременно с подачей заявления гражданином осуществляется вы-
бор банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электрон-
ного банковского приложения, и заполняется комплект документов
на открытие банковского счета.
Заполненному заявлению присваивается уникальный регистраци-

онный номер. Порядок хранения заявлений определяется организаци-
ей, уполномоченной администрацией автономного округа на осуще-
ствление деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универ-
сальных электронных карт на территории автономного округа. 

В Пермском крае издано Постановление Правительства края от
22 января 2013 года № 23-п «Об утверждении Порядка проведения
публичного мероприятия на территориях объектов, являющихся памятни-
ками истории и культуры, расположенных на территории Пермского края»
В соответствии с утвержденным Порядком территория объектов,

являющихся памятниками истории и культуры, определяется в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
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шения в сфере охраны объектов культурного наследия. Установлено,
что перечень объектов, являющихся памятниками истории и культу-
ры, проведение публичных мероприятий на территориях которых не
рекомендуется, определяется распоряжением правительства края.
Основаниями для включения в данный перечень являются: нахож-

дение объектов, являющихся памятниками истории и культуры, в ава-
рийном состоянии, в связи с чем проведение публичного мероприя-
тия на их территории создает угрозу для жизни, здоровья и безопас-
ности участников публичного мероприятия; проведение на террито-
рии объектов, являющихся памятниками истории и культуры, ранее
запланированных публичных, культурно-массовых, зрелищных и экс-
курсионных мероприятий; проведение ремонтных, реставрационных,
консервационных работ объектов, являющихся памятниками истории
и культуры. Исключение объектов, являющихся памятниками исто-
рии и культуры, из перечня осуществляется ввиду отпадения основа-
ний, по которым они были в него включены.

В Тамбовской области издано Постановление Тамбовской областной
Думы от 25 января 2013 года № 701 «О Положении о комитетах Там-
бовской областной Думы»
Согласно принятому Положению областная Дума избирает из чис-

ла депутатов Думы на срок своих полномочий комитеты для предва-
рительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ве-
дению Думы, для содействия проведению в жизнь ее решений, осу-
ществления контроля за исполнением законов области и постановле-
ний Думы. Устанавливается, что численный и персональный состав
комитетов определяется областной Думой. Численный состав каждо-
го комитета не может быть более 9 человек. 
В правовом акте определяется перечень комитетов областной Ду-

мы, которые при рассмотрении вопросов, относящихся к их ведению,
пользуются равными правами и несут равные обязанности. В равной
мере им принадлежит право инициативы по внесению вопросов на
рассмотрение Думы.
Комитеты могут привлекать к своей работе депутатов Думы, не

входящих в состав комитета, представителей государственных орга-
нов, общественных организаций, органов местного самоуправления,
специалистов и ученых. Привлечение ученых и специалистов к под-
готовке и экспертизе документов осуществляется по согласованию с
председателем Думы. Регламентируется также порядок работы коми-
тетов. 



В Саратовской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 11 января 2013 года № 1-П «Об утверждении Положения о по-
рядке разработки проекта закона области об областном бюджете на оче-
редной финансовый год и на плановый период»
В соответствии с утвержденным Положением в разработке проек-

та областного бюджета участвуют правительство области, министерст-
во экономического развития и торговли области, министерство фи-
нансов области и другие органы исполнительной власти области, а
также иные органы и организации в соответствии с бюджетным зако-
нодательством.
Правительство области осуществляет следующие полномочия: одобря-

ет прогноз социально-экономического развития области и основные на-
правления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый
год и на плановый период; одобряет проект областного бюджета и вно-
сит его в областную Думу с соответствующими документами и материа-
лами, а также направляет его на заключение в Счетную палату области.
Министерство экономического развития и торговли области упол-

номочено: разрабатывать прогнозы социально-экономического разви-
тия области на очередной финансовый год и на плановый период; до-
водить до органов исполнительной власти области и органов местно-
го самоуправления области систему показателей прогноза социально-
экономического развития области на очередной финансовый год и на
плановый период, устанавливать перечень и сроки представления от-
четных и (или) прогнозных данных, необходимых для разработки про-
гноза социально-экономического развития области на очередной фи-
нансовый год и на плановый период.
Предусматривается, что Министерство финансов области выпол-

няет следующие функции: разрабатывает прогноз основных парамет-
ров консолидированного бюджета области на очередной финансовый
год и на плановый период; разрабатывает предложения по основным
направлениям бюджетной и налоговой политики; устанавливает мето-
дику планирования бюджетных ассигнований, перечень, формы и
сроки представления отчетных и (или) прогнозных данных, необходи-
мых для разработки проекта областного бюджета и материалов к не-
му; запрашивает в установленном порядке у территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти информацию, необхо-
димую для разработки проекта областного бюджета; организует веде-
ние реестра расходных обязательств области на основе реестров рас-
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Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



ходных обязательств, представляемых главными распорядителями
средств областного бюджета.
Кроме того, министерство доводит до главных распорядителей

средств областного бюджета прогнозные объемы расходов консолиди-
рованного бюджета области на очередной финансовый год и на пла-
новый период; осуществляет свод представленных главными админи-
страторами доходов областного бюджета, главными распорядителями
средств областного бюджета и главными администраторами источни-
ков финансирования дефицита областного бюджета объемов доходов,
расходов и источников финансирования дефицита бюджета по кодам
бюджетной классификации; вносит предложения по установлению
нормативов отчислений от налоговых доходов в местные бюджеты;
рассчитывает верхний предел государственного долга области на ко-
нец очередного финансового года и каждого года планового периода;
разрабатывает для внесения на рассмотрение правительства области
проект областного бюджета.
Главные администраторы доходов областного бюджета и источни-

ков финансирования дефицита областного бюджета разрабатывают и
представляют в установленные сроки в министерство финансов обла-
сти прогнозный объем администрируемых доходов и поступлений в
областной бюджет на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод, расчеты к ним.

В Липецкой области издано Постановление администрации области
от 23 января 2013 года № 24 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния местным бюджетам субсидий из областного фонда софинансирова-
ния расходов на осуществление капитального ремонта и бюджетных ин-
вестиций в объекты муниципальной собственности на 2013 год»
Утвержденный Порядок устанавливает условия предоставления и

расходования субсидий местным бюджетам из областного фонда со-
финансирования расходов на осуществление капитального ремонта и
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности,
критерии отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий и их распределение между муниципальными образованиями.
Предусматривается, что отбор муниципальных образований облас-

ти для получения субсидий на осуществление капитального ремонта и
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета
в сфере строительства и архитектуры.
Предоставление субсидий на выполнение мероприятий долгосроч-

ных целевых программ, реализуемых в рамках софинансирования из
федерального бюджета конкретного объекта муниципальной собст-
венности, предусмотренного программой, осуществляется без прове-
дения отбора.
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В случае наличия решений по строительству, реконструкции и ка-
питальному ремонту объектов муниципальной собственности, приня-
тых по итогам заседаний администрации области, субсидии предо-
ставляются без учета условий о софинансировании и критериев пре-
доставления субсидий в размере 100% стоимости мероприятия.
Условиями предоставления субсидий являются: доля участия му-

ниципального образования области в финансировании мероприятий в
размере не менее 20% от потребности в финансировании мероприя-
тия; наличие в муниципальных долгосрочных целевых программах
мероприятий по строительству или реконструкции заявляемых объек-
тов — в случае подачи заявки на предоставление субсидий на осуще-
ствление бюджетных инвестиций. При этом при софинансировании
мероприятий из федерального бюджета доля участия муниципального
образования области определяется по соглашению сторон.
Называются следующие критерии отбора: наибольшая величина

коэффициента необходимости реализации мероприятия; наибольшая
степень готовности объекта. Приоритет получает заявка, имеющая на-
ибольшую величину коэффициента. Отбор заявок на осуществление
бюджетных инвестиций и капитального ремонта проводится раздельно.

В городе федерального значения Москве издано Постановление Пра-
вительства города от 30 января 2013 года № 29-ПП «Об утверждении
Порядка предоставления (использования, возврата) бюджетных кредитов
из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных
образований» 
Утвержденный Порядок определяет правила предоставления (ис-

пользования, возврата) из бюджета города бюджетам внутригородских
муниципальных образований бюджетных кредитов на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного
бюджета.
Бюджетный кредит предоставляется местному бюджету на покры-

тие временного кассового разрыва в случае, если расходы местного
бюджета, произведенные с начала текущего финансового года (с уче-
том прогноза расходов на месяц, в котором подана заявка на предо-
ставление бюджетного кредита), превышают доходы местного бюдже-
та в этот период (фактические доходы и прогноз поступления доходов
до конца месяца, в котором подана заявка на предоставление бюджет-
ного кредита) с учетом источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета. Устанавливается, что бюджетный кредит предоставля-
ется при условии отсутствия задолженности по бюджетным кредитам,
ранее предоставленным из бюджета города, и погашения бюджетного
кредита местным бюджетом в сроки, установленные соглашением о
предоставлении бюджетного кредита, за счет средств местного бюджета.
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Для рассмотрения вопроса о предоставлении бюджетного кредита
администрация внутригородского муниципального образования пред-
ставляет в Департамент финансов города следующие документы: заяв-
ку на предоставление бюджетного кредита с обоснованием необходи-
мости его предоставления, указанием сроков и источников возврата;
копию решения представительного органа местного самоуправления о
местном бюджете (о внесении изменений в местный бюджет) на теку-
щий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период)
с приложениями; копию кассового плана местного бюджета на теку-
щий финансовый год; сведения об остатках денежных средств на сче-
тах получателя бюджетных средств на последнюю отчетную дату; от-
чет об исполнении местного бюджета на последнюю отчетную дату;
расчет прогноза поступления доходов в местный бюджет на период с
даты подачи заявки до предполагаемой даты возврата бюджетного
кредита.
Департамент вправе запрашивать дополнительные сведения, необ-

ходимые для принятия решения о предоставлении бюджетного креди-
та, предусмотренные федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными право-
выми актами города. Решение о предоставлении бюджетного кредита,
его размере и сроке возврата в пределах текущего финансового года
принимает руководитель департамента.
Бюджетный кредит предоставляется на основании заключенного

между департаментом и администрацией соглашения по форме, уста-
новленной департаментом.
При получении бюджетного кредита администрация вносит в уста-

новленном порядке изменения в решение представительного органа
местного самоуправления о местном бюджете на текущий финансо-
вый год (текущий финансовый год и плановый период).
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В Калининградской области издан Приказ Министерства социальной
политики области от 25 декабря 2012 года № 212 «О предоставлении
в 2013 году срочной адресной помощи гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации»
Приказом утвержден Порядок, который определяет механизм пре-

доставления срочной адресной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Предусматривается, что решение о пре-
доставлении или об отказе в предоставлении срочной адресной помо-
щи, а также о размере оказываемой помощи принимается комиссией,
сформированной из числа работников Министерства социальной по-
литики и областного государственного казенного учреждения «Центр
социальной поддержки населения», и районными комиссиями, сфор-
мированными из работников отделов Центра и органа социальной за-
щиты населения муниципального образования области.
Порядком установлен круг лиц, имеющих право на срочную адрес-

ную помощь. К ним отнесены следующие категории граждан: имею-
щие в силу не зависящих от них причин среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного правительством
области на душу населения и действовавшего на момент обращения,
в случае необходимости приобретения продуктов питания, одежды,
обуви и других товаров первой необходимости; имеющие среднедуше-
вой доход ниже 150% величины прожиточного минимума в случаях
приобретения по рецептам врачей лекарственных препаратов, меди-
цинских изделий или проведения по рекомендации врачей медицин-
ских услуг по диагностике, обследованию, лечению, реабилитации на
платной основе; нуждающиеся в проведении постоянного амбулатор-
ного гемодиализа и лицам, сопровождающим ребенка или инвалида I
группы, на компенсацию проезда на общественном транспорте к ме-
сту проведения гемодиализа и обратно; имеющие среднедушевой до-
ход ниже 150% величины прожиточного минимума, взявшим на себя
обязанности осуществить погребение умерших и др.
Размеры срочной адресной помощи дифференцированы в зависи-

мости от оснований ее предоставления.
Среднедушевой доход семьи и доход одиноко проживающего граж-

данина исчисляются исходя из суммы доходов всех членов семьи или
одиноко проживающего гражданина за три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании сроч-
ной адресной помощи.

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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В Саратовской области издано Постановление Правительства области
от 15 января 2013 года № 14-П «О проведении паспортизации объек-
тов социальной инфраструктуры»
Нормативным правовым актом устанавливается, что паспортиза-

ция объектов социальной инфраструктуры проводится с целью оцен-
ки состояния доступности услуг, оказываемых на данных объектах, и
определения необходимой адаптации объектов для инвалидов с нару-
шением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. 
Под социальной инфраструктурой понимается совокупность отрас-

лей и предприятий, функционально обеспечивающих нормальную
жизнедеятельность населения: социальная защита, здравоохранение,
образование, дошкольное воспитание; жилищно-коммунальное хо-
зяйство (жилой фонд, гостиницы (без туристических), дома и обще-
жития для приезжих, банно-прачечное хозяйство, оказание ритуаль-
ных услуг, улично-дорожная сеть (в том числе остановки обществен-
ного транспорта); предприятия и организации, связанные с отдыхом
и досугом; розничная торговля, общественное питание, сфера услуг,
спортивно-оздоровительные учреждения; пассажирский транспорт и
связь; система учреждений, оказывающих услуги правового и финан-
сово-кредитного характера (юридические консультации, нотариаль-
ные конторы, банки).
Органы исполнительной власти области проводят ряд мероприятий

по паспортизации, в частности: готовят полные перечни объектов, на-
ходящихся в их ведении, для формирования реестров; рассылают ру-
ководителям объектов находящихся в их ведении учреждений формы
паспортов доступности направляют реестры с паспортами доступнос-
ти объектов в управления социальной поддержки населения или цен-
тры социальной защиты населения по месту нахождения объектов на
бумажном носителе и в электронном виде.
Предусматривается, что специалисты управлений и центров соци-

альной защиты, ответственные за организацию проведения паспорти-
зации в муниципальном районе, городском округе, после получения
реестров и паспортов доступности объектов принимают решение о до-
статочности сведений для размещения информации на открытом ин-
формационном ресурсе. Кроме того, специалисты управлений и цен-
тров социальной защиты в соответствии с ежеквартальным планом-
графиком проводят обследование объектов с целью формирования за-
ключения о состоянии доступности объектов и предоставляемых на
них услуг, а также для решения вопроса о необходимости и очередно-
сти адаптации объекта или обеспечения доступности услуг путем ор-
ганизации иного (альтернативного) формата предоставления соответ-
ствующих услуг инвалидам.
После проведения мероприятий по обеспечению доступности услуг

для инвалидов (в порядке текущего, капитального ремонта, реконст-
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рукции или проведения организационных мероприятий), рекомендо-
ванных специалистами органов социальной защиты населения по
итогам проведенного обследования объектов, руководитель объекта
заполняет анкету к паспорту доступности объекта и направляет ее для
внесения корректировок в реестр объектов и услуг.

В Пермском крае издан Приказ Министерства образования края от
21 января 2013 года № сэд-26-01-04-23 «Об утверждении Положения
об акции «Ноутбук — молодому специалисту»
Называются следующие основные задачи проведения данной акции:

привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования,
улучшение материально-технической базы учреждений, освоение но-
вых образовательных технологий, повышение профессионального мас-
терства преподавателей и мастеров производственного обучения.
Общее руководство, организацию и проведение акции осуществля-

ет Министерство образования края. В ней могут принимать участие
молодые специалисты указанных учреждений — выпускники 2011,
2012 и 2013 гг. образовательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования.
Критериями отбора участников выступают: наличие диплома госу-

дарственного образца о высшем профессиональном образовании; на-
чало трудовой деятельности в образовательных учреждениях началь-
ного и среднего профессионального образования в период с 1 января
по 13 сентября 2013 г.; образовательное учреждение начального или
среднего профессионального образования края — основное место ра-
боты молодого специалиста. Сроки проведения акции: сентябрь — ок-
тябрь 2013 г.
Этапами проведения акции являются: сбор документов от претен-

дентов; формирование списка участников; вручение ноутбуков моло-
дым специалистам (дата будет объявлена дополнительно).
Установлено также, что использование ноутбука носит целевой ха-

рактер: ноутбук должен использоваться в образовательном процессе для
подготовки и проведения учебных занятий молодым специалистом.
Финансовое обеспечение акции осуществляется за счет средств

Министерства образования края.

В Липецкой области издано Постановление администрации области
от 23 января 2013 года № 23 «Об утверждении положения о проведе-
нии областного публичного конкурса «Коллективный договор, эффектив-
ность производства — основа защиты социально-трудовых прав граждан»
Областной публичный конкурс «Коллективный договор, эффек-

тивность производства — основа защиты социально-трудовых прав
граждан» проводится с целью совершенствования региональной сис-



темы социального партнерства в сфере труда, укрепления взаимодей-
ствия исполнительных органов государственной власти области,
профсоюзов и работодателей по повышению эффективности коллек-
тивно-договорного регулирования социально-трудовых отношений.
Задачами конкурса являются: расширение сферы действия коллек-

тивных договоров, повышение их качества и эффективности реализа-
ции; выявление, поощрение и распространение лучшего опыта соци-
ального партнерства; развитие эффективности производства, в том
числе через создание новых рабочих мест, внедрение современных
форм оплаты труда, улучшение условий труда, охраны здоровья и
жизни работающих, повышение квалификации персонала, достиже-
ние высокой производительности труда, предоставление дополнитель-
ных льгот и гарантий работникам.
Организатором конкурса является управление труда и занятости

области.
Конкурс проводится в открытой форме по четырем номинациям:

«Лучший коллективный договор в организациях производственной
сферы»; «Лучший коллективный договор в организациях непроизвод-
ственной сферы»; «Лучший коллективный договор в сфере малого
бизнеса»; «За развитие социального партнерства и обеспечение допол-
нительных гарантий работникам».
Установлено, что от организации, зарегистрированной и действую-

щей на территории области не менее трех лет, независимо от ее органи-
зационно-правовой формы, в конкурсе принимают участие руководитель
и уполномоченный представитель трудового коллектива организации.
Обязательным условием для участия в конкурсе является наличие

в организации коллективного договора и регулярная отчетность о его
выполнении на общем собрании или конференции работников. При
этом не могут участвовать в конкурсе участники конкурса от органи-
заций, в отношении которых в установленном порядке приняты ре-
шения об осуществлении процедур, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), и
имеющие задолженность в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды на текущий период. Рассмотрение заявок осу-
ществляется по каждой номинации отдельно. Победители конкурса
определяются в каждой номинации с присуждением одного первого,
одного второго и двух третьих мест.

В Ленинградской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 28 января 2013 года № 5 «Об утверждении Порядка выпла-
ты единовременной премии лицам, удостоенным звания «Почетный учи-
тель Ленинградской области»
Утвержденный Порядок устанавливает правила выплаты единовре-

менной премии лицам, удостоенным звания «Почетный учитель Ле-
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нинградской области», за счет средств областного бюджета. Основа-
нием для назначения единовременной премии является распоряжение
губернатора области о присвоении звания «Почетный учитель Ленин-
градской области», которое издается по итогам заседания комиссии
по рассмотрению ходатайств и материалов о присвоении указанного
звания.
Лицо, имеющее право на получение единовременной премии,

представляет в комитет общего и профессионального образования об-
ласти следующие документы: копия паспорта; копия удостоверения к
званию «Почетный учитель Ленинградской области»; копия страхово-
го пенсионного свидетельства; банковские реквизиты счета, открыто-
го в кредитной организации Российской Федерации.
Предусматривается, что Комитет общего и профессионального об-

разования области осуществляет следующие полномочия: осуществля-
ет проверку указанных документов; ведет учет и хранение документов,
на основании которых осуществляется выплата единовременной пре-
мии; подает бюджетную заявку в комитет финансов области на финан-
сирование расходов, связанных с выплатой единовременной премии
лицам, имеющим право на получение единовременной премии, за счет
средств областного бюджета на соответствующий финансовый год.
В выплате единовременной премии комитет общего и профессио-

нального образования области обязан отказать в следующих случаях:
представлен неполный перечень документов или установлена недо-
стоверность содержащихся в документах сведений; право на получе-
ние единовременной премии ранее реализовано; смерть лица, имею-
щего право на получение единовременной премии.
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В Тамбовской области принят Закон от 29 января 2013 года
№ 240-З «О правилах формирования списков граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического класса, построенного или строя-
щегося на земельных участках федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользо-
вание или аренду для строительства жилья экономического класса, в том
числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жи-
лья, о порядке включения указанных граждан в эти списки»
В соответствии с законом устанавливаются правила формирования

списков граждан, имеющих право на приобретение жилых помеще-
ний в многоквартирных домах, жилых домах (в том числе объектов
индивидуального жилищного строительства), которые соответствуют
условиям отнесения к жилью экономического класса, построенных
или строящихся на земельных участках Федерального фонда содейст-
вия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное
срочное пользование или аренду для строительства жилья экономиче-
ского класса, в том числе для их комплексного освоения в целях стро-
ительства такого жилья, и порядок включения указанных граждан в
списки.
Закрепляются полномочия органов исполнительной власти облас-

ти по вопросам формирования списков и органов местного само-
управления по формированию списков граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса на земельных участках
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. 
Предусматривается, что право на подачу заявлений о включении в

списки имеют граждане Российской Федерации, зарегистрированные
по месту жительства или имеющие основное место работы (службы)
на территории области, отнесенные к категориям граждан, включен-
ных в перечень, при наличии оснований их включения в списки граж-
дан, в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации. Заявление представляется гражданином лично или через
представителя в администрацию муниципального образования. При
рассмотрении администрацией муниципального образования заявле-
ний и приложенных к ним документов проверяются основания для
отнесения граждан к категориям лиц, указанным в перечне, а также
основания для включения граждан в список, предусмотренные ука-
занным перечнем. 
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Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



В Омской области издано Постановление Правительства области от
19 декабря 2012 года № 284-п «Об отдельных вопросах обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Постановлением утвержден Порядок предоставления жилых поме-

щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, по договорам найма специализированных жилых помещений и
договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда
области. 
Указанный Порядок регулирует отношения, связанные с предо-

ставлением детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жи-
лых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых по-
мещений по договорам социального найма или членами семьи нани-
мателя жилого помещения по договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ра-
нее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, мес-
том жительства которых является область жилых помещений специа-
лизированного жилищного фонда.
Предусматривается, что уполномоченными органами исполнитель-

ной власти области по обеспечению детей-сирот жилыми помещени-
ями являются Министерство образования области, Министерство
имущественных отношений области. Приобретение жилых помеще-
ний в целях формирования специализированного жилищного фонда
области для детей-сирот осуществляется Министерством имущества и
Министерством строительства, транспорта и жилищно-коммунально-
го комплекса области на основании заявок Министерства образова-
ния, определяющих количество жилых помещений, планируемых к
приобретению в текущем году в муниципальных районах области и
городском округе.
Заявки формируются и направляются в Министерство имущества

и Министерство строительства ежегодно не позднее 15 февраля теку-
щего года пропорционально численности проживающих в соответст-
вующем муниципальном образовании детей-сирот, состоящих в спи-
ске детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещени-
ями в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
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без попечения родителей», чье право на обеспечение жилым помеще-
нием возникло до начала текущего года, а также возникнет в текущем
году, по данным на 1 января текущего года с учетом расчетной стои-
мости жилого помещения. Расчетная стоимость жилого помещения
определяется исходя из нормы предоставления площади жилого поме-
щения, равной 33 кв. метрам, и средней рыночной стоимости 1 кв.
метра общей площади жилья.

В Краснодарском крае издан Приказ Министерства социального раз-
вития и семейной политики края от 21 января 2013 года № 9 «Об ут-
верждении Порядка ведения книги регистрации заявлений о включении в
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
относившихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями»
В соответствии с утвержденным Порядком книга регистрации за-

явлений ведется должностным лицом уполномоченного органа мест-
ного самоуправления, ответственным за ведение учета граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях. Указанная книга должна быть про-
нумерована, прошнурована и скреплена печатью, подписана руково-
дителем уполномоченного органа местного самоуправления и долж-
ностным лицом, ответственным за ведение учета граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях. Ведение книги регистрации заявлений
граждан на бумажном носителе обязательно.
Предусматривается, что заполнение книги регистрации заявлений

производится с обязательным соблюдением следующих требований: в
книге регистрации заявлений все ячейки строк (граф) должны быть
заполнены записями, дающими возможность однозначного толкова-
ния информации. В случае отсутствия необходимости заполнения
ячейки в ней проставляется прочерк; наличие незаполненных ячеек
либо заполненных записями, дающими возможность неоднозначного
толкования информации, не допускается; книга регистрации заявле-
ний не должна содержать помарок, подчисток и исправлений; исправ-
ление технических ошибок производится путем зачеркивания невер-
ной записи и внесения правильных данных, заверенных подписью (с
указанием фамилии) лица, внесшего исправление.
Устанавливается, что использование книги регистрации заявлений,

а также содержащейся в ней информации для любых целей, не свя-
занных с регистрацией заявлений граждан о включении в список в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, запрещено.



В Пермском крае издано Постановление Правительства края от 29
января 2013 года № 34-п «Об утверждении Правил предоставления со-
циальных выплат и компенсаций молодым учителям на приобретение
(строительство) жилья и их использования»
Утвержденные Правила устанавливают порядок предоставления

молодым учителям либо молодым учителям и их семьям и использо-
вания ими социальных выплат в размере 20% расчетной (средней)
стоимости жилья на оплату первоначального взноса по жилищному
кредиту, в том числе ипотечному, на приобретение жилого помеще-
ния или строительство индивидуального жилого дома, а также ком-
пенсации на покрытие разницы между процентной ставкой банка и
льготной процентной ставкой в размере 8,5% в течение одного года с
момента заключения соответствующего кредитного договора на при-
обретение (строительство) жилья.
Нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются мо-

лодые учителя (либо молодые учителя и члены их семей), не имею-
щие в собственности или в пользовании по договору социального
найма жилого помещения на территории муниципального образова-
ния края по месту основной работы учителем государственных и му-
ниципальных учреждений либо имеющие в собственности или в поль-
зовании по договору социального найма жилое помещение общей
площадью менее учетной нормы площади жилого помещения, уста-
новленной органом местного самоуправления в целях принятия граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
в месте приобретения (строительства) жилья.
Предусматривается, что размер общей площади жилого помеще-

ния, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, со-
ставляет: 33 кв. м — для одиноких граждан; 42 кв. м — на семью из 2
человек; по 18 кв. м — на каждого члена семьи, состоящей из 3 чело-
век и более. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату вы-
дачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизмен-
ным в течение всего срока его действия. Приобретаемое жилое поме-
щение (строящийся индивидуальный жилой дом) должно находиться
на территории муниципального образования края по месту основной
работы молодого учителя. 
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В Республике Татарстан издано Постановление Кабинета министров
республики от 15 января 2013 года № 11 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Развитие рынка интеллектуальной собственно-
сти в Республике Татарстан на 2013—2020 годы»
В соответствии с утвержденной программой целью является фор-

мирование действенного механизма получения экономических пре-
имуществ от научно-технической, инновационной и производствен-
ной деятельности, повышение конкурентоспособности республикан-
ских товаропроизводителей на отечественном и зарубежном рынках за
счет эффективного управления интеллектуальной собственностью.
Основными задачами программы признаются формирование усло-

вий для создания интеллектуальной собственности, обеспечения ее
охраны, поддержания и защиты прав на нее; формирование механиз-
ма вовлечения в хозяйственный оборот прав на результаты интеллек-
туальной деятельности. В рамках решения первой из указанных задач
устанавливаются следующие направления реализации программы:
проведение стратегического анализа и планирование научно-техниче-
ской деятельности в сфере интеллектуальной собственности; подго-
товка квалифицированных специалистов в сфере управления интел-
лектуальной собственностью; обеспечение эффективной правовой ох-
раны интеллектуальной собственности и защиты прав на нее; форми-
рование системы контроля за созданием и использованием результа-
тов интеллектуальной деятельности.
При решении задачи формирования механизма вовлечения в хо-

зяйственный оборот прав на результаты интеллектуальной деятельно-
сти основными направлениями реализации программы являются про-
ведение инвентаризации, экспертизы и выявление охраноспособных
результатов интеллектуальной деятельности, а также оценка результа-
тов интеллектуальной деятельности и принятие их в качестве немате-
риального актива; внедрение системы государственного учета резуль-
татов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ гражданского назначения и создание единого реестра
результатов интеллектуальной деятельности республики; межрегио-
нальное и международное сотрудничество республики в области ин-
теллектуальной собственности; развитие брендинга республики.

26

Раздел 5
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



В Республике Татарстан принят Указ Президента республики от 24
января 2013 года № УП-44 «Об Уполномоченном при Президенте Ре-
спублики Татарстан по защите прав предпринимателей»
Согласно Указу Уполномоченный при Президенте республики по

защите прав предпринимателей назначается на должность и освобож-
дается от должности Президентом республики.
Уполномоченный при Президенте республики по защите прав

предпринимателей осуществляет, в частности, следующие полномо-
чия: рассматривает жалобы субъектов предпринимательской деятель-
ности в республике на решения и (или) действия (бездействие) орга-
нов государственной власти республики и органов местного само-
управления, их должностных лиц, ведет личный прием заявителей (их
представителей, если заявителем является организация); направляет
органу государственной власти республики, органу местного само-
управления, их должностным лицам, в решениях и (или) действиях
(бездействии) которых он усматривает нарушение прав и законных
интересов заявителя, свое заключение, содержащее рекомендации от-
носительно возможных и необходимых мер восстановления указан-
ных прав и законных интересов; обращается к руководителю органа
государственной власти республики, органа местного самоуправления
с ходатайством о принятии мер по устранению нарушений прав и за-
конных интересов заявителя и (или) применении к их должностным
лицам, допустившим нарушение прав и законных интересов заявите-
ля, дисциплинарного взыскания. 
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В городе федерального значения Санкт-Петербурге принят Закон от
28 декабря 2012 года № 659-117 «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 
Указанным актом скорректированы положения статьи Закона «Об

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» об уста-
новлении ответственности за хранение разукомплектованного транс-
портного средства вне специально отведенного для этого места. Так,
определено содержание понятия «разукомплектованное транспортное
средство», установлена административная ответственность за непри-
нятие должностным лицом, уполномоченным осуществлять вывоз ра-
зукомплектованного транспортного средства с территории объекта
благоустройства в специально отведенное для этого место, соответст-
вующих мер.
Согласно закону под разукомплектованным транспортным средст-

вом понимается: транспортное средство, у которого отсутствуют одна
или несколько кузовных деталей (предусмотренные конструкцией ка-
пот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн,
пробки топливного бака) и (или) отсутствуют одно или несколько сте-
кол, внешних световых приборов, колес, шин; сгоревшее транспорт-
ное средство. Отмечено, что должностное лицо, ответственное за со-
держание объекта благоустройства, по истечении 30 дней со дня изве-
щения собственника разукомплектованного транспортного средства о
необходимости его вывоза обязано произвести фиксацию обнаружен-
ного разукомплектованного транспортного средства средствами фото-
и киносъемки, видеозаписи.

Раздел 6
Законодательство 
об административной ответственности



В городе федерального значения Москве издан Приказ Департамента
здравоохранения города от 17 января 2013 года № 35 «Об организа-
ции проведения медицинского обследования иностранных граждан и лиц
без гражданства для получения разрешения на временное проживание,
вида на жительство или разрешения на работу в Российской Федерации»
Приказом утвержден Порядок проведения медицинского обследо-

вания и оформления документов, свидетельствующих об отсутствии у
иностранных граждан и лиц без гражданства заболеваний наркомани-
ей и инфекционных заболеваний, представляющих опасность для ок-
ружающих и предусмотренных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации.
Предусматривается, что медицинское обследование иностранных

граждан и лиц без гражданства для получения разрешения на времен-
ное проживание или вида на жительство, или разрешения на работу в
Российской Федерации проводится в медицинских организациях на
платной основе в соответствии с действующими распорядительными
документами.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города

«Московский научно-практический центр дерматовенерологии и кос-
метологии Департамента здравоохранения города Москвы» осуществ-
ляет: оформление и выдачу иностранным гражданам, лицам без граж-
данства врачебного свидетельства о состоянии здоровья иностранного
гражданина, лица без гражданства по результатам обследования вра-
чами-специалистами; регистрацию и учет выданных бланков врачеб-
ного свидетельства о состоянии здоровья иностранного гражданина,
лица без гражданства по результатам обследования врачами-специа-
листами; ведение реестра номеров, выделенных медицинским органи-
зациям по их заявкам для заказа изготовления защищенных бланков
со сквозной нумерацией «Врачебное свидетельство о состоянии здо-
ровья иностранного гражданина, лица без гражданства по результатам
обследования врачами-специалистами», с указанием серии и номера.
Устанавливается, что в государственном бюджетном учреждении

здравоохранения города «Московский научно-практический центр
дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения
города Москвы» осуществляется: забор крови у иностранных граждан,
лиц без гражданства для проведения лабораторных исследований на
сифилис, ВИЧ-инфекцию; осмотр иностранных граждан, лиц без
гражданства (осматриваются кожный, волосяной покровы, ногтевые
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пластинки, видимые слизистые, гениталии, в том числе в зеркалах у
женщин, пальпируются региональные лимфатические железы); запол-
нение (в части касающейся) и выдача бланка «Врачебное свидетель-
ство о состоянии здоровья иностранного гражданина по результатам
обследования врачами-специалистами»; заполнение и выдача бланка
«Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции» иностранным гражда-
нам, лицам без гражданства.
В Государственном казенном учреждении здравоохранения города

Москвы «Московский городской научно-практический центр борьбы
с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы» ино-
странным гражданам и лицам без гражданства осуществляется прове-
дение исследований: флюорография в прямой и боковой проекциях;
общий анализ крови; общий анализ мочи; при наличии кашля — ис-
следование мокроты на кислотоустойчивые микобактерии микроско-
пическим методом; туберкулиновая проба для лиц до 18 лет; проба с
аллергеном туберкулезным рекомбинантным.
В соответствии с Порядком в медицинских организациях, осуще-

ствляющих медицинское обследование иностранных граждан, лиц без
гражданства, на каждого обратившегося ведется медицинская доку-
ментация. Результаты обследования и осмотра вносятся в журнал ме-
дицинского обследования иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва с указанием порядкового номера, даты результатов обследования и
осмотра, фамилии, имени, отчества, года рождения, паспортных дан-
ных, адреса фактического проживания иностранного гражданина или
лица без гражданства. 

В городе федерального значения Москве издан Приказ Департамента
здравоохранения города от 22 января 2013 года № 52 «О Порядке
финансового обеспечения оказания дополнительной медицинской помо-
щи врачам-терапевтам участковыми, врачами-педиатрами участковыми,
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами
участковыми врачей-педиатров участковых, врачей-педиатров участковых
и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)»
В соответствии с утвержденным Порядком источником финансиро-

вания расходов по оказанию дополнительной медицинской помощи
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми,
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сест-
рами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семей-
ных врачей) является субвенция из бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования бюджету Московского город-
ского фонда обязательного медицинского страхования на выполнение
территориальной программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
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Предусматривается, что Московский городской фонд обязательно-
го медицинского страхования, Департамент здравоохранения города,
государственные казенные учреждения «Дирекция по обеспечению
деятельности государственных учреждений здравоохранения админи-
стративного округа города Москвы», медицинские организации за-
ключают договоры о финансовом обеспечении оказания дополнитель-
ной медицинской помощи. Финансовое обеспечение расходов по ока-
занию дополнительной медицинской помощи включает обеспечение
денежных выплат стимулирующего характера врачам-терапевтам уча-
стковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (се-
мейным врачам) в размере 10 тыс. руб. в месяц; медицинским сестрам
участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участко-
вых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных вра-
чей) в размере 5 тыс. руб. в месяц с учетом уплаты начисленных стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, обязательное медицинское страхование.
В соответствии с Порядком Департамент здравоохранения города

осуществляет следующие полномочия: определяет и утверждает пере-
чень медицинских организаций города, принимающих участие в ока-
зании дополнительной медицинской помощи; ведет регистр врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей
практики (семейных врачей), медицинских сестер участковых врачей-
терапевтов участковых, медицинских сестер врачей-педиатров участ-
ковых и медицинских сестер врачей общей практики (семейных вра-
чей); ежемесячно до 15 числа текущего месяца представляет Москов-
скому городскому фонду обязательного медицинского страхования по
акту приема-передачи регистр медицинских работников по состоянию
на первое число каждого месяца; обеспечивает заключение медицин-
скими организациями дополнительных соглашений к трудовым дого-
ворам об увеличении объема работы, выполняемой медицинскими ра-
ботниками.
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