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В Тульской области принят Закон от 1 апреля 2013 года № 1893-ЗТО
«О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами
депутатов Тульской областной Думы»
В соответствии с законом число депутатов устанавливается Уста-

вом (Основным законом) области. Срок, на который избираются де-
путаты, устанавливается Уставом области и исчисляется со дня их из-
брания.
Согласно Уставу области право быть избранным депутатом (пас-

сивное избирательное право) имеет гражданин Российской Федера-
ции, достигший на день голосования возраста 21 года. Выборы депу-
татов назначает областная Дума. Определяется, что депутаты избира-
ются по следующей избирательной системе: одна половина (19 депу-
татов) — по единому избирательному округу пропорционально числу
голосов, поданных за списки кандидатов, выдвинутые политическими
партиями или (если это предусмотрено уставами политических пар-
тий) региональными отделениями этих политических партий; другая
половина (19 депутатов) — по одномандатным избирательным окру-
гам, образуемым на основе средней нормы представительства избира-
телей на одномандатный избирательный округ.
Сведения об избирательных участках, образованных в местах вре-

менного пребывания избирателей позднее срока, установленного фе-
деральным законом для образования общих избирательных участков,
должны быть доведены до сведения избирателей соответствующей
участковой избирательной комиссией незамедлительно после ее обра-
зования.
Предусматривается, что списки избирателей составляются соответ-

ствующей территориальной избирательной комиссией отдельно по
каждому избирательному участку по форме, установленной избира-
тельной комиссией области на основании сведений об избирателях,
представляемых главой местной администрации, командиром воин-
ской части.
Подготовку и проведение выборов депутатов осуществляют: изби-

рательная комиссия области; окружные избирательные комиссии;
территориальные комиссии; участковые комиссии.
Выдвижение кандидатов, списков кандидатов осуществляется по-

сле опубликования решения о назначении выборов, но не ранее чем
за 75 и не позднее чем за 45 дней до дня голосования (период выдви-
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жения). Выдвижение списков кандидатов по единому избирательному
округу осуществляется политическими партиями. Выдвижение канди-
датов по одномандатным избирательным округам осуществляется по-
литическими партиями, а также в порядке самовыдвижения.
Решение о выдвижении кандидата (кандидатов) по одномандатным

избирательным округам, списка кандидатов по единому избиратель-
ному округу принимается политической партией в соответствии с фе-
деральными законами и уставом политической партии.

В Краснодарском крае принят Закон от 2 апреля 2013 года
№ 2685-КЗ «О порядке организации и проведения массовых мероприя-
тий на территории Краснодарского края»
Действие закона не распространяется на публичные мероприятия в

форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирова-
ния, публичные мероприятия, сочетающие эти формы, религиозные
мероприятия, мероприятия, организатором которых являются органы
государственной власти края либо органы местного самоуправления в
крае, а также мероприятия, проводимые на объектах спорта.
Под массовым мероприятием понимается мероприятие, проводи-

мое на открытом воздухе в присутствии более 100 участников и (или)
зрителей, посетителей. 
Для проведения массового мероприятия его организатор направля-

ет заявку по установленной форме в уполномоченный орган местно-
го самоуправления (муниципального района или городского округа),
на территории которого планируется проведение массового меропри-
ятия, а в отдельных случаях — в уполномоченный орган исполнитель-
ной власти края не позднее чем за 45 дней до дня проведения массо-
вого мероприятия. Заявка на проведение массового мероприятия по-
дается его организатором в уполномоченный орган исполнительной
власти края в случаях: проведения массового мероприятия одновре-
менно на территории двух и более муниципальных районов или му-
ниципального района и городского округа; проведения массового ме-
роприятия на территориях объектов, являющихся памятниками исто-
рии и культуры, с учетом особенностей таких объектов и требований
законодательства Российской Федерации и законодательства края, за
исключением объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории муниципальных образований края; заявленного количест-
ва участников массового мероприятия более одной тысячи человек;
продолжительности массового мероприятия более одного дня; если
организатором или участником массового мероприятия является ино-
странная организация и (или) иностранные граждане.
В течение трех дней после принятия заявки на проведение массо-

вого мероприятия соответствующий уполномоченный орган выдает
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организатору массового мероприятия лист согласования по форме, ус-
тановленной уполномоченным органом исполнительной власти края.
Заполненный лист согласования организатор массового мероприятия
представляет в соответствующий уполномоченный орган не позднее
чем за 20 дней до начала массового мероприятия. К листу согласова-
ния прилагаются договоры об оказании медицинской помощи участ-
никам массового мероприятия, об охране общественного порядка и
договор или гарантийное письмо о проведении текущей и последую-
щей уборки места проведения массового мероприятия.
После предоставления организатором массового мероприятия за-

полненного листа согласования уполномоченный орган в течение 10
дней рассматривает заявку и принимает решение о проведении мас-
сового мероприятия либо о его запрете, о чем в течение трех дней
надлежащим образом уведомляет организатора массового мероприя-
тия либо его уполномоченного представителя.
Закон регулирует также следующие вопросы: требования к прове-

дению массового мероприятия; места проведения массовых меропри-
ятий; права и обязанности организатора массового мероприятия; по-
рядок ведения реестра недобросовестных организаторов массовых ме-
роприятий. 

В Омской области принят Закон от 8 апреля 2013 года № 1523-ОЗ
«О порядке формирования участковых избирательных комиссий на тер-
ритории Омской области»
Предусматривается, что участковая избирательная комиссия пред-

ставляет собой коллегиальный орган, организующий и обеспечиваю-
щий подготовку и проведение выборов и референдумов всех уровней
на территории области.
Участковые комиссии формируются на избирательных участках,

участках референдума для обеспечения на территории области про-
цесса голосования избирателей, участников референдума и подсчета
голосов избирателей, участников референдума в период проведения
выборов и референдумов всех уровней на территории соответствую-
щего избирательного участка, участка референдума.
Предусматривается, что участковые комиссии формируются терри-

ториальными избирательными комиссиями.
Срок полномочий участковой комиссии составляет пять лет. Срок

полномочий участковой комиссии, сформированной на избиратель-
ном участке, участке референдума, образованном на территории во-
инской части, расположенной в обособленной, удаленной от населен-
ных пунктов местности, в местах временного пребывания избирате-
лей, участников референдума или в местах, где пребывают избирате-
ли, участники референдума, не имеющие регистрации по месту жи-
тельства в пределах Российской Федерации, устанавливается сформи-
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ровавшей ее комиссией, но не может истекать ранее чем через десять
дней со дня официального опубликования результатов выборов, рефе-
рендума, если в вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заяв-
ления) на действия (бездействие) данной комиссии, в результате ко-
торых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсче-
та голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разби-
рательство. В случае обжалования итогов голосования на соответству-
ющем избирательном участке, участке референдума полномочия та-
кой участковой комиссии прекращаются со дня принятия вышестоя-
щей комиссией решения либо со дня вступления в законную силу су-
дебного решения по жалобе (заявлению).
Решение о начале формирования участковой комиссии и ее коли-

чественном составе принимается территориальной комиссией не по-
зднее чем за 70 дней до дня истечения срока полномочий соответст-
вующей участковой комиссии действующего состава.
Территориальная комиссия публикует в средствах массовой ин-

формации сообщение о предстоящем формировании участковой ко-
миссии не позднее чем за 60 дней до дня истечения срока полномо-
чий соответствующей участковой комиссии действующего состава.
Указанное сообщение территориальной комиссии может быть опуб-
ликовано в средствах массовой информации Избирательной комисси-
ей области и должно содержать информацию о сроках и порядке
представления предложений о кандидатурах для назначения в состав
участковой комиссии (в резерв составов участковых комиссий), а так-
же об утвержденном количественном составе членов участковой ко-
миссии. Срок приема предложений о кандидатурах для назначения в
состав участковой комиссии составляет 30 дней со дня опубликования
указанного сообщения. Решение о назначении членов участковой ко-
миссии с правом решающего голоса принимается территориальной ко-
миссией не позднее чем за десять дней до дня истечения срока полно-
мочий соответствующей участковой комиссии действующего состава.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление губер-
натора автономного округа от 8 апреля 2013 года № 39-ПГ «Об ут-
верждении Порядка исполнения поручений и указаний Президента Рос-
сийской Федерации в исполнительных органах государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа»
В соответствии с утвержденным Порядком поступающие на имя

губернатора автономного округа и в Правительство автономного ок-
руга поручения Президента Российской Федерации регистрируются
уполномоченным органом в установленном порядке и передаются на
рассмотрение губернатору автономного округа либо временно испол-
няющему обязанности губернатора автономного округа в день поступ-
ления (регистрации) для определения ответственного исполнителя и
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соисполнителей, а также в уполномоченный орган для осуществления
контроля.
Ответственный исполнитель несет персональную ответственность

за своевременное и надлежащее исполнение поручений Президента
Российской Федерации, организует работу по их исполнению, в том
числе: определяет порядок исполнения поручений Президента Рос-
сийской Федерации; при необходимости разрабатывает план меро-
приятий по выполнению поручений Президента Российской Федера-
ции, запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для
исполнения поручения Президента Российской Федерации, с указа-
нием срока ее представления; обеспечивает сбор, обработку и обоб-
щение поступающей информации; определяет своевременные меры
по корректировке либо по продлению сроков исполнения; обеспечи-
вает подготовку всех требуемых документов, включая проект доклада
на имя Президента Российской Федерации или проект справки (ин-
формации) на имя начальника Контрольного управления Президента
Российской Федерации и на имя полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Уральском федеральном округе о хо-
де и результатах исполнения поручений Президента Российской Фе-
дерации.
Соисполнители обязаны представить ответственному исполнителю

предложения в установленный ответственным исполнителем срок, а в
случае, если срок не установлен, — в течение первой половины сро-
ка, отведенного для исполнения поручения Президента Российской
Федерации.
Предусматривается, что организация исполнения поручений Пре-

зидента Российской Федерации в исполнительных органах государст-
венной власти автономного округа возлагается на их руководителей.
В случае если исполнителями (соисполнителями) поручений Прези-
дента Российской Федерации являются органы местного самоуправ-
ления, контроль за их исполнением осуществляют исполнительные
органы государственной власти автономного округа, к сфере деятель-
ности которых относится поручение, подлежащее исполнению орга-
нами местного самоуправления.
С целью эффективного контроля за исполнением поручений Пре-

зидента Российской Федерации приказом исполнительного органа го-
сударственной власти автономного округа назначается ответственный
(лицо, его замещающее в случае временного отсутствия) за учет пору-
чений Президента Российской Федерации, находящихся на исполне-
нии в соответствующем исполнительном органе государственной вла-
сти автономного округа и за оперативное взаимодействие с уполномо-
ченным органом.
Доклад об исполнении поручений Президента Российской Федера-

ции, исполнение которых возложено на губернатора автономного ок-
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руга и (или) исполнительные органы государственной власти авто-
номного округа, представляется на имя Президента Российской Фе-
дерации не позднее установленного срока. Доклад подписывается гу-
бернатором автономного округа либо временно исполняющим обя-
занности губернатора автономного округа.

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства респуб-
лики от 16 апреля 2013 года № 205 «Об утверждении Положения о
представлении лицом, поступающим на работу на должность руководите-
ля государственного учреждения Республики Дагестан, а также руково-
дителем государственного учреждения Республики Дагестан сведений о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»
Утвержденное Положение определяет порядок представления ли-

цом, поступающим на работу на должность руководителя государст-
венного учреждения республики, а также руководителем государст-
венного учреждения республики сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
В частности, лицо, поступающее на работу на должность руково-

дителя государственного учреждения, представляет: сведения о своих
доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежне-
му месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи документов для поступления на работу на должность руково-
дителя государственного учреждения республики, а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для по-
ступления на работу на должность руководителя (на отчетную дату);
сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи лицом документов для поступления на работу на должность
руководителя, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу
подачи документов для поступления на работу на должность руково-
дителя (на отчетную дату).
Устанавливается, что руководитель государственного учреждения

не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:
сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 янва-
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ря по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе и
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода; сведения о доходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 де-
кабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, посо-
бия и иные выплаты), а также сведения об их имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного
периода.
Указанные сведения представляются в письменной форме в кадро-

вую службу органа исполнительной власти республики, осуществляю-
щего функции и полномочия учредителя.
В случае если руководитель государственного учреждения обнару-

жил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера не отражены или не полно-
стью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он впра-
ве представить уточненные сведения не позднее 31 июля года, следу-
ющего за отчетным.
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представленных ли-
цом, поступающим на работу на должность руководителя государст-
венного учреждения республики, а также руководителем государст-
венного учреждения республики, осуществляется в порядке, устанав-
ливаемом Правительством республики.



В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
республики от 28 марта 2013 года № 131 «Об утверждении Порядка
согласования сделок, совершаемых государственными унитарными пред-
приятиями Чувашской Республики и казенными предприятиями Чуваш-
ской Республики, а также решений, связанных с участием государствен-
ных унитарных предприятий Чувашской Республики и казенных пред-
приятий Чувашской Республики в коммерческих или некоммерческих ор-
ганизациях» 
Утвержденный Порядок устанавливает процедуру согласования

сделок, совершаемых государственными унитарными предприятиями
республики и казенными предприятиями республики, а также реше-
ний, связанных с участием государственных унитарных предприятий
республики и казенных предприятий республики в коммерческих или
некоммерческих организациях, требующих согласия собственника
имущества предприятия.
Действие Порядка распространяется на согласование: крупных

сделок; сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
руководителя предприятия; сделок, связанных с распоряжением не-
движимым имуществом (для государственных унитарных предприя-
тий республики); сделок, связанных с распоряжением имуществом
(для казенных предприятий республики); сделок, связанных с распо-
ряжением вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяй-
ственных обществ или товариществ, а также принадлежащими пред-
приятию акциями; иных сделок, предусмотренных Федеральным за-
коном «О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях» и (или) уставом предприятия.
Решение о согласовании совершения сделки принимается органом

исполнительной власти республики, уполномоченным осуществлять
функции по управлению и распоряжению государственным имущест-
вом республики, — минимуществом республики, в сроки, установлен-
ные Порядком. Предусматривается, что отраслевое министерство рас-
сматривает обращение предприятия о согласовании сделки и выража-
ет свое мнение о целесообразности совершения такой сделки в пись-
менном виде в течение трех рабочих дней со дня поступления обра-
щения предприятия. Согласие минимущества республики на соверше-
ние сделки действительно в течение срока, указанного в соответству-
ющем письме. 
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Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



В Тульской области издано Постановление Правительства области от
16 апреля 2013 года № 168 «О мерах по реализации Федерального за-
кона от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным орга-
низациям имущества религиозного назначения, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности»
В соответствии с Порядком формирования и опубликования пла-

на передачи религиозным организациям имущества религиозного на-
значения, находящегося в государственной собственности области,
утвержденным данным Постановлением, устанавливается перечень
имущества религиозного назначения, в отношении которого форми-
руется соответствующий план передачи религиозным организациям
имущества религиозного назначения. План передачи утверждается
правительством области.
Предусматривается, что передача религиозным организациям жи-

лых помещений жилищного фонда области осуществляется органом
исполнительной власти области, уполномоченным на принятие реше-
ний о передаче религиозным организациям имущества религиозного
назначения, после предоставления гражданам жилых помещений в
соответствии с планом передачи.
Предложение о включении имущества религиозного назначения в

план передачи подготавливается органом исполнительной власти об-
ласти, уполномоченным на принятие решений о передаче религиоз-
ным организациям имущества религиозного назначения на основании
заявления религиозной организации о передаче имущества религиоз-
ного назначения в собственность или безвозмездное пользование.
Данное предложение подлежит согласованию с органом исполнитель-
ной власти области, в ведении которого находится государственное
унитарное предприятие области либо государственное учреждение об-
ласти, которым на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления принадлежит имущество, подлежащее высвобождению, а
также с руководящим органом (центром) религиозной организации,
которой передается имущество религиозного назначения.
При подготовке предложения о включении в план передачи жило-

го помещения, в котором проживают граждане по договору социаль-
ного найма, орган исполнительной власти области, уполномоченный
на принятие решений о передаче религиозным организациям имуще-
ства религиозного назначения, обеспечивает направление граждани-
ну, проживающему в этом жилом помещении, предложения о предва-
рительном предоставлении ему жилого помещения взамен жилого по-
мещения, передаваемого религиозной организации.
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В Ленинградской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 24 апреля 2013 года № 123 «Об утверждении Порядка пре-
доставления в 2013 году субсидий из областного бюджета Ленинградской
области юридическим лицам, осуществляющим деятельность на террито-
рии Ленинградской области, для возмещения части процентной ставки по
кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного произ-
водства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви»
Согласно утвержденному Порядку субсидии предоставляются Ко-

митетом экономического развития и инвестиционной деятельности
области юридическим лицам, отвечающим одновременно следующим
требованиям: осуществление деятельности на территории области и
состояние на налоговом учете в территориальном налоговом органе
области; осуществление основного вида экономической деятельности
в соответствии с подразделом DB (текстильное и швейное производ-
ство) и (или) DC (производство кожи, изделий из кожи и производ-
ство обуви) Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности; не признано в установленном порядке несостоятель-
ным и не находится в стадии ликвидации или реорганизации.
Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной ос-

нове при соблюдении следующих условий: отсутствие просроченной
задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной сис-
темы Российской Федерации и государственные внебюджетные фон-
ды; отсутствие задолженности перед работниками по заработной пла-
те; отсутствие нарушения условий погашения кредита и уплаты про-
центов, предусмотренных кредитными договорами; наличие действу-
ющего кредита, полученного в российских кредитных организациях
на расширение и модернизацию производства, освоение новых техно-
логических процессов и новых видов продукции, на закупку сырья и
материалов; заключение договора на предоставление субсидии. 
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В Тульской области принят Закон от 1 апреля 2013 года № 1895-ЗТО
«Об обязательном государственном страховании государственных граж-
данских служащих Тульской области»
В соответствии с законом объектами обязательного государствен-

ного страхования являются жизнь и здоровье гражданских служащих.
При этом если жизнь и здоровье гражданских служащих, за исключе-
нием оснований, предусмотренных законом, подлежат обязательному
государственному страхованию также в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, то выгодоприобретателям по обязательному государствен-
ному страхованию страховые выплаты осуществляются по их выбору
только по одному основанию.
Предусматривается, что страхователями по обязательному государ-

ственному страхованию являются органы государственной власти об-
ласти, иные государственные органы области, в которых государст-
венные гражданские служащие области проходят гражданскую служ-
бу. Выбор страховщика осуществляется страхователем в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд.
Застрахованными по обязательному государственному страхова-

нию признаются государственные гражданские служащие области, а
выгодоприобретателями — застрахованные лица. В случае гибели
(смерти) застрахованного лица выгодоприобретателем является лицо,
указанное застрахованным лицом в качестве выгодоприобретателя в
договоре обязательного государственного страхования, а при отсутст-
вии такого указания — наследники застрахованного лица.
Устанавливается, что договор обязательного государственного

страхования заключается между страхователем и страховщиком в
пользу застрахованного лица (выгодоприобретателя) в письменной
форме сроком на один календарный год.
В законе закрепляются следующие страховые случаи при осуще-

ствлении обязательного государственного страхования: гибель
(смерть) застрахованного лица в период прохождения гражданской
службы вследствие увечий (ранений, травм, контузий), полученных
при исполнении должностных обязанностей, в том числе во время
следования его к месту службы и обратно; установление застрахован-
ному лицу инвалидности в период прохождения гражданской службы

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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вследствие увечий (ранений, травм, контузий), полученных при ис-
полнении должностных обязанностей, в том числе во время следова-
ния его к месту службы и обратно; получение застрахованным лицом
увечий (ранений, травм, контузий) при исполнении должностных
обязанностей, в том числе во время следования его к месту службы
и обратно.
Определяются размеры страховых выплат. Оговаривается, что раз-

мер страховой премии, уплачиваемой за каждое застрахованное лицо,
определяется договором страхования и не может превышать 2 800 руб-
лей.
Предусматриваются основания освобождения страховщика от осу-

ществления страховой выплаты, регламентируется порядок и условия
ее осуществления.

В Краснодарском крае принят Закон от 23 апреля 2013 года № 2697-КЗ
«О бесплатной юридической помощи на территории Краснодарского
края»
В соответствии с законом к полномочиям администрации края от-

носятся: реализация в крае государственной политики в области обес-
печения граждан бесплатной юридической помощью; решение вопро-
сов учреждения, обеспечения и координации деятельности государст-
венного юридического бюро края; определение размера и порядка оп-
латы труда адвокатов и иных субъектов, оказывающих бесплатную
юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории края, и компенса-
ции их расходов на оказание бесплатной юридической помощи; опре-
деление порядка принятия решений об оказании в экстренных случа-
ях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации; оказание в пределах полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации содействия
развитию негосударственной системы бесплатной юридической помо-
щи на территории края и обеспечение ее поддержки в соответствии с
федеральными законами и законами края; определение порядка ин-
формационного обеспечения деятельности по оказанию гражданам
бесплатной юридической помощи. 
Предусматривается, что в государственную систему бесплатной

юридической помощи на территории края входят: администрация
края — высший исполнительный орган государственной власти края,
уполномоченный в области обеспечения граждан бесплатной юриди-
ческой помощью, и подведомственные ему учреждения; органы ис-
полнительной власти края и подведомственные им учреждения; Тер-
риториальный фонд обязательного медицинского страхования края;
государственное юридическое бюро края, подведомственное уполно-
моченному органу и создаваемое в форме краевого государственного
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казенного учреждения, которое может иметь в муниципальных обра-
зованиях края свои филиалы.
Для получения бесплатной юридической помощи в рамках госу-

дарственной системы бесплатной юридической помощи на террито-
рии края гражданин, имеющий право на оказание бесплатной юриди-
ческой помощи, обращается в государственное юридическое бюро
края. Устанавливается, что бесплатная юридическая помощь на тер-
ритории края оказывается государственным юридическим бюро края
при предъявлении: паспорта или иных документов, удостоверяющих
личность, место жительства и принадлежность к гражданству; доку-
ментов, подтверждающих принадлежность гражданина к категориям
граждан, предусмотренным частью 1 статьи 20 Федерального закона
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»; до-
кументов, подтверждающих полномочия законного представителя
гражданина, имеющего право на получение бесплатной юридической
помощи, и документа, удостоверяющего в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации личность законного представителя
гражданина, — в случае обращения за бесплатной юридической помо-
щью законного представителя гражданина; нотариально удостоверен-
ной доверенности или доверенности, приравненной к ней в соответ-
ствии с законодательством, подтверждающей полномочия представи-
теля гражданина, имеющего право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи, который действует в его интересах и по его поруче-
нию, и документа, удостоверяющего в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации личность представителя гражданина, — в
случае обращения за бесплатной юридической помощью представите-
ля гражданина; свидетельства о рождении — для несовершеннолетних
граждан, у которых отсутствует документ, удостоверяющий в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации личность гражда-
нина.

В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Распоря-
жение Комитета по социальной политике города от 29 марта 2013 года
№ 71-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга по предоставлению государст-
венной услуги»
Предметом регулирования Административного регламента являют-

ся отношения, возникающие между заявителями и Комитетом по со-
циальной политике города, в сфере предоставления государственной
услуги по предоставлению мер социальной поддержки в виде установ-
ления, перерасчета, приостановления, возобновления и прекращения
выплат ежемесячных доплат к трудовой пенсии по старости (пенсии
за выслугу лет, трудовой пенсии по инвалидности) лицам, замещав-



шим государственные должности города и должности государствен-
ной гражданской службы города.
Заявителями являются лица, постоянно проживающие на террито-

рии Российской Федерации, замещавшие должности гражданской
службы, уволенные с гражданской службы (уволенные с государствен-
ной службы после вступления в силу закона об утверждении Реестра
государственных должностей органов государственной власти города),
достигшие возраста, определенного действующим законодательством
для назначения трудовой пенсии по старости в установленных дан-
ным актом случаях.
Предоставление данной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры: прием заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги; подготовка и на-
правление межведомственных запросов о предоставлении документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, находя-
щихся в распоряжении иных исполнительных органов государствен-
ной власти и организаций, в том числе с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия; принятие
решения Комитета об установлении (об отказе в установлении) до-
плат к пенсии; принятие решения Комитета о перерасчете выплат до-
плат к пенсии; принятие решения Комитета о приостановлении вы-
плат доплат к пенсии; принятие решения Комитета о возобновлении
выплат доплат к пенсии; принятие решения Комитета о прекращении
выплат доплат к пенсии.
Результатом предоставления услуги является: принятие решения

Комитета об установлении доплат к пенсии либо об отказе об уста-
новлении доплат к пенсии; издание распоряжения Комитета об уста-
новлении доплат к пенсии; принятие решения Комитета о перерасче-
те доплат к пенсии; издание распоряжения Комитета о перерасчете
доплат к пенсии; принятие решения Комитета о приостановлении вы-
платы доплат к пенсии; издание распоряжения Комитета о приоста-
новлении выплаты доплат к пенсии; принятие решения Комитета о
возобновлении выплаты доплат к пенсии; издание распоряжения Ко-
митета о возобновлении выплаты доплат к пенсии; принятие решения
Комитета о прекращении выплаты доплат к пенсии и издание распо-
ряжения Комитета о прекращении выплаты доплат к пенсии.

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства респуб-
лики от 17 апреля 2013 года № 210 «Об утверждении Порядка вы-
платы единовременного пособия в случае гибели (смерти) или причине-
ния вреда здоровью народного дружинника в связи с его участием в ох-
ране общественного порядка»
В соответствии с утвержденным Порядком установлено, что в слу-

чае гибели (смерти) народного дружинника в связи с его участием в
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охране общественного порядка семье погибшего (умершего) выплачи-
вается единовременное пособие в размере 1 миллиона рублей. В слу-
чае причинения вреда его здоровью в связи с участием в охране об-
щественного порядка, с учетом степени тяжести вреда, выплачивает-
ся единовременное пособие: в размере 300 тысяч рублей — при тяж-
ком вреде здоровью, 150 тысяч рублей — при средней степени тяжес-
ти вреда здоровью и 90 тысяч рублей — при легкой степени тяжести
вреда здоровью.
Основаниями для осуществления выплаты единовременного посо-

бия в указанных размерах являются гибель (смерть) народного дру-
жинника либо причинение вреда его здоровью в связи с участием в
охране общественного порядка.
Для получения единовременного пособия члены семьи погибшего

(умершего) народного дружинника обращаются с заявлением, с при-
ложением установленного пакета документов в орган социальной за-
щиты населения по месту жительства.
Выплата единовременного пособия осуществляется путем перечис-

ления министерством труда и социального развития республики де-
нежных средств на лицевой счет получателя (получателей) указанных
средств.
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В Краснодарском крае принят Закон от 23 апреля 2013 года
№ 2704-КЗ «О содействии отдельным категориям граждан в улучшении
жилищных условий путем привлечения их к участию в жилищно-строи-
тельных кооперативах на территории Краснодарского края» 
Закон устанавливает отдельные категории граждан, которые могут

быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, создаю-
щегося на территории края, основания для включения указанных
граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены
указанного жилищно-строительного кооператива, правила формиро-
вания списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены
указанного жилищно-строительного кооператива.
В соответствии с законом к отдельным категориям граждан, кото-

рые могут быть приняты в члены кооператива, относятся: граждане
Российской Федерации, которые замещают должности, предусмот-
ренные единым квалификационным справочником должностей руко-
водителей, специалистов и служащих (за исключением администра-
тивно-технического и обслуживающего персонала): в государственных
общеобразовательных учреждениях края или муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, расположенных на территории края; в
государственных образовательных учреждениях высшего профессио-
нального образования края или муниципальных образовательных уч-
реждениях высшего профессионального образования, расположенных
на территории края; в государственных учреждениях здравоохранения
края или муниципальных учреждениях здравоохранения, расположен-
ных на территории края; в государственных учреждениях культуры,
находящихся в ведении края, или муниципальных учреждениях куль-
туры, расположенных на территории края; граждане Российской Фе-
дерации, являющиеся родителями в семье, имеющей трех и более де-
тей, зарегистрированные по месту жительства в жилых помещениях,
находящихся на территории края.
Указанные категории граждан имеют право на включение в список

граждан, обладающих право на принятие в члены кооператива, при
наличии следующих оснований в совокупности: работа в соответству-
ющем государственном или муниципальном учреждении является для
гражданина основным местом работы; общий стаж работы в соответ-
ствующем государственном или муниципальном учреждении состав-
ляет не менее двух лет; отсутствие у гражданина земельного участка,
предоставленного исполнительными органами государственной влас-
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ти края или органами местного самоуправления для индивидуального
жилищного строительства на праве собственности или аренды после
введения в действие Федерального закона «О государственной регис-
трации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; потребность
в улучшении жилищных условий.
Формирование и ведение списков граждан, относящихся к отдель-

ным категориям, осуществляют органы местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов.
Закон также определяет правила формирования указанных спис-

ков. 
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В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 17 апреля
2013 года № 38-РЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринима-
телей в Кабардино-Балкарской Республике»
Закон определяет правовой статус, основные задачи и компетен-

цию Уполномоченного по защите прав предпринимателей в респуб-
лике, а также условия обеспечения его деятельности.
Основными задачами указанного должностного лица являются: за-

щита прав и законных интересов субъектов предпринимательской де-
ятельности; осуществление контроля за соблюдением прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской деятельности органа-
ми государственной власти в пределах предоставленных полномочий;
содействие развитию общественных институтов, ориентированных на
защиту прав субъектов предпринимательской деятельности; взаимо-
действие с предпринимательским сообществом; участие в формирова-
нии и реализации государственной политики в области развития
предпринимательской деятельности и защиты прав субъектов пред-
принимательской деятельности.
Должность Уполномоченного является государственной должнос-

тью республики.
Субъекты предпринимательской деятельности вправе обратиться к

нему за защитой своих нарушенных прав, свобод и законных интере-
сов в устной, письменной или электронной форме. При этом обраще-
ние (жалоба) подлежит обязательному рассмотрению.
Уполномоченный проводит личный прием субъектов предприни-

мательской деятельности. 
По результатам рассмотрения обращения (жалобы) Уполномочен-

ный обязан выполнить одно или несколько из следующих действий:
разъяснить субъекту обращения (жалобы) вопросы, касающиеся его
прав, в том числе форм и способов защиты его прав и законных ин-
тересов, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и законодательством республики; передать обращение (жалобу) в ор-
ган государственной власти республики, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу, к компетенции которого относится рас-
смотрение обращения (жалобы) по существу; направить в адрес орга-
на государственной власти республики, органа местного самоуправле-
ния или должностного лица, в решении или действии (бездействии)
которого усматривается нарушение прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности, заключение с указанием
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конкретных мер, необходимых для восстановления прав и соблюде-
ния законных интересов указанных субъектов; обратиться в исполни-
тельные органы государственной власти республики, органы местно-
го самоуправления, иные государственные органы, организации, на-
деленные федеральным законом отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, о привлечении лиц, виновных в
нарушении прав и законных интересов субъекта предприниматель-
ской деятельности, к дисциплинарной, административной либо уго-
ловной ответственности.
Этим же актом регламентируется назначение на должность и осво-

бождение от должности уполномоченного, а также организация его
деятельности. 

В Омской области издан Приказ Министерства строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса области от 1 апреля 2013
года № 28-п «О порядке и условиях проведения конкурса на право за-
ключения договора на осуществление регулярных перевозок по маршру-
там водного и автомобильного транспорта пригородного и межмуници-
пального сообщения на территории Омской области»
Приказ утверждает: Положение о порядке и условиях проведения

конкурса на право заключения договора на осуществление регуляр-
ных перевозок по маршрутам водного и автомобильного транспорта
пригородного и межмуниципального сообщения на территории обла-
сти; состав комиссии по проведению конкурса на право заключения
договора на осуществление регулярных перевозок по маршрутам вод-
ного и автомобильного транспорта пригородного и межмуниципаль-
ного сообщения на территории области.
Утвержденное Положение определяет порядок и условия проведе-

ния конкурса на право заключения договора на осуществление регу-
лярных перевозок по маршрутам водного и автомобильного транспор-
та пригородного и межмуниципального сообщения на территории об-
ласти, в том числе в пределах базовой маршрутной сети.
Предусматривается, что указанный конкурс является открытым.

Цель проведения конкурса — это отбор перевозчиков, обеспечиваю-
щих наиболее безопасные и качественные условия перевозки пасса-
жиров по маршрутам водного и автомобильного транспорта пригород-
ного и межмуниципального сообщения на территории области. Пред-
метом конкурса является право на заключение договора на осуществ-
ление регулярных перевозок по маршрутам водного и автомобильно-
го транспорта пригородного и межмуниципального сообщения на тер-
ритории области.
Устанавливается, что конкурс проводится по лотам. Лоты форми-

руются по определенному маршруту или группе маршрутов. Конкурс
проводится по каждому лоту отдельно. Организатором конкурса явля-
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ется министерство строительства, транспорта и жилищно-коммуналь-
ного комплекса области. Организатор конкурса принимает решение о
создании конкурсной комиссии и утверждает ее состав.
Участниками конкурса могут быть юридические лица независимо

от организационно-правовой формы, индивидуальные предпринима-
тели, соответствующие следующим обязательным требованиям: не-
проведение ликвидации участника конкурса — юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника кон-
курса — юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства либо прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя; неприостановление
деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день подачи заявки на участие в конкурсе; наличие лицензии на
осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется для собственных
нужд юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем),
либо лицензии на осуществление перевозок внутренним водным
транспортом пассажиров.

В городе федерального значения Москве издано Постановление Пра-
вительства города от 9 апреля 2013 года № 216-ПП «О мерах по ре-
ализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 42 «О порядке
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транс-
портных средств в городе Москве»
Постановлением утверждены: Порядок действий специализирован-

ной организации при перемещении транспортных средств, их хране-
нии на специализированной стоянке, оплаты расходов на перемеще-
ние и хранение задержанных транспортных средств и возврата транс-
портных средств их владельцам, представителям владельцев или ли-
цам, имеющим при себе документы, необходимые для управления
данными транспортными средствами; требования к специализирован-
ной стоянке; перечень специализированных стоянок.
Утвержденный Порядок устанавливает характер и последователь-

ность действий специализированной организации при перемещении
задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях транспортных
средств на специализированные стоянки, их хранении и возврате, а
также порядок оплаты расходов на перемещение и хранение задер-
жанных транспортных средств.
Предусматривается, что после получения сообщения от должност-

ного лица, принявшего решение о задержании и помещении транс-
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портного средства на специализированную стоянку, и составления
протокола об административном правонарушении или протокола о
задержании транспортного средства специализированной организаци-
ей незамедлительно обеспечивается выезд к месту задержания транс-
портного средства ее уполномоченного представителя и транспортно-
го средства, необходимого для осуществления перемещения задержан-
ного транспортного средства (автомобиля-эвакуатора). Представитель
специализированной организации на основании протокола об адми-
нистративном правонарушении или протокола о задержании транс-
портного средства осуществляет прием транспортного средства от
должностного лица по акту приема-передачи транспортного средства,
составляемому для перемещения его с места задержания, включающе-
му опись внешних повреждений транспортного средства, опечатывает
доступные к открыванию места (двери, багажник, капот, люк бензо-
бака) и перемещает транспортное средство на ближайшую специали-
зированную стоянку. 

В Липецкой области издано Постановление администрации области
от 15 апреля 2013 года № 191 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления регионального государственного надзора и контроля в
области технического состояния самоходных машин и других видов тех-
ники на территории Липецкой области»
Порядок устанавливает требования к организации и осуществле-

нию регионального государственного надзора и контроля в области
технического состояния самоходных машин и других видов техники
на территории области.
Задачей регионального государственного надзора и контроля явля-

ется осуществление надзора за техническим состоянием тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним
в процессе использования в части обеспечения безопасности для жиз-
ни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, а в аг-
ропромышленном комплексе — за соблюдением правил эксплуатации
машин и оборудования, регламентируемых стандартами, другими
нормативными документами и документацией.
Региональный государственный надзор и контроль осуществляется

в целях обеспечения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями исполнения законодательства в области технического
состояния самоходных машин и других видов техники.
Исполнительным органом государственной власти области, упол-

номоченным осуществлять региональный государственный надзор и
контроль, является государственная инспекция по надзору за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других видов техники обла-
сти. Должностные лица инспекции проверяют соблюдение юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями требований в
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области технического состояния самоходных машин и других видов
техники. По результатам проверки составляется акт проверки.

В Смоленской области издано Распоряжение губернатора области от
15 апреля 2013 года № 352-р «О создании системы мониторинга кре-
диторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате
топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресур-
сов, необходимых для предоставления коммунальных услуг»
В соответствии с утвержденным Порядком мониторинг кредитор-

ской задолженности осуществляется посредством анализа информа-
ции, поступающей в органы исполнительной власти области, ответст-
венные за проведение мониторинга, от ресурсоснабжающих организа-
ций; исполнительно-распорядительных органов муниципальных обра-
зований области; организаций, осуществляющих управление много-
квартирными домами; постоянно действующей комиссии по выработ-
ке политики погашения и реструктуризации задолженности за ранее
потребленные на территории области топливно-энергетические ресур-
сы; постоянно действующих комиссий по выработке политики пога-
шения и реструктуризации задолженности за ранее потребленные
топливно-энергетические ресурсы, созданных в муниципальных обра-
зованиях области.
Информация предоставляется в форме электронного документа,

который подписывается лицом, имеющим право действовать без до-
веренности от имени организации, с обязательным указанием непо-
средственного исполнителя и его контактных данных.
Данные, полученные по результатам мониторинга, используются

уполномоченными органами для подготовки периодических отчетов в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-
ции по выработке и (или) реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.
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В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 17 апреля
2013 года № 36-РЗ «О регулировании отношений в области использо-
вания и охраны водных объектов»
Закон регулирует отношения в области использования и охраны

водных объектов.
Установлено, что в государственной собственности республики на-

ходятся пруды, обводненные карьеры, расположенные в границах зе-
мельных участков, принадлежащих на праве государственной собст-
венности республике, если иное не предусмотрено федеральным зако-
нодательством. На водных объектах, находящихся в государственной
собственности республики, осуществляются мероприятия по охране
водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и исто-
щения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных яв-
лений.
Государственный мониторинг водных объектов в соответствии с

федеральными законами осуществляется в рамках единой системы го-
сударственного экологического мониторинга (государственного мони-
торинга окружающей среды) и представляет собой систему наблюде-
ний, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, нахо-
дящихся в федеральной собственности, государственной собственно-
сти республики, собственности муниципальных образований, собст-
венности физических лиц, юридических лиц.
Региональный государственный надзор в области использования и

охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежа-
щих федеральному государственному надзору, а также за соблюдением
особых условий водопользования и использования участков береговой
полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим
объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов,
расположенных на водных объектах, подлежащих региональному госу-
дарственному надзору за их использованием и охраной, осуществляет-
ся уполномоченным исполнительным органом государственной власти
республики в области охраны окружающей среды при осуществлении
им регионального государственного экологического надзора согласно
его компетенции в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в порядке, установленном Правительством республики.
Этим же актом определены полномочия органов государственной

власти республики в области водных отношений, а также регламенти-

28

Раздел 6
Законодательство в сфере
природопользования и экологического
регулирования



руется использование водных объектов, плата за пользование водным
объектом, резервирование источников питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения, предотвращение негативного воздействия вод
и ликвидация его последствий.

В Краснодарском крае принят Закон от 23 апреля 2013 года
№ 2708-КЗ «О регулировании отдельных отношений в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов на территории Краснодарского края»
Закон устанавливает: перечень охотничьих ресурсов края; перечень

охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается осуществле-
ние промысловой охоты в крае; порядок распределения разрешений
на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуще-
ствляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на террито-
рии края.
К охотничьим ресурсам, в отношении которых на территории края

может осуществляться промысловая охота, относятся: млекопитаю-
щие копытные животные — кабан, кавказский благородный олень,
европейский благородный олень, пятнистый олень, европейская лань,
косули, тур; бурый медведь; пушные животные — волк, шакал, лиси-
ца, енотовидная собака, енот-полоскун, барсук, куницы, ласка, заяц-
русак, сурки, суслики, кроты, хори, белки, ондатра, хомяки, водяная
полевка; птицы — гуси, казарки, утки, лебедь-шипун, большой бак-
лан, куропатки, перепела, фазаны, пастушок, обыкновенный пого-
ныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, камне-
шарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншне-
пы, бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, голуби, горлицы, серая во-
рона.
Запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Крас-

ную книгу Российской Федерации и в Красную книгу края, за исклю-
чением их отлова в целях осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности, а также в целях аккли-
матизации, переселения и гибридизации.
Отлов и отстрел охотничьих животных и птиц осуществляется спо-

собами, не допускающими жестокого обращения, с соблюдением за-
претов, предусмотренных федеральным законодательством.
Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов между

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных
охотничьих угодьях на территории края, производится специально
уполномоченным органом государственной власти края в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов для каждого муниципально-
го района на соответствующий сезон охоты: на добычу охотничьих ре-
сурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи охотни-
чьих ресурсов и квот их добычи, — в пределах лимитов добычи охот-
ничьих ресурсов и квот добычи охотничьих ресурсов, утверждаемых
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высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнитель-
ного органа государственной власти края); на добычу охотничьих ре-
сурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, — в
пределах норм допустимой добычи охотничьих ресурсов и норм про-
пускной способности охотничьих угодий, утверждаемых уполномо-
ченным органом.
Прием заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ре-

сурсов осуществляется за 45 дней до открытия охоты на каждую груп-
пу видов или вид охотничьих ресурсов.
Заявления на получение разрешений, поступившие ранее установ-

ленных сроков их выдачи, не рассматриваются и возвращаются заяви-
телям.
Предусматривается, что распределение разрешений осуществляет-

ся в порядке очередности поступления заявлений в день их представ-
ления физическим лицом или в день получения почтового отправле-
ния с учетом времени их поступления. В случае если количество по-
данных заявлений меньше или равно утвержденным лимитам и кво-
там на добычу охотничьих ресурсов соответствующего вида, такие
разрешения распределяются между физическими лицами в порядке
очередности поступления заявлений.
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В Краснодарском крае издан Приказ Министерства здравоохранения
края от 9 апреля 2013 года № 1570 «Об оказании платных медицин-
ских услуг государственными бюджетными учреждениями здравоохране-
ния Краснодарского края физическим и юридическим лицам» 
Приказ утверждает: Положение по организации оказания платных

медицинских услуг в государственных бюджетных учреждениях здра-
воохранения края; форму разрешения на право предоставления плат-
ных медицинских услуг учреждением здравоохранения с прилагаемым
перечнем платных медицинских услуг; гарантийное обязательство
главного врача о выполнении объемов оказания медицинской помо-
щи по территориальной программе государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской по-
мощи в крае; договор на оказание платных медицинских услуг.
Положение регулирует отношения между исполнителями и потре-

бителями платных медицинских услуг, определяет порядок и условия,
обязательные для сторон при заключении и исполнении договора по
оказанию платных медицинских услуг в государственных бюджетных
учреждениях здравоохранения края. Предусматривается, что платные
медицинские услуги предоставляются государственными бюджетными
учреждениями здравоохранения в виде профилактической, лечебно-
диагностической, санаторно-курортной, реабилитационной, протез-
но-ортопедической и зубопротезной помощи.
Государственные бюджетные учреждения здравоохранения вправе

предоставлять за плату услуги медицинского сервиса и другие неме-
дицинские услуги в соответствии с действующим законодательством в
случае, если это не противоречит уставу государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения.
Платные медицинские услуги гражданам оказываются по их жела-

нию на основании заключенных договоров. Государственные бюджет-
ные учреждения здравоохранения обязаны обеспечивать соответствие
предоставляемых платных медицинских услуг населению требовани-
ям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения,
разрешенным на территории Российской Федерации.
Деятельность государственных бюджетных учреждений здравоохра-

нения по оказанию платных медицинских услуг физическим лицам,
по договорам с хозяйствующими субъектами любой формы собствен-
ности и по договорам в интересах третьих лиц относится к коммерче-
ской деятельности, и экономические показатели от этой работы регу-
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лируются Налоговым кодексом Российской Федерации. При этом го-
сударственные бюджетные учреждения здравоохранения обязаны вес-
ти статистический и бухгалтерский учет результатов предоставления
платных медицинских услуг населению раздельно по основной дея-
тельности и платным медицинским услугам, составлять требуемую от-
четность и предоставлять ее в порядке и сроки, установленные зако-
нами и иными правовыми актами Российской Федерации.
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