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В Республике Алтай принят Закон от 7 июня 2013 года № 29-РЗ
«О мировых судьях в Республике Алтай»
Закон устанавливает порядок деятельности мировых судей в рес-

публике.
Мировые судьи являются судьями общей юрисдикции республики,

входят в единую судебную систему Российской Федерации, осуществ-
ляют правосудие в республике именем Российской Федерации. Поря-
док осуществления мировыми судьями правосудия устанавливается
федеральным законодательством. Компетенция мировых судей уста-
навливается федеральным законодательством и законами республики,
принятыми в пределах полномочий республики
Мировой судья назначается на должность Государственным Собра-

нием — Эл Курултай республики по представлению Председателя
Верховного Суда республики о рекомендации кандидата для назначе-
ния на должность мирового судьи.
Мировой судья считается вступившим в должность с момента при-

несения присяги, а при вступлении в должность мирового судьи ли-
ца, ранее приносившего присягу, — со дня принятия Государствен-
ным Собранием — Эл Курултай республики постановления о назна-
чении его на должность мирового судьи.
Мировой судья назначается на должность сроком на 3 года. При

повторном и последующих назначениях на должность мирового судьи
мировой судья назначается сроком на 10 лет.
Мировой судья, впервые назначенный на должность мирового су-

дьи, проходит профессиональную переподготовку в формах обучения
в образовательных учреждениях высшего профессионального и допол-
нительного профессионального образования, имеющих государствен-
ную аккредитацию и осуществляющих профессиональную переподго-
товку и повышение квалификации судей, и стажировки в суде общей
юрисдикции с сохранением на этот период заработной платы. Общая
продолжительность профессиональной переподготовки мирового су-
дьи с учетом стажировки не может превышать 6 месяцев.
Повышение квалификации мировых судей осуществляется по ме-

ре необходимости, но не реже 1 раза в 3 года с сохранением на этот
период заработной платы, в форме обучения в образовательных уч-
реждениях высшего профессионального и дополнительного профес-
сионального образования, имеющих государственную аккредитацию,
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осуществляющих профессиональную переподготовку и повышение
квалификации судей, и в форме стажировки в суде общей юрисдик-
ции.
Для непосредственного обеспечения исполнения полномочий ми-

рового судьи создается аппарат мирового судьи.
В структуре аппарата мирового судьи могут учреждаться следую-

щие должности государственной гражданской службы республики:
помощник судьи; консультант; главный специалист; секретарь судеб-
ного заседания; секретарь суда; специалист 1-го разряда.
Под организационным обеспечением деятельности мировых судей

понимаются мероприятия кадрового, материально-технического, ин-
формационного и иного характера, направленные на создание усло-
вий для полного и независимого осуществления правосудия. Органи-
зационное обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов
(в том числе материально-техническое обеспечение) осуществляется
Правительством республики или уполномоченным им органом.

В Магаданской области издано Постановление Администрации обла-
сти от 30 мая 2013 года № 491-па «О контроле за соответствием рас-
ходов государственных гражданских служащих Магаданской области и
иных лиц их доходам»
В соответствии с постановлением контроль за расходами областно-

го гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей включает в себя: истребование от областного граждан-
ского служащего сведений о его расходах, а также о расходах его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки
превышает общий доход гражданского служащего и его супруги (су-
пруга) за 3 последних года, предшествующих совершению сделки; об
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка,
указанная в абзаце втором настоящего подпункта; проверку достовер-
ности и полноты указанных сведений; определение соответствия рас-
ходов областного гражданского служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных
средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций) их общему доходу.
Предусматривается, что областной гражданский служащий в связи

с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе: давать по-
яснения в письменной форме; представлять дополнительные матери-
алы и давать по ним пояснения в письменной форме; обращаться с
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ходатайством в Управление о проведении с ним беседы по вопросам,
связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также за
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Хода-
тайство подлежит обязательному удовлетворению. 
Сотрудники Администрации области при осуществлении контроля

за расходами областного гражданского служащего, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей имеют право: проводить по своей
инициативе беседу с областным гражданским служащим; изучать по-
ступившие от областного гражданского служащего дополнительные
материалы; получать от областного гражданского служащего поясне-
ния по представленным им сведениям и материалам; направлять в ус-
тановленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Фе-
дерации, иные федеральные государственные органы, государствен-
ные органы субъектов Российской Федерации, территориальные орга-
ны федеральных органов исполнительной власти, органы местного са-
моуправления, общественные объединения и иные организации об
имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера областного гражданского
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а так-
же об источниках получения расходуемых средств; наводить справки
у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.
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В Свердловской области принят Закон от 17 июня 2013 года
№ 53-ОЗ «Об Инвестиционном фонде Свердловской области»
Закон распространяется на правоотношения, связанные с создани-

ем Инвестиционного фонда области, формированием и использова-
нием бюджетных ассигнований этого фонда в 2014 году и в последу-
ющие годы.
Установлено, что Инвестиционный фонд области — это часть

средств областного бюджета, подлежащая использованию в целях ре-
ализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах
государственно-частного партнерства.
Остатки средств областного бюджета на начало текущего финансо-

вого года в объеме неполного использования бюджетных ассигнова-
ний Инвестиционного фонда области отчетного финансового года в
соответствии с федеральным законом направляются на реализацию в
текущем финансовом году проектов за счет средств Инвестиционно-
го фонда области.
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнова-

ний Инвестиционного фонда устанавливается Правительством облас-
ти в соответствии с федеральным законом.

В Республике Хакасия издано Постановление Правительства от
16 мая 2013 года № 266 «Об утверждении Порядка предоставления
грантов садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объ-
единениям граждан в Республике Хакасия в 2013 году»
В соответствии с утвержденным Порядком грант республики — это

денежные средства, предоставляемые из республиканского бюджета в
форме субсидий на предстоящие расходы садоводческому, огородни-
ческому или дачному некоммерческому объединению на конкурсной,
безвозмездной, безвозвратной основе на условиях софинансирования
расходов по реализации программы. При этом под программой пони-
мается комплекс мероприятий, объединенный по функциональным,
финансовым и иным признакам. Программа разрабатывается садо-
водческим, огородническим или дачным некоммерческим объедине-
нием и утверждается общим собранием или правлением садоводчес-
кого, огороднического или дачного некоммерческого объединения;
Установлено, что грант предоставляется на следующие цели: обес-

печение садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих
объединений электроснабжением (возведение (ремонт, монтаж, заме-

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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на) линий электропередач, электроустановок, электросетей, транс-
форматорных подстанций, приобретение электродвигателей, оборудо-
вания для управления насосными агрегатами и другое) и (или) обес-
печение садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих
объединений водоснабжением (бурение и обустройство скважин, при-
обретение (строительство) насосных станций, приобретение насосов и
насосных агрегатов, строительство водоводов и другое), и (или) обес-
печение транспортной доступности и обустройство дорог садоводчес-
ких, огороднических или дачных некоммерческих объединений (стро-
ительство дорог, ремонт дорог), и (или) повышение уровня защищен-
ности садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих
объединений от чрезвычайных ситуаций. Устанавливаются следующие
максимальные размеры грантов в расчете на одно садоводческое, ого-
родническое или дачное некоммерческое объединение: 200 000 рублей —
для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объ-
единений численностью до 200 членов; 500 000 рублей — для садовод-
ческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений
численностью более 200 членов; 1 000 000 рублей — для садоводчес-
ких, огороднических или дачных некоммерческих объединений чис-
ленностью более 500 членов; 2 000 000 рублей — для садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих объединений численно-
стью более 2 000 членов; 3 000 000 рублей — для садоводческих, ого-
роднических или дачных некоммерческих объединений численностью
более 5 000 членов.
К участию в конкурсном отборе допускаются садоводческие, ого-

роднические или дачные некоммерческие объединения, соответству-
ющие следующим критериям: садоводческое, огородническое или дач-
ное некоммерческое объединение должно быть зарегистрировано в ус-
тановленном законодательством порядке не позднее 1 января 2013 года;
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объеди-
нение не должно находиться в состоянии банкротства или ликвида-
ции; садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объ-
единение не должно иметь задолженности по начисленным налогам;
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объеди-
нение не должно иметь неисполненных обязательств по ранее выдан-
ным грантам, срок исполнения по которым наступил; садоводческое,
огородническое или дачное некоммерческое объединение должно
обеспечить софинансирование реализации программы в размере не
менее 10 процентов стоимости программы; садоводческое, огородни-
ческое или дачное некоммерческое объединение должно представить
документы.
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В Ленинградской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 11 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии в целях возмещения затрат, связанных с приобрете-
нием автомобилей, используемых для обеспечения транспортным обслу-
живанием органов государственной власти Ленинградской области и го-
сударственных органов Ленинградской области»
Утвержденным Порядком устанавливаются: категория получате-

лей, условия и порядок предоставления из областного бюджета субси-
дии в целях возмещения затрат, связанных с приобретением автомо-
билей, используемых для обеспечения транспортным обслуживанием
органов государственной власти и государственных органов области.
Субсидия предоставляется юридическим лицам, осуществляющим

обеспечение транспортным обслуживанием органов государственной
власти и государственных органов области в соответствии с законода-
тельством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Предусматривается, что субсидия предоставляется юридическим

лицам, не находящимся в процессе ликвидации или в отношении ко-
торых не применены процедуры добровольного и (или) принудитель-
ного банкротства, на безвозмездной и безвозвратной основе в разме-
ре не более 99 процентов осуществленных юридическим лицом за-
трат, связанных с приобретением автомобилей, используемых для
обеспечения транспортным обслуживанием органов государственной
власти и государственных органов области.
Субсидии предоставляются при условии заключения между Управ-

лением делами Правительства области и получателем субсидии дого-
вора о предоставлении и использовании субсидии, в котором предус-
матриваются: целевое назначение субсидии, сроки и условия предо-
ставления, размер и порядок перечисления субсидии, целевые пока-
затели результативности использования субсидии, обязательство по-
лучателя субсидии об установлении уровня среднемесячной заработ-
ной платы работников не ниже уровня средней заработной платы в
области по основному виду экономической деятельности, обязатель-
ство получателя субсидии по организации учета и предоставления от-
четности о достижении целевых показателей результативности ис-
пользования субсидии, ответственность за несоблюдение получателем
субсидии условий договора, право управления делами Правительства
области на проведение проверок соблюдения получателем субсидии
всех установленных условий, а также порядок возврата субсидии в
случае установления нарушений по итогам проверок, проведенных
управлением делами Правительства области, а также уполномоченны-
ми органами государственного финансового контроля.
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В Хабаровском крае принят Закон от 29 мая 2013 года № 283
«О присвоении звания «Ветеран труда Хабаровского края»
В соответствии с Законом звание «Ветеран труда Хабаровского

края» присваивается гражданам, имеющим трудовой стаж не менее 20 лет
для женщин и 25 лет для мужчин, исчисленный в календарном поряд-
ке, и одну из наград края: почетное звание «Почетный гражданин Ха-
баровского края»; почетный знак «За заслуги перед Хабаровским кра-
ем»; почетный знак «Родительская слава Хабаровского края».
Гражданин, претендующий на присвоение звания «Ветеран труда

Хабаровского края», представляет в орган исполнительной власти
края в сфере социальной защиты населения, уполномоченный Прави-
тельством края, заявление и документы, подтверждающие: наличие
трудового стажа не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, ис-
численного в календарном порядке; присвоение почетного звания
«Почетный гражданин Хабаровского края» либо награждение почет-
ными знаками «За заслуги перед Хабаровским краем» или «Родитель-
ская слава Хабаровского края».
Заявление и документы представляются при непосредственном об-

ращении гражданина в уполномоченный орган на бумажном носите-
ле или в форме электронного документа с использованием информа-
ционно-коммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, доступ
к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый
портал государственных и муниципальных услуг.
Решение о присвоении звания «Ветеран труда Хабаровского края»

либо об отказе в присвоении данного звания принимается уполномо-
ченным органом в 15-дневный срок со дня обращения гражданина с
заявлением и документами.
Ветеранам труда края после назначения им пенсии независимо от

прекращения ими трудовой деятельности предоставляются следую-
щие меры социальной поддержки: внеочередное оказание медицин-
ской помощи по программам государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
в краевых государственных и муниципальных учреждениях здраво-
охранения; по достижении возраста, дающего право на пенсию по
старости, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокера-
мики) в порядке, установленном Правительством края; по проезду на
транспорте, предусмотренные краевой целевой программой «Соци-

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



альная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с
детьми, малоимущих и других категорий граждан»; компенсация в
размере 50 процентов расходов по оплате жилого помещения (в пре-
делах регионального стандарта нормативной площади жилого поме-
щения, установленного законодательством края) независимо от вида
жилищного фонда, в том числе членам их семей, совместно с ними
проживающим: супругу (супруге), родителям, детям в возрасте до
18 лет, а также детям, обучающимся по очной форме в образователь-
ных организациях, до окончания ими такого обучения, но не дольше
чем до достижения ими возраста 23 лет; компенсация в размере 50
процентов расходов по оплате коммунальных услуг (водоснабжение,
водоотведение, газ, электрическая и тепловая энергия — в пределах
нормативов потребления указанных услуг, установленных Правитель-
ством края), а проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления, — топлива, приобретаемого в пределах норм, установлен-
ных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого
топлива.

В Забайкальском крае принят Закон от 10 июня 2013 года № 827-ЗЗК
«О социальной помощи в Забайкальском крае»
В соответствии с Законом государственная социальная помощь в

виде денежных выплат оказывается малоимущей семье в размере 1500
рублей один раз в год; малоимущему одиноко проживающему гражда-
нину в размере 500 рублей один раз в год; члену малоимущей семьи
или малоимущему одиноко проживающему гражданину, нуждающим-
ся по медицинским показаниям в обследовании, оперативном лече-
нии, в размере 2000 рублей не более одного раза в год; каждому чле-
ну малоимущей семьи или малоимущему одиноко проживающему
гражданину, пострадавшим от пожара, опасного природного явления,
стихийного бедствия, в размере 2 000 рублей не более одного раза в
год. Государственная социальная помощь оказывается, в том числе,
на основании социального контракта.
Предусматривается, что государственная социальная помощь ока-

зывается исполнительным органом государственной власти края,
уполномоченным высшим исполнительным органом государственной
власти края.
Устанавливается перечень условий оказания государственной со-

циальной помощи на основании социального контракта. Предусмат-
ривается, что оказание государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта осуществляется в виде социальных ус-
луг; натуральной помощи; денежных выплат (ежемесячное социаль-
ное пособие, единовременная социальная выплата) и назначается на
срок от трех месяцев до одного года исходя из содержания програм-
мы социальной адаптации. 
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Государственная социальная помощь на основании социального
контракта в виде единовременной социальной выплаты не оказывает-
ся, если получатель или член его семьи был зарегистрирован в уста-
новленном порядке безработным и получил единовременную финан-
совую помощь при государственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства; организовал собственное дело (самозаня-
тость) при содействии органов службы занятости и получил выплату
на организацию дополнительных рабочих мест для содействия трудо-
устройству безработных граждан.
Государственная социальная помощь на основании социального

контракта оказывается в порядке, утверждаемом Правительством
края. В правовом акте закрепляются полномочия Правительства края
в сфере оказания государственной социальной помощи. 

В Смоленской области принят Закон от 20 июня 2013 года № 66-з
«О бесплатной юридической помощи в Смоленской области»
В соответствии с Законом участниками областной государственной

системы бесплатной юридической помощи являются: органы испол-
нительной власти области и подведомственные им областные государ-
ственные учреждения; адвокаты.
Органы исполнительной власти области и подведомственные им

областные государственные учреждения, входящие в государственную
систему бесплатной юридической помощи, оказывают гражданам бес-
платную юридическую помощь в виде правового консультирования в
устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их компе-
тенции, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации для рассмотрения обращений граждан.
Адвокаты участвуют в функционировании государственной систе-

мы бесплатной юридической помощи, оказывая гражданам бесплат-
ную юридическую помощь в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции» и другими федеральными законами.
Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам

бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на
оказание такой помощи определяются нормативным правовым актом
Администрации области.
Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках

государственной системы бесплатной юридической помощи в виде
правового консультирования в устной и письменной форме, оказыва-
емой органами исполнительной власти области и подведомственными
им областными государственными учреждениями, входящими в госу-
дарственную систему бесплатной юридической помощи, помимо ка-
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тегорий граждан, указанных в части 1 статьи 20 Федерального закона
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», име-
ют следующие категории граждан: полные кавалеры ордена Славы и
граждане, награжденные орденом Трудовой славы трех степеней; бе-
ременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех
лет, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении
трудового договора, нарушающим гарантии, установленные Трудовым
кодексом Российской Федерации, восстановлением на работе, взыс-
канием заработка, в том числе за время вынужденного прогула, ком-
пенсацией морального вреда, причиненного неправомерными дейст-
виями (бездействием) работодателя, назначением, перерасчетом и
взысканием пособия по беременности и родам, единовременного по-
собия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком, установлением и оспариванием отцовства, взысканием али-
ментов; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридичес-
кой помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой сво-
их прав и законных интересов; инвалиды III группы; ветераны боевых
действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Оте-
чественной войны, инвалидов боевых действий, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий; граждане, полу-
чающие пенсию по старости; граждане, имеющие трех и более несо-
вершеннолетних детей.
Финансирование расходов, связанных с оплатой труда адвокатов,

оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации», с компенсацией их расходов на
оказание такой помощи, является расходным обязательством области.

В Ставропольском крае издано Постановление Правительства края от
23 мая 2013 года № 206-п «Об утверждении Порядка назначения и
выплаты материнского (семейного) капитала многодетной семье в Став-
ропольском крае»
Утвержденным Порядком закреплен механизм назначения и вы-

платы материнского (семейного) капитала многодетной семье, прожи-
вающей на территории края, в связи с рождением в ней после 1 ян-
варя 2011 года третьего ребенка или последующих детей, а также пе-
речень документов, подтверждающих его целевое использование.
Право многодетной семьи на материнский (семейный) капитал оп-

ределяется на дату рождения третьего ребенка или последующих де-
тей, родившихся после 1 января 2011 года, и может быть реализовано
в любое время после достижения таким ребенком (детьми) возраста
3 лет, но не позднее достижения им возраста 18 лет, при соблюдении

15
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на момент обращения условий, предусмотренных Законом края
«О мерах социальной поддержки многодетных семей».
Размер материнского (семейного) капитала составляет 100 тыс.

рублей и выплачивается однократно. При рождении в многодетной
семье одновременно двух и более детей материнский (семейный) ка-
питал выплачивается на одного ребенка и в одинарном размере.
Материнский капитал используется по выбору семьи либо сразу в

полном объеме, либо по частям. Направления его использования раз-
личны. Это и улучшение жилищных условий, и получение образова-
ния ребенком (детьми) или самими многодетными родителями.
Заявление о назначении и выплате материнского (семейного) ка-

питала подает один из родителей многодетной семьи в орган местно-
го самоуправления, в котором указывает размер (полный или частич-
ный) используемого материнского капитала и направление его ис-
пользования. К заявлению прилагаются документы по утвержденному
перечню. Часть документов подается самостоятельно заявителем, а
часть запрашивается в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в государственных органах и органах местного само-
управления края. Также документы могут быть поданы в форме элек-
тронных документов.
Выплата заявителю материнского капитала осуществляется орга-

ном местного самоуправления в течение 2 месяцев со дня регистра-
ции им заявления через российские кредитные организации.
В случае если материнский (семейный) капитал был использован

заявителем не по целевому назначению, он подлежит возврату.

В Краснодарском крае издан Приказ министерства социального раз-
вития и семейной политики края от 28 мая 2013 года № 651 «Об ут-
верждении Порядка предоставления детям, проживающим на территории
Краснодарского края, путевок (курсовок) в организации отдыха детей и
их оздоровления»
Утвержденный Порядок определяет: условия предоставления де-

тям, проживающим на территории края, путевок (курсовок) в заго-
родные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположен-
ные на территории края, в санатории, в том числе детские и для де-
тей с родителями, санаторные оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия, в том числе дневного пребывания, в бальнео- и грязе-
лечебницы, имеющие (использующие) источники минеральных вод и
лечебных грязей, имеющие лицензию на осуществление услуг по ока-
занию санаторно-курортной помощи по специальности «Педиатрия»,
расположенные на территории края и иных субъектов Российской
Федерации; механизм взаимодействия между министерством социаль-
ного развития и семейной политики края, органами местного само-
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управления муниципальных районов и городских округов Краснодар-
ского края, осуществляющими переданные государственные полно-
мочия по организации отдыха и оздоровления детей, и управлениями
социальной защиты населения министерства в муниципальных обра-
зованиях края при предоставлении детям, проживающим на террито-
рии края, путевок (курсовок) в загородные лагеря и санаторные уч-
реждения.
Путевки (курсовки) приобретаются министерством в соответствии

с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд». Приобретение минис-
терством путевок (курсовок) осуществляется за счет средств федераль-
ного и краевого бюджетов в соответствии со сводной бюджетной рос-
писью бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предус-
мотренных министерству на соответствующий календарный год. Рас-
пределение путевок между уполномоченными органами и управлени-
ями оформляется приказом министерства.
Предусматривается, что путевки предоставляются на период пре-

бывания: в загородных лагерях — не менее 18 календарных дней; в
детских санаториях — не менее 21 календарного дня; в санаториях для
детей с родителями, санаторных оздоровительных лагерях круглого-
дичного действия, в том числе дневного пребывания, для амбулатор-
ного лечения в бальнео- и грязелечебницах, имеющих (использую-
щих) источники минеральных вод и лечебных грязей, — не менее 24
календарных дней.
Получателями путевок в загородные лагеря являются дети — граж-

дане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Краснодарского края, в возрасте от 7 до 15 лет включительно (15 лет
11 месяцев 29 дней на день выдачи путевки). Получателями путевок
(курсовок) в санаторные учреждения являются дети — граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающие на территории Красно-
дарского края, направленные на санаторно-курортное лечение в уста-
новленном законодательством порядке, в возрасте: от 4 до 6 лет (вклю-
чительно) (6 лет 11 месяцев 29 дней на день выдачи путевки (курсов-
ки) — для лечения в санаториях для детей с родителями; от 4 до 17 лет
включительно (17 лет 11 месяцев 29 дней на день выдачи путевки (кур-
совки) — для амбулаторного лечения в бальнео- и грязелечебницах,
имеющих (использующих) источники минеральных вод и лечебных
грязей; от 7 до 17 лет включительно (17 лет 11 месяцев 29 дней на день
выдачи путевки (курсовки) — для лечения в детских санаториях; от 7
до 16 лет включительно (16 лет 11 месяцев 29 дней на день выдачи пу-
тевки (курсовки) — для лечения в санаторных оздоровительных лаге-
рях круглогодичного действия, в том числе дневного пребывания.
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В Республике Алтай издан Приказ министерства здравоохранения ре-
спублики от 5 июня 2013 года № 143 «О замене бесплатного питания
донора крови и (или) ее компонентов денежной компенсацией и порядке
установления ее размера»
Приказом установлено производить замену бесплатного питания

донора крови и (или) ее компонентов (по установленному пищевому
рациону донора крови и (или) ее компонентов приказом министерст-
ва здравоохранения республики от 28 февраля 2013 года № 40 «Об ус-
тановлении пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее
компоненты безвозмездно в бюджетном учреждении Республики
«Станция переливания крови») денежной компенсацией в случае до-
нации крови и (или) ее компонентов с использованием мобильных
комплексов заготовки крови, в случае заготовки крови и (или) ее ком-
понентов в помещениях, предоставленных в соответствии с пунктом 3
статьи 26 Федерального закона от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О до-
норстве крови и ее компонентов», а также в случае подачи донором
письменного заявления о замене бесплатного питания денежной ком-
пенсацией.
Определено, что размер денежной компенсации в случаях, уста-

новленных в данном Приказе, составляет 5 процентов от действую-
щей на дату сдачи крови и (или) ее компонентов величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения, установленного Прави-
тельством республики.

В Волгоградской области издан Приказ министерства здравоохране-
ния области от 6 июня 2013 года № 1474 «Об организации санаторно-
го долечивания (реабилитации) работающих граждан в Волгоградской
области»
Приказом утвержден Порядок взаимодействия министерства здра-

воохранения области, учреждений здравоохранения, санаторно-ку-
рортных учреждений при направлении работающих граждан, прожи-
вающих на территории области, на санаторное долечивание (реабили-
тацию) в санаторно-курортные учреждения, расположенные на терри-
тории области, непосредственно после стационарного лечения за счет
средств областного бюджета. Утвержденный Порядок определяет
принципы взаимодействия при организации долечивания (реабилита-
ции). Организация долечивания (реабилитации) осуществляется пу-
тем бесплатного предоставления больным непосредственно после ста-
ционарного лечения за счет средств областного бюджета при наличии
медицинских показаний санаторно-курортных путевок в специализи-
рованные отделения санаторно-курортных учреждений, определенных
по итогам размещения заказа. Порядком предусмотрены полномочия
министерства здравоохранения области. 
Предусматривается, что государственное казенное учреждение



здравоохранения «Волгоградский областной медицинский информа-
ционно-аналитический центр» осуществляет: ежедневный монито-
ринг реализации мероприятий по долечиванию (реабилитации) рабо-
тающих граждан; сбор, обобщение заявок из учреждений здравоохра-
нения области; прием из учреждений здравоохранения области реест-
ров больных, направленных на долечивание (реабилитацию), и пред-
ставление данных в министерство здравоохранения области ежемесяч-
но в срок до 10-го числа, следующего за отчетным; предоставление
информации по запросу медицинских учреждений о наличии квот по
профилю долечивания; ведение журналов регистрации направления
больных на долечивание (реабилитацию) по каждому профилю; свер-
ку информации реестров больных, прошедших санаторное долечива-
ние (реабилитацию), представленных санаторно-курортными органи-
зациями, с данными журналов регистрации направления больных на
долечивание (реабилитацию). 

В Смоленской области издано Постановление Администрации облас-
ти от 19 июня 2013 года № 483 «Об обеспечении полноценным пита-
нием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте
до трех лет, осуществляемом по заключению врачей»
В соответствии с постановлением денежная выплата предоставля-

ется проживающим на территории области беременным женщинам,
кормящим матерям, а также родителям (усыновителям, опекунам) де-
тей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом, не превышаю-
щим величину прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленную в области.
Денежная выплата предоставляется: беременной женщине при сро-

ке беременности не менее 12 недель — в размере 200 рублей; кормя-
щей матери до исполнения ребенку одного года — в размере 400 руб-
лей; одному из родителей на каждого совместно проживающего с ним
ребенка, рожденного от ВИЧ-инфицированной матери, до достиже-
ния им возраста одного года — в размере 2600 рублей; одному из ро-
дителей (усыновителей, опекуну) на каждого рожденного (усыновлен-
ного, принятого под опеку) совместно проживающего с ним ребенка
в возрасте от одного года до трех лет, не посещающего дошкольное
образовательное учреждение, — в размере 200 рублей.
Размер денежной выплаты ежегодно индексируется исходя из

уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
в порядке, определяемом нормативным правовым актом Администра-
ции области.
Основаниями для отказа в назначении денежной выплаты являют-

ся: отсутствие у получателя права на ее получение; непредставление
или представление не в полном объеме документов; выявление в
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представленных заявлении и (или) в документах (копиях документов)
недостоверных сведений.
Выплата денежной выплаты получателям прекращается в случаях:

утраты получателем права на назначенную ему денежную выплату
(появления обстоятельств или документов, опровергающих достовер-
ность сведений, представленных в подтверждение права на денежную
выплату); смерти получателя или признания его в установленном фе-
деральным законодательством порядке умершим или безвестно отсут-
ствующим; смерти ребенка, в связи с рождением (усыновлением, при-
нятием под опеку) которого возникло право на получение денежной
выплаты, или признания его в установленном федеральным законода-
тельством порядке умершим или безвестно отсутствующим; выезда
получателя денежной выплаты или ребенка, на которого назначена
денежная выплата, за пределы области; перевода ребенка на смешан-
ное или искусственное вскармливание (для кормящих матерей); по-
мещения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, принятием
под опеку) которого возникло право на получение денежной выпла-
ты, на полное государственное обеспечение; лишения родителя роди-
тельских прав либо ограничения в родительских правах (отмены усы-
новления, прекращения опеки) в отношении ребенка, в связи с рож-
дением (усыновлением, принятием под опеку) которого возникло
право на получение денежной выплаты; посещения ребенком, в свя-
зи с рождением (усыновлением, принятием под опеку) которого воз-
никло право на получение денежной выплаты, дошкольного образо-
вательного учреждения (для родителя (усыновителя, опекуна) на каж-
дого рожденного (усыновленного, принятого под опеку) совместно
проживающего с ним ребенка в возрасте от одного года до трех лет).
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В Республике Коми издан Указ Главы республики от 11 июня 2013 го-
да № 77 «О создании системы мониторинга кредиторской задолженно-
сти организаций, осуществляющих управление многоквартирными дома-
ми, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных
услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по
оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, органи-
зациям, осуществляющим управление многоквартирными домами»
Согласно Указу система мониторинга создается в целях снижения

кредиторской задолженности управляющих организаций по оплате
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и
ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических
ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг, управляющим организациям.
Мониторинг осуществляется министерством архитектуры, строи-

тельства и коммунального хозяйства республики.
Механизм мониторинга кредиторской задолженности включает в

себя: работу по сбору информации о наличии кредиторской задолжен-
ности у ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществля-
ющих управление многоквартирными домами, и проведению анализа
возникновения и состояния кредиторской задолженности; разработку
предложений и комплекса мероприятий, направленных на снижение
уровня кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организа-
ций и организаций, осуществляющих управление многоквартирными
домами.
При проведении мониторинга министерство архитектуры, строи-

тельства и коммунального хозяйства осуществляет взаимодействие с
органами местного самоуправления муниципальных образований в
республике, ресурсоснабжающими организациями и организациями,
осуществляющими управление многоквартирными домами.
Для проведения мониторинга министерство ежемесячно запраши-

вает у органов местного самоуправления муниципальных образований
в республике до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем:
сводную оперативную информацию о кредиторской задолженности
организаций, осуществляющих управление многоквартирными дома-
ми, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммуналь-
ных услуг, и ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-

21

Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



22

энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, не-
обходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям,
осуществляющим управление многоквартирными домами, по состоя-
нию на 1 число месяца, следующего за отчетным месяцем; информа-
цию о реализации комплекса мер, направленных на снижение креди-
торской задолженности организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг, и ресурсоснабжающих органи-
заций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных
для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммуналь-
ных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквар-
тирными домами, а также задолженности собственников и нанимате-
лей жилых помещений по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг.



В Тюменской области принят Закон от 10 июня 2013 года № 44
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тюменской
области»
Для содействия предпринимателям в защите их прав и законных

интересов Законом учреждена должность Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в области, являющаяся должностью госу-
дарственной гражданской службы области.
Основными задачами Уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей являются: участие в обеспечении соблюдения прав и за-
конных интересов субъектов предпринимательской деятельности ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправления;
содействие развитию общественных институтов, ориентированных на
защиту прав субъектов предпринимательской деятельности; взаимо-
действие с субъектами предпринимательской деятельности по вопро-
сам, относящимся к компетенции Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в области; участие в формировании и реализации
государственной политики в области развития предпринимательской
деятельности и защиты прав субъектов предпринимательской деятель-
ности.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской

области назначается на должность и освобождается от должности Гу-
бернатором Тюменской области. 
Не позднее чем через месяц по окончании календарного года

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской
области представляет Губернатору Тюменской области и Тюменской
областной Думе отчет  о результатах своей деятельности.
Ежегодный отчет Уполномоченного по защите прав предпринима-

телей в Тюменской области заслушивается на заседании Тюменской
областной Думы.
Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного по защи-

те прав предпринимателей в Тюменской области осуществляется за
счет средств областного бюджета.

В Ростовской области издано Постановление Правительства области
от 30 мая 2013 года № 328 «О Порядке осуществления регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения»
Утвержденным Порядком устанавливается процедура осуществле-
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ния уполномоченным органом исполнительной власти области реги-
онального государственного надзора за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
Под региональным государственным надзором за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог регионального и межмуниципально-
го значения понимается деятельность уполномоченного органа испол-
нительной власти области, направленная на предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями требований, установленных федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами в области осуществления дорожной деятель-
ности и использования автомобильных дорог. Определены направле-
ния осуществления регионального государственного надзора. 
Региональный государственный надзор осуществляется посредст-

вом организации и проведения плановых и внеплановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соблюде-
нию ими требований, установленных федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами в области осуществления дорожной деятельности и использо-
вания автомобильных дорог. При осуществлении регионального госу-
дарственного надзора должностные лица министерства транспорта об-
ласти взаимодействуют с органами прокуратуры, внутренних дел, дру-
гими органами государственной власти и местного самоуправления,
экспертными организациями, организациями, осуществляющими
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог. Определены полномочия должностных
лиц министерства транспорта области, осуществляющих региональ-
ный государственный надзор и лиц (или уполномоченных представи-
телей), в отношении которых производится региональный государст-
венный надзор. 

В Тамбовской области издано Постановление Администрации области
от 4 июня 2013 года № 577 «Об утверждении Положения об отборе
субъектов малого предпринимательства, созданных в целях практическо-
го применения результатов интеллектуальной деятельности и претендую-
щих на предоставление грантов» 
Утвержденным Положением определяется, что инновационный

грант является субсидией, предоставляемой на безвозмездной и без-
возвратной основе на условиях долевого финансирования целевых
расходов по государственной регистрации юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом
предпринимательской деятельности. Организатор отбора — управле-
ние по развитию промышленности и предпринимательства области.
Устанавливается, что отбор осуществляет комиссия по отбору
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субъектов малого предпринимательства, созданных в целях практиче-
ского применения результатов интеллектуальной деятельности и пре-
тендующих на предоставление грантов, список которой утверждается
постановлением администрации области.
Закрепляются следующие условия предоставления грантов: регист-

рация на территории области и подтверждение статуса субъекта мало-
го предпринимательства; деятельность заключается в практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности
при осуществлении приоритетных видов экономической деятельнос-
ти, определенных действующей программой развития малого и сред-
него предпринимательства в области; действие на момент принятия
решения о предоставлении гранта не более 1 года; отсутствие просро-
ченной задолженности по уплате обязательных платежей перед бюд-
жетами всех уровней; неприменение в течение двух лет, предшеству-
ющих дате обращения за предоставлением гранта, процедур несосто-
ятельности (банкротства); принятие на себя обязательства по созда-
нию новых рабочих мест либо, как минимум, по сохранению общего
количества рабочих мест на период не менее 6 месяцев со дня полу-
чения поддержки; предоставление бизнес-проекта, содержащего фи-
нансово-экономические параметры, технологии, способы, сроки и
особенности реализации предусмотренных им мероприятий; вложе-
ние субъектом малого предпринимательства в реализацию бизнес-
проекта собственных денежных средств в размере не менее 15 процен-
тов от общей суммы гранта.
Предоставление грантов производится в размере 500 тыс. рублей.
В правовом акте предусматривается перечень расходов субъектов

малого предпринимательства, созданных в целях практического при-
менения результатов интеллектуальной деятельности, с целью субси-
дирования которых производится предоставление грантов. 
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В Калининградской области издано Постановление Правительства
области от 15 мая 2013 года № 288 «Об экологическом совете при
Правительстве Калининградской области»
Экологический совет при Правительстве области является совеща-

тельным органом, образованным с целью предварительного рассмот-
рения вопросов в области экологии и подготовки по ним предложе-
ний, носящих рекомендательный характер.
К основным задачам совета отнесены: анализ состояния охраны

окружающей среды и экологической безопасности в области; подго-
товка рекомендаций по проектам нормативных правовых актов, регу-
лирующих ключевые вопросы охраны окружающей среды и экологи-
ческой безопасности области; разработка предложений, рекоменда-
ций по вопросам охраны окружающей среды и экологической безо-
пасности области; информирование общественных экологических ор-
ганизаций по вопросам деятельности совета.
Состав совета утверждается на 3 года и формируется в составе пред-

седателя совета, двух заместителей председателя совета, секретаря со-
вета, членов совета. Члены совета принимают участие в работе совета
на общественных началах. Состав совета утверждается с учетом реко-
мендаций и предложений Общественной палаты области, обществен-
ных экологических организаций области. Работа совета осуществляет-
ся в форме заседаний, которые созываются по мере необходимости, но
не реже двух раз в год. Деятельность совета носит открытый характер.
На заседания совета в зависимости от повестки дня приглашаются
представители исполнительных и законодательных органов государст-
венной власти области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований области, общественных объединений и иных ор-
ганизаций, эксперты, представители средств массовой информации.

В Тульской области издано Постановление Правительства области от
5 июня 2013 года № 251 «Об утверждении Порядка принятия органом
исполнительной власти Тульской области, уполномоченным в сфере не-
дропользования, решений о предоставлении недр в пользование для раз-
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, для гео-
логического изучения, разведки и добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых на территории Тульской области» 
В соответствии с утвержденным Порядком право пользования уча-

стками недр предоставляется на основании решения министерства
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природных ресурсов и экологии области по результатам проведения
аукциона на право пользования участками недр местного значения.
Определяется, что решения о проведении аукционов, о составе и

порядке работы аукционных комиссий, определение порядка и усло-
вий проведения таких аукционов относительно каждого участка недр
или группы участков недр осуществляются министерством природных
ресурсов и экологии области и оформляются его приказом.
Аукцион на право пользования недрами проводится в отношении

участков недр местного значения, включенных в перечень, утвержден-
ный правительством области. Объявление о проведении аукциона на
право пользования недрами размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации не менее чем за 45 дней до дня проведения аук-
циона на право пользования недрами.
Предусматривается, что существенными условиями для участия в

аукционе являются данные о финансовых возможностях заявителя,
необходимые для выполнения работ, связанных с намечаемым поль-
зованием недрами, включая документальные данные о наличии соб-
ственных и/или привлеченных средств, а также данные о технических
и технологических возможностях заявителя. Срок подачи заявок на
участие в аукционе должен составляет не менее 30 календарных дней. 

27



В Республике Алтай издан Приказ министерства образования, науки
и молодежной политики республики от 14 мая 2013 года № 626
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттес-
тации для обучающихся по образовательным программам основного об-
щего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа
языков народов Республики Алтай и литературу народов Республики
Алтай на родном языке из числа языков народов Республики Алтай и
выбравших экзамен по указанным общеобразовательным предметам для
прохождения государственной итоговой аттестации»
Утвержденным Порядком установлены формы проведения госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, изу-
чавших родной язык из числа языков народов республики и литера-
туру народов республики на родном языке из числа языков народов
республики и выбравших экзамен по указанным общеобразователь-
ным предметам для прохождения государственной итоговой аттеста-
ции, порядок проверки экзаменационных работ, подачи и рассмотре-
ния апелляций, а также оценки результатов государственной итоговой
аттестации.
Порядок распространяется на имеющие государственную аккреди-

тацию образовательные организации республики, реализующие ос-
новные общеобразовательные программы основного общего образо-
вания и среднего общего образования, независимо от их организаци-
онно-правовой формы и подчиненности.
Государственная итоговая аттестация выпускников по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образова-
ния, изучавших родной язык из числа языков народов республики и
литературу народов республики на родном языке из числа языков на-
родов республики и выбравших экзамен по указанным общеобразова-
тельным предметам для прохождения государственной итоговой атте-
стации, проводится на добровольной основе.
Для участия в государственной итоговой аттестации по родному

языку и родной литературе выпускники до 1 марта текущего года по-
дают в образовательную организацию заявление.
Государственная итоговая аттестация по родному языку и родной

литературе проводится в форме государственного выпускного экзамена.
Для обучающихся, освоивших программы основного общего обра-

зования и владеющих родным языком, государственная итоговая ат-
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тестация по родному языку проводится письменно в форме изложе-
ния с творческим заданием, для обучающихся, начинающих изучать
родной язык, письменно в форме диктанта. Для обучающихся, осво-
ивших программы среднего общего образования, государственная
итоговая аттестация по родной литературе проводится в форме сочи-
нения, для обучающихся, начинающих изучать родной язык, пись-
менно в форме изложения с творческим заданием.
Экзаменационные материалы по родному языку и родной литера-

туре доставляются в пункты проведения государственного выпускно-
го экзамена в день его проведения. Вскрытие экзаменационных мате-
риалов до начала государственной итоговой аттестации по родному
языку и родной литературе запрещено.
Предусматривается, что для организации и проведения государст-

венной итоговой аттестации по родному языку и родной литературе
министерством ежегодно создаются экзаменационная, предметная и
конфликтная комиссии. Сроки и единое расписание проведения го-
сударственной итоговой аттестации по родному языку и родной лите-
ратуре ежегодно определяются министерством. 
Проверка экзаменационных работ осуществляется предметной ко-

миссией в течение трех рабочих дней со дня проведения государствен-
ной итоговой аттестации по родному языку и родной литературе. При
проведении государственной итоговой аттестации по родному языку и
родной литературе в форме государственного выпускного экзамена
используется пятибалльная система оценки.

В Приморском крае издано Постановление Администрации края от
13 июня 2013 года № 240-па «О Порядке безвозмездного обеспечения
донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использо-
вания краевых государственных учреждений здравоохранения, а также
организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализа-
ции программы государственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим на территории Приморского края, бес-
платной медицинской помощи»
В соответствии с утвержденным Порядком обеспечение донорской

кровью и (или) ее компонентами учреждений здравоохранения края
осуществляет государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Краевая станция переливания крови».
Предусматривается, что департамент здравоохранения края ут-

верждает форму и порядок предоставления заявки на обеспечение до-
норской кровью и (или) ее компонентами для выполнения объемов
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на терри-
тории края, бесплатной медицинской помощи на очередной год, фор-
му и порядок предоставления отчетности по использованию донор-
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ской крови и ее компонентов; ежегодно утверждает государственное
задание по заготовке и обеспечению донорской кровью и (или) ее
компонентами учреждений здравоохранения края для выполнения
объемов медицинской помощи в пределах утвержденных в краевом
бюджете на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнова-
ний (лимитов бюджетных обязательств).
Учреждения здравоохранения края формируют заявку на обеспече-

ние донорской кровью и (или) ее компонентами по форме, и не по-
зднее 1 июня текущего года представляют их в краевую станцию пе-
реливания крови; ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом, направляют в краевую станцию перелива-
ния крови сведения о расходовании компонентов крови, включающие
реестр пациентов, получавших трансфузии донорской крови и (или)
ее компонентов.
На краевую станцию переливания крови возлагаются следующие

обязанности: на основании представленных учреждениями здравоо-
хранения края заявок и отчетов по использованию донорской крови
и (или) ее компонентов составлять сводную заявку на обеспечение до-
норской кровью и (или) ее компонентами на очередной год; доводить
до учреждений здравоохранения края плановые объемы обеспечения
донорской кровью и (или) ее компонентами на очередной год в пре-
делах утвержденного государственного задания; перераспределять
плановые объемы обеспечения донорской кровью и (или) ее компо-
нентами с учетом их фактического использования между учреждени-
ями здравоохранения края в пределах государственного задания по за-
готовке крови и ее компонентов.
Устанавливается, что обеспечение донорской кровью и (или) ее

компонентами учреждений здравоохранения края осуществляется бес-
платно.
Допускается реализация донорской крови и (или) ее компонентов,

не востребованных учреждениями здравоохранения края в пределах
утвержденного объема, иным организациям здравоохранения, распо-
ложенным на территории края.

В Республике Коми издан Приказ министерства культуры республики
от 13 июня 2013 года № 307-од «Об утверждении Положения финно-
угорского праздника «Шондiбан» (Солнечный праздник) в 2013 г.»
Приказом установлено, что финно-угорский праздник «Шондiбан» —

это ежегодный традиционный праздник народного художественного
творчества, проводимый в соответствии с приказом министерства
культуры республики от 27 декабря 2012 года № 629-од «Об утверж-
дении плана основных республиканских мероприятий Министерства
культуры Республики Коми на 2013 год» и в рамках реализации про-
екта «Цикл традиционных народных праздников».
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В рамках праздника проводятся: народное гуляние, включающее
конкурс творческих программ по теме «Традиционные трудовые обря-
ды»; межрегиональная выставка традиционных художественных реме-
сел финно-угорских народов (ткачество, вышивка, лоскутное шитье);
II фестиваль малых ансамблей народной музыки; конкурс на создание
гимна финно-угорского праздника «Шондiбан»; творческие мастер-
ские по обучению игре на коми народных инструментах.
Целью проведения праздника является возрождение, сохранение

традиционной народной культуры, преумножение и дальнейшее раз-
витие культурного наследия; расширение этнокультурного информа-
ционного пространства.
Основные задачи указанного праздника: сохранение праздников,

обрядов, песен, танцевальной традиционной коми культуры; пропа-
ганда традиционной культуры и традиционных ремесел финно-угор-
ских народов; популяризация лучших образцов различных жанров
трудовых обрядов коми народа; выявление ярких самобытных испол-
нителей, творческих коллективов; поиск новых путей развития наци-
ональной культуры, приобщение широких слоев населения к народ-
ному творчеству; обмен опытом, укрепление культурных связей меж-
ду финно-угорскими регионами Российской Федерации, муници-
пальными районами, исполнителями, мастерами декоративно-при-
кладного искусства и организаторами культурного процесса в респуб-
лике.
Участниками праздника могут стать самобытные творческие кол-

лективы и отдельные исполнители без ограничения возраста, пред-
ставляющие музыкальный, песенно-танцевальный, устный, обрядо-
вый, игровой фольклор с сохранением локальных исполнительских
традиций трудовых обрядов народа коми, а также мастера декоратив-
но-прикладного искусства республики и других финно-угорских реги-
онов Российской Федерации. Участниками праздника вправе стать
все желающие, которые подали заявки в срок. Допускается участие
нескольких коллективов (отдельных исполнителей) и мастеров от од-
ного муниципального образования.
В рамках народного гуляния — основного мероприятия праздника

состоится конкурс программ по теме «Традиционные трудовые обря-
ды» (обряды и традиции посевного календаря, сбора урожая, промыс-
ловые обряды и др.). Конкурс проводится в один тур. Творческие кол-
лективы (отдельные исполнители) — участники конкурса представля-
ют программу длительностью не более 15 минут по традиционным
трудовым обрядам, бытующим на территории муниципального обра-
зования, представителем которого является коллектив. Проезд участ-
ников к месту проведения праздника, проживание (при необходимо-
сти), питание (завтрак и ужин) — за счет направляющей стороны. Ор-
ганизация питания (обед) — за счет организатора.
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Жюри определяет победителей открытым голосованием при учас-
тии в заседании не менее 2/3 состава жюри (секретарь жюри не име-
ет права голоса). В спорной ситуации председатель жюри имеет два
голоса.
Предусматривается, что жюри оценивает программы участников по

следующим критериям: художественное оформление (использование
подлинных предметов быта, старины, предметов ремесел, посуды,
одежды, орудий труда); соответствие программы тематике народного
гуляния; вовлечение, активизация зрителя в игровое пространство;
умение творчески преподнести зрителям содержание обрядов (тради-
ций); высокий художественный уровень представленной программы
коллектива и соответствие ее временному регламенту.
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