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Во�Владимирской�области�принят�Закон�от�9�июля�2013�года�№ 70-ОЗ
«Об�Уполномоченном�по�правам�человека�во�Владимирской�области»

В соответствии с законом должность Уполномоченного по правам
человека в области учреждается в целях обеспечения гарантий госу-
дарственной защиты прав и свобод человека и гражданина на терри-
тории области, их соблюдения и уважения органами государственной
власти области, государственными органами области, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований области, их долж-
ностными лицами и организациями, расположенными на территории
области.

Должность Уполномоченного по правам человека является госу-
дарственной должностью области.

Основными задачами Уполномоченного по правам человека
являются: обеспечение гарантий государственной защиты прав и сво-
бод человека и гражданина; содействие восстановлению нарушенных
прав и свобод человека и гражданина; содействие реализации прав и
свобод человека и гражданина; правовое просвещение населения по
вопросам прав и свобод человека и гражданина, а также форм и мето-
дов их защиты; содействие в координации деятельности органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления в области
защиты прав и свобод человека и гражданина; развитие взаимодей-
ствия и сотрудничества в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина.

На должность Уполномоченного по правам человека назначается
лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, не моложе
35 лет, имеющее высшее профессиональное образование и опыт рабо-
ты в области защиты прав и свобод человека и гражданина.
Уполномоченный по правам человека назначается на должность
Законодательным собранием области по представлению губернатора
области сроком на пять лет. 

К полномочиям Уполномоченного по правам человека относятся:
осуществление приема граждан Российской Федерации, а также нахо-
дящихся на территории Владимирской области иностранных граждан
и лиц без гражданства; рассмотрение обращений заявителей, касаю-
щихся фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина,
жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) органов
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государственной власти, органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, организаций, расположенных на территории области,
которые привели к нарушению прав и свобод человека и гражданина;
разъяснение заявителям форм и способов защиты своих прав и сво-
бод; проведение проверки самостоятельно или совместно с органами,
в ведении которых находятся вопросы, связанные с защитой и вос-
становлением нарушенных прав и свобод человека и гражданина, их
должностными лицами сообщений о фактах нарушения прав и свобод
человека и гражданина; принятие в пределах своих полномочий мер к
урегулированию споров между заявителями, с одной стороны, госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления, их
должностными лицами – с другой; направление в компетентные орга-
ны обращений о привлечении к дисциплинарной, административной
либо уголовной ответственности лиц, в действиях (бездействии) кото-
рых он усматривает нарушение прав и свобод человека и гражданина;
информирование правоохранительных органов о фактах нарушения
прав и свобод человека и гражданина.

В� Брянской� области� издан� Указ� губернатора� области� от� 24� мая
2013 года�№� 392� «Об� утверждении�Положения� о� порядке� и� условиях
выплаты�ежемесячных�процентных�надбавок�гражданам,�допущенным�к
государственной�тайне�на�постоянной�основе,�и�сотрудникам�структур-
ных�подразделений�по� защите� государственной�тайны�в�Правительстве
Брянской� области,� администрации� Губернатора� Брянской� области� и
Правительства� Брянской� области,� исполнительных� органах� государст-
венной�власти�области�и�подведомственных�организациях»

Утвержденным Положением определяется, что ежемесячная про-
центная надбавка за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, выплачивается гражданам, допущенным к госу-
дарственной тайне на постоянной основе, в правительстве области,
администрации губернатора области и правительства области, испол-
нительных органах государственной власти области и подведомствен-
ных организациях.

Ежемесячная процентная надбавка устанавливается к денежному
содержанию – лицам, замещающим государственные должности
области; к должностному окладу (тарифной ставке) – государствен-
ным гражданским служащим области, лицам, замещающим должно-
сти, не отнесенные к должностям государственной гражданской служ-
бы области.

Предусматривается, что ежемесячная процентная надбавка за рабо-
ту со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачи-
вается в зависимости от степени секретности сведений, к которым
данные граждане имеют документально подтверждаемый доступ на
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законных основаниях. При определении размера ежемесячной про-
центной надбавки учитывается объем сведений, к которым указанные
граждане имеют доступ, а также продолжительность срока, в течение
которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений.

Размер ежемесячной процентной надбавки к денежному содержа-
нию лиц, замещающих государственные должности области, устанав-
ливается губернатором области.

Доплата устанавливается решением руководителя соответствующе-
го органа государственной власти или организации по предложению
подразделения по защите государственной тайны, ведущего учет осве-
домленности в сведениях, составляющих государственную тайну.

В то же время надбавка за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, не выплачивается лицам, освобожденным от
замещаемых должностей; лицам, в отношении которых допуск к све-
дениям, составляющим государственную тайну, прекращен; лицам,
освобожденным от работы на постоянной основе со сведениями,
составляющими государственную тайну; лицам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного воз-
раста; лицам, находящимся в отпуске без сохранения заработной
платы.

В�Ненецком� автономном� округе� издано�Постановление� губернатора
автономного� округа� от� 24� мая� 2013� года� №� 20-пг� «Об� утверждении
Положения� о� резерве� управленческих� кадров� Ненецкого� автономного
округа»

Утвержденным Положением определяется порядок формирования
и использования резерва управленческих кадров автономного округа
для замещения государственных должностей автономного округа (за
исключением выборных и назначаемых Президентом Российской
Федерации), должностей государственной гражданской службы авто-
номного округа категории «руководители» высшей и главной групп,
руководителей органов местного самоуправления, а также на управ-
ленческие должности организаций приоритетных сфер экономики
автономного округа при условии, что указанные организации являют-
ся государственными учреждениями или государственными унитар-
ными предприятиями автономного округа либо являются организа-
циями со 100-процентным участием автономного округа в уставном
капитале. К числу указанных должностей относятся должности руко-
водителя и заместителя руководителя данной организации.

Устанавливается, что резерв создается с целью отбора, учета и под-
готовки управленческих кадров автономного округа для своевремен-
ного замещения вакантных государственных и управленческих долж-
ностей. Формирование резерва включает в себя два этапа: отбор кан-
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дидатов на включение в резерв и включение в резерв.
Сформированный резерв обновляется по мере необходимости. Резерв
формируется комиссией по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров автономного округа на основании предложе-
ний и заявлений о включении в резерв.

Предложения для включения в резерв направляются в указанную
комиссию федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти автономного округа, органами местного само-
управления муниципальных образований автономного округа, поли-
тическими партиями, предприятиями и организациями.

Предусматривается, что резерв представляет собой совокупность
сведений о гражданах, включенных в резерв, отвечающих квалифика-
ционным требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и автономного округа. Резерв формируется из трех уровней
готовности: 1-й уровень – высший; 2-й уровень – базовый и 3-й уро-
вень – перспективный. Срок нахождения в резерве составляет 3 года.

Отбор начинается с размещения соответствующего объявления в
сети Интернет. Кандидаты для включения в резерв представляют сле-
дующие документы: личное заявление; анкета кандидата на бумажном
носителе и в электронном виде, мотивированный отзыв непосред-
ственного руководителя кандидата, подтверждающий достижения
кандидата (перечни реализованных проектов, организационных меро-
приятий, решения аттестационных комиссий и др.); рекомендация.
Помимо анализа документов, отборочные мероприятия могут вклю-
чать в себя тестирование на оценку общеобразовательного уровня зна-
ний действующего законодательства и русского языка, тестирование
на выявление личностно-деловых качеств, а также на оценку интел-
лектуального и мотивационного уровня.

Расходы, связанные с участием в конкурсе для включения в резерв,
осуществляются гражданами, изъявившими желание участвовать в
конкурсе для включения в резерв, за счет собственных средств.

В�Оренбургской�области�издано�Постановление�Правительства�обла-
сти� от� 24� июня� 2013� года� №� 495-п� «О� молодежном� правительстве
Оренбургской�области»

Указанным Постановлением утверждено Положение о молодеж-
ном правительстве области, в соответствии с которым указанное пра-
вительство является исполнительным органом молодежного само-
управления области.

Члены молодежного правительства осуществляют свою деятель-
ность на общественных началах. Целями молодежного правительства
являются вовлечение молодежи в процесс социально-экономического
развития области, создание целостной системы отбора, подготовки и
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приобщения социально активных молодых людей к управленческой
деятельности. Задачами молодежного правительства являются: реали-
зация общественной молодежной политики; внесение предложений в
проекты областных целевых программ и нормативных правовых актов
области, касающихся прав и законных интересов молодежи; разра-
ботка методических, информационных и иных материалов, способ-
ствующих повышению активности молодежи в различных отраслях
экономики; создание целостной системы отбора, подготовки и реали-
зации социальных проектов молодых людей по направлениям реали-
зации государственной молодежной политики; подготовка кадрового
резерва для органов государственной власти области.

Молодежное правительство для осуществления возложенных на
него задач имеет право: запрашивать в установленном порядке
информацию с целью выполнения поручений губернатора области,
правительства области, иных органов исполнительной власти области;
участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов обла-
сти, вносимых на рассмотрение правительства области,
Законодательного собрания области; организовывать совещания, кон-
сультации, круглые столы и другие мероприятия; вносить в установ-
ленном порядке предложения в повестки дня заседаний правительства
области, готовить к заседаниям необходимые материалы; вносить
предложения о совершенствовании своей деятельности губернатору
области и в правительство области; привлекать к работе в установ-
ленном порядке ученых, специалистов органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления области и других организаций,
имеющих непосредственное отношение к рассматриваемым вопросам;
реализовывать в пределах своей компетенции проекты, направленные
на социально-экономическое развитие области.

Срок полномочий членов молодежного правительства составляет
три года со дня утверждения состава молодежного правительства и
прекращается в день утверждения нового состава. Члены молодежно-
го правительства слагают свои полномочия после формирования
нового состава.

Персональный состав молодежного правительства утверждается
постановлением правительства области на основании решения конкурс-
ной комиссии по формированию молодежного правительства области. 

В�Челябинской�области�издано�Постановление� губернатора�области
от� 25�июня�2013� года�№�214� «О�контроле� за� соответствием� расходов
государственных� гражданских� служащих�Челябинской� области� и� иных
лиц�их�доходам»

Действие постановления распространяется на лиц, замещающих:
государственные должности области; муниципальные должности в
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области на постоянной основе; должности государственной граждан-
ской службы области, включенные в перечень должностей государст-
венной гражданской службы области, при назначении на которые
граждане, претендующие на замещение должностей государственной
гражданской службы области, и при замещении которых государст-
венные гражданские служащие области обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей; должности муниципальной службы в области, включен-
ные в перечни должностей, при назначении на которые граждане,
претендующие на замещение должностей муниципальной службы, и
при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденные муниципальными норма-
тивными правовыми актами.

Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей представляются не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным, по форме справки о расходах
лица, замещающего должность государственной гражданской службы
области, иного лица по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций) и об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершена указанная сделка.

Сведения о расходах представляются в кадровую службу соответ-
ствующего органа государственной власти или органа местного само-
управления муниципального образования области по месту представ-
ления в установленном порядке сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.

Контроль за соответствием расходов гражданского служащего, а
также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
общему доходу гражданского служащего и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, по решению губернатора Челябинской области либо
уполномоченного им должностного лица.
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В�Тамбовской�области�издано�Постановление�администрации�области
от�9�июля�2013�года�№�734�«Об�утверждении�Правил�раскрытия�органами
исполнительной�власти�области�информации�о�подготовке�проектов�норма-
тивных�правовых�актов�и�результатах�их�общественного�обсуждения»

Утвержденными Правилами определяется, что орган исполнитель-
ной власти области, являющийся разработчиком проекта норматив-
ного правового акта, размещает в течение 5 календарных дней со дня
разработки проекта нормативного правового акта на своем официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
текст проекта нормативного правового акта; пояснительную записку с
кратким изложением существа проекта нормативного правового акта,
обоснованием необходимости его принятия; информацию о сроках
общественного обсуждения проекта нормативного правового акта;
информацию о сроке приема предложений и способах их представле-
ния; информацию о результатах общественного обсуждения проекта
нормативного правового акта; информацию о результатах рассмотре-
ния проекта нормативного правового акта.

Устанавливается, что срок общественного обсуждения проекта
нормативного правового акта определяется разработчиком и не может
составлять менее 10 календарных дней со дня его размещения на офи-
циальном сайте разработчика. При этом в случае если поручением
главы администрации области, в том числе принятым во исполнение
поручений и указаний Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, установлен срок разработки
проекта нормативного правового акта, не превышающий 10 кален-
дарных дней, общественное обсуждение такого проекта нормативно-
го правового акта не проводится.

Предусматривается обязанность разработчика рассмотреть все
предложения, поступившие в установленный срок в электронной или
письменной форме по результатам общественного обсуждения про-
екта нормативного правового акта. 

Разработчик не позднее дня, следующего за днем отправки проекта
нормативного правового акта на согласование в органы исполнитель-
ной власти области и структурные подразделения администрации
области, размещает доработанный с учетом предложений, поступив-
ших в ходе общественного обсуждения, проект нормативного право-
вого акта и копии наиболее значимых предложений на своем офици-
альном сайте.



В�Республике�Коми�принят�Закон�от�24�июня�2013�года�№�51-РЗ�«Об
установлении� дополнительных� оснований� признания� безнадежными� к
взысканию�недоимки�по�региональным�налогам,�задолженности�по�пеням
и�штрафам�по�этим�налогам»

Закон устанавливает следующие дополнительные основания при-
знания безнадежными к взысканию недоимки по региональным нало-
гам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам: по отме-
ненным региональным налогам (недоимка, пени и штрафы) – истече-
ние срока для взыскания задолженности на основании справки нало-
гового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням и штра-
фам и процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной
налоговой службы от 19 августа 2010 года; по пени по региональным
налогам – истечение срока для взыскания задолженности в случае
отсутствия задолженности по региональным налогам на основании
справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по
пеням и штрафам и процентам по форме, утвержденной приказом
Федеральной налоговой службы от 19 августа 2010 года; по транс-
портному налогу (недоимка, пени и штрафы) – невозможность при-
нудительного взыскания задолженности, числящейся за физическими
лицами, в некоторых случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном «Об исполнительном производстве», на основании следующих
документов: копии постановления судебного пристава-исполнителя
об окончании исполнительного производства; справки налогового
органа о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам и
процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной налого-
вой службы от 19 августа 2010 года.

В�Краснодарском�крае�принят�Закон�от�16�июля�2013�года�№�2786-КЗ
«О�порядке�проведения�публичных�слушаний�по�проекту�краевого�бюдже-
та�и�годовому�отчету�об�исполнении�краевого�бюджета»

В соответствии с законом публичные слушания проводятся в
целях: реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной
системы Российской Федерации; информирования и учета мнения
населения края, органов государственной власти края, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований края о бюджетной
и налоговой политике края и о параметрах краевого бюджета.

Проведение публичных слушаний является обязательным. Они
назначаются правовым актом высшего исполнительного органа госу-
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дарственной власти края. Предусматривается, что публичные слуша-
ния носят открытый характер. Участниками публичных слушаний
могут быть депутаты Законодательного собрания края, представители
органов государственной власти края, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований края, коммерческих и некоммерче-
ских организаций, высших учебных заведений, научно-исследователь-
ских и других организаций, профессиональных союзов, средств мас-
совой информации, граждане Российской Федерации, проживающие
на территории края. Участником публичных слушаний, имеющим
право на выступление для аргументации своих рекомендаций и пред-
ложений, является эксперт публичных слушаний. 

Публичные слушания проводятся в период со дня внесения в
Законодательное собрание края проекта закона о краевом бюджете и
проекта закона об утверждении годового отчета об исполнении крае-
вого бюджета до дня их рассмотрения в первом чтении
Законодательным собранием края.

Население края извещается оргкомитетом через средства массовой
информации о публичных слушаниях не позднее чем за 7 дней до
даты их проведения.

Законом определен порядок подготовки публичных слушаний. На
основании правового акта высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти края о назначении публичных слушаний орган
исполнительной власти края, на который возложены подготовка и
проведение публичных слушаний, организует проведение первого
заседания оргкомитета не позднее чем через 7 дней после назначения
публичных слушаний и в дальнейшем осуществляет организационное,
материально-техническое и информационное обеспечение деятельно-
сти оргкомитета.

Рекомендации и предложения экспертов публичных слушаний,
изложенные в итоговом документе публичных слушаний, носят реко-
мендательный характер.

В�Республике�Северная�Осетия�–�Алания�издан�Указ�Главы�респуб-
лики� от� 21� мая� 2013� года� №� 128� «Об� инвестиционной� декларации
Республики�Северная�Осетия�–�Алания»

Указом утверждена инвестиционная декларация, разработанная с
целью улучшения инвестиционного климата, обеспечения взаимодей-
ствия органов государственной власти республики с субъектами инве-
стиционной и предпринимательской деятельности; реализации пер-
спективных инвестиционных проектов, оказания государственной
поддержки в соответствии с действующим законодательством. 

Предусматривается, что инвестиционная декларация республики
устанавливает принципы взаимодействия органов государственной
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власти с субъектами инвестиционной и предпринимательской дея-
тельности, в том числе: равенство, вовлеченность, прозрачность, луч-
шие практики. Глава республики содействует реализации инвести-
ционной политики, включая вопросы защиты инвестиций, а также
прав и интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской
деятельности. 

Устанавливается, что субъектам инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности оказываются следующие меры государствен-
ной поддержки: предоставление субсидий; предоставление налоговых
льгот; предоставление инвесторам льгот по аренде недвижимого иму-
щества республики в целях осуществления инвестиционной деятель-
ности в отношении арендуемого имущества; предоставление на кон-
курсной основе государственных гарантий республики; участие рес-
публики в разработке, экспертизе и реализации инвестиционных про-
ектов в приоритетных направлениях социально-экономического раз-
вития республики; презентация проектов на российских и междуна-
родных выставках, форумах, ярмарках; включение инвестиционного
проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов респуб-
лики; содействие по включению в целевые и инвестиционные про-
граммы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры для
социально значимых и приоритетных инвестиционных проектов.
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Во�Владимирской�области�принят�Закон�от�3�июля�2013�года�№�65-ОЗ
«О�единовременной�денежной�выплате�супругам�к�юбилеям�их�совместной
жизни»

Согласно закону право на единовременную денежную выплату
предоставляется в 2013 году супругам – гражданам Российской
Федерации, постоянно проживающим на территории области, в связи
с 50-, 60- и 70-летием со дня государственной регистрации заключе-
ния брака в органах записи актов гражданского состояния при усло-
вии, что в указанный период брак не прекращался и не был признан
судом недействительным.

Право на единовременную денежную выплату сохраняется за вдо-
вами (вдовцами) в случае смерти одного из супругов, наступившей в
2013 году.

С учетом продолжительности совместной жизни единовремен-
ные денежные выплаты устанавливаются в следующих размерах: на
50-летний юбилей – 50 тыс. рублей; на 60-летний юбилей – 60 тыс.
рублей; на 70-летний юбилей – 70 тыс. рублей.

Для предоставления единовременной денежной выплаты супруга-
ми в течение 2013 года подается совместное заявление в государст-
венное казенное учреждение социальной защиты населения области
по месту жительства одного из супругов по их выбору независимо от
месяца исполнения юбилея.

Единовременная денежная выплата устанавливается независимо от
назначения иных мер социальной поддержки, установленных законо-
дательством Российской Федерации, области и нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления.

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты в
2013 году утверждается постановлением губернатора области.

Финансовое обеспечение расходов на единовременную денежную
выплату производится за счет средств областного бюджета.

В�Ростовской�области�принят�Закон�от�5�июля�2013�года�№�1115-ЗС
«Об�обеспечении�на�территории�Ростовской�области�беспрепятственного
доступа�инвалидов�и�других�маломобильных�групп�населения�к�объектам
социальной� инфраструктуры� и� беспрепятственного� пользования� ими
транспортом,�средствами�связи�и�информации»

В соответствии с законом маломобильными группами населения
понимаются лица с ограниченными способностями или возможностя-
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ми самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться,
вынужденные в силу устойчивого или временного физического недо-
статка использовать для своего передвижения необходимые средства,
приспособления и собак-проводников, а также граждане с малолет-
ними детьми, в том числе использующие детские коляски.

К полномочиям органов исполнительной власти области в сфере
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, а
также беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами
связи и информации в рамках их компетенции относятся: участие в
реализации государственной политики в отношении инвалидов на тер-
ритории области; разработка, утверждение и реализация государствен-
ных программ области в сфере обеспечения беспрепятственного досту-
па инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам
социальной инфраструктуры, а также беспрепятственного пользования
ими транспортом, средствами связи и информации; осуществление
обмена с уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти информацией о социальной защите инвалидов и об оказании
им социальной поддержки; осуществление деятельности по подготов-
ке кадров в сфере социальной защиты инвалидов.

При разработке проектной документации на строительство объектов
социальной и транспортной инфраструктуры должны предусматри-
ваться все необходимые мероприятия по обеспечению беспрепят-
ственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп
населения в соответствии со строительными нормами и правилами
Российской Федерации. Предусматривается, что объекты социальной
и транспортной инфраструктуры в процессе строительства, рекон-
струкции должны оснащаться и обустраиваться специальными при-
способлениями и оборудованием, в том числе: лифтами или подъ-
емными платформами и другими инженерными устройствами и обо-
рудованием в зданиях, посещаемых инвалидами и другими маломо-
бильными группами населения, на этажах выше или ниже этажа
основного входа в здание (первого этажа) со световой и звуковой
информирующей сигнализацией у каждой двери лифта; средствами
визуальной и звуковой информации; специальными указателями
около строящихся объектов, в том числе ограждениями, мостиками и
перилами; звуковой сигнализацией у светофоров; телефонами-авто-
матами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
санитарно-гигиеническими помещениями, приспособленными для
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; пологими спуска-
ми у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистра-
лей, остановок городского и пригородного пассажирского транспорта
общего пользования; пандусами и поручнями у лестниц привокзаль-
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ных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных
средств и мест посадки и высадки пассажиров; местами хранения кре-
сел-колясок в раздевальных помещениях при спортивных сооруже-
ниях для занимающихся спортом инвалидов.

В�Новосибирской�области�издано�Постановление�Правительства�обла-
сти� от� 8� июля� 2013� года�№�296-п� «О�порядке� воспитания� и� обучения
детей-инвалидов�на�дому�с�использованием�дистанционных�технологий»

Указанный Порядок разработан в целях создания условий, гаран-
тирующих детям-инвалидам равный доступ к получению образования
в областных государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, путем обеспечения их воспитания и обучения по пол-
ной общеобразовательной или индивидуальной программе на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечение воспитания и обучения на дому по полной обще-
образовательной или индивидуальной программе с использованием
дистанционных технологий детей-инвалидов (далее – воспитание и
обучение детей-инвалидов на дому), которые по состоянию здоровья
временно или постоянно не могут посещать образовательные учреж-
дения, реализующие основные общеобразовательные программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, осуществляют областные государственные
и муниципальные образовательные учреждения на территории обла-
сти (далее образовательные учреждения) с согласия родителей (закон-
ных представителей) детей-инвалидов.

Зачисление детей-инвалидов в образовательные учреждения, реа-
лизующие основные общеобразовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, осуществляется в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации для приема в образовательные учрежде-
ния.

Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому с использовани-
ем дистанционных технологий осуществляется образовательным
учреждением на основании: заявления родителей (законных предста-
вителей) детей-инвалидов; заключения лечебно-профилактического
учреждения с указанием отсутствия противопоказаний к работе с ком-
пьютером; копии документа об установлении инвалидности; заключе-
ния психолого-медико-педагогической комиссии об образовательном
маршруте для ребенка-инвалида; индивидуальной программы реаби-
литации инвалида. 

Образовательные учреждения предоставляют детям-инвалидам на
время воспитания и обучения на дому бесплатно учебники, учебную,
справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке образова-
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тельного учреждения, обеспечивают педагогическими работниками
для реализации образовательного процесса, психолого-медико-педа-
гогического сопровождения детей-инвалидов и оказания методиче-
ской и консультационной помощи их родителям (законным предста-
вителям), а также программно-технические средства обучения для
оснащения рабочих мест для воспитания и обучения детей-инвалидов
на дому с использованием дистанционных технологий.

Образовательные учреждения осуществляют промежуточную и
итоговую аттестацию детей-инвалидов, обучающихся на дому с
использованием дистанционных технологий, и выдачу прошедшим
итоговую аттестацию документов государственного образца об обра-
зовании в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Содержание образовательного процесса для детей-инвалидов,
обучающихся на дому с использованием дистанционных технологий,
определяется образовательными учреждениями в соответствии с обра-
зовательными программами этих учреждений.

Образовательные учреждения составляют индивидуальное расписа-
ние занятий для каждого ребенка-инвалида и соответствующие гра-
фики работы педагогических работников.

В�Тульской�области�издано�Постановление�Правительства�области�от
9�июля�2013�года�№�329�«Об�утверждении�размера�и�Порядка�выплаты
ежемесячной�денежной�компенсации�за�наем�жилого�помещения�детям-
сиротам�и�детям,�оставшимся�без�попечения�родителей,�лицам�из�числа
детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лицам,�отно-
сившимся�к�указанным�категориям�граждан�и�достигшим�возраста�23�лет,
состоящим� в� соответствии� с� законодательством� Тульской� области� в
списке�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из
числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�кото-
рые� подлежат� обеспечению� жилыми� помещениями� (за� исключением
оплаты�стоимости�коммунальных�услуг)

Согласно утвержденному Порядку выплата ежемесячной денежной
компенсации за наем жилого помещения производится указанным граж-
данам, достигшим возраста 18 лет, в период действия Программы по
улучшению положения детей в области на 2009–2016 годы, утвержден-
ной Постановлением администрации области от 27 мая 2009 года № 375. 

Устанавливается, что ежемесячная денежная компенсация
выплачивается за наем одного жилого помещения, находящегося на
территории области, на основании письменного заявления, поданно-
го по месту жительства заявителя в государственное учреждение обла-
сти, осуществляющее функции в сфере социальной защиты населе-
ния, лично, через своего представителя, действующего в силу полно-



мочия, основанного на доверенности, или в форме электронного
документа. При этом оплата коммунальных услуг в соответствии с
данным Порядком не производится.

Назначение ежемесячной денежной компенсации за наем жилого
помещения осуществляется за полный календарный месяц с месяца,
следующего за месяцем подачи заявления в государственное учрежде-
ние области, осуществляющее функции в сфере социальной защиты
населения, на основании решения учреждения, которое принимается
в 15-дневный срок со дня обращения заявителя. Выплата ежемесяч-
ной денежной компенсации за наем жилого помещения производит-
ся учреждением не позднее 20 числа текущего месяца на лицевой счет
заявителя, открытый в кредитной организации.

Предусматриваются следующие основания прекращения выплаты
данной ежемесячной денежной компенсации: утрата заявителем осно-
ваний для получения ежемесячной денежной компенсации за наем
жилого помещения в соответствии с действующим законодатель-
ством; расторжение или прекращение действия договора найма жило-
го помещения; окончание периода действия Программы по улучше-
нию положения детей в области на 2009–2016 годы.
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В�Свердловской�области�принят�Закон�от�15�июля�2013�года�№�75-ОЗ
«Об� установлении� на� территории� Свердловской� области� случаев,� при
которых�не�требуется�получение�разрешения�на�строительство»

В соответствии с законом получение разрешения на строительство
помимо случаев, установленных федеральным законом, не требуется
также в случаях: строительства и (или) реконструкции кабельных, воз-
душных и кабельно-воздушных линий электропередачи, в том числе
кабельных линий электропередачи, исполненных в блочной канализа-
ции, а также электроустановок напряжением до 20 киловольт включи-
тельно; строительства и (или) реконструкции внутриквартальных
водопроводов внутренним диаметром менее 300 миллиметров от мест
присоединения к кольцевым водоводам до объектов капитального
строительства; строительства и (или) реконструкции внутрикварталь-
ных самотечных сетей (коллекторов) канализации внутренним диа-
метром до 300 миллиметров включительно от объектов капитального
строительства до мест присоединения к магистральным коллекторам,
напорных сетей (коллекторов) канализации внутренним диаметром до
200 миллиметров включительно от канализационных насосных стан-
ций до мест присоединения к магистральным коллекторам; строи-
тельства и (или) реконструкции подземных, наземных, надземных
газопроводов низкого давления до 0,005 мегапаскаля включительно от
точки присоединения к распределительному газопроводу до отклю-
чающего устройства, расположенного на границе сети газораспреде-
ления и сети газопотребления, а также строительства и (или) рекон-
струкции средств электрохимической защиты от коррозии этих газо-
проводов; реконструкции тепловых сетей, транспортирующих водя-
ной пар с рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или
горячую воду с температурой до 115 градусов Цельсия включительно;
строительства и (или) реконструкции вне границ населенных пунктов
антенно-мачтовых сооружений высотой до 50 метров включительно.

Кроме того, отсутствует необходимость получать разрешения на
строительство в следующих случаях: строительство и (или) рекон-
струкция улиц, автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного, межмуниципального и местного значения, частных автомобиль-
ных дорог без изменения их параметров при выполнении следующих
видов работ: строительства и (или) реконструкции переходно-скоро-
стных полос и разделительных островков на съездах, въездах, пере-
сечениях, примыканиях и остановках общественного транспорта;
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строительства и (или) реконструкции аварийных улавливающих съез-
дов (карманов), остановочных и посадочных площадок на остановках
общественного транспорта, площадок для остановки и стоянки авто-
мобилей; строительство и (или) реконструкция водопроводов, водо-
напорных башен и повысительных насосных станций, предназначен-
ных для водоснабжения двух и более объектов капитального строи-
тельства, в отношении проектной документации которых в соответ-
ствии с федеральным законом не проводится экспертиза; строитель-
ство и (или) реконструкция канализационных коллекторов, канализа-
ционных насосных станций, предназначенных для отведения сточных
вод от двух и более объектов капитального строительства, в отноше-
нии проектной документации которых в соответствии с федеральным
законом не проводится экспертиза; строительство и (или) рекон-
струкция линейно-кабельных сооружений связи и кабельных линий
электросвязи.
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В� Брянской� области� принят� Закон� от� 13� июня� 2013� года�№� 41-З
«О регулировании� некоторых� вопросов� в� сфере� содержания� домашних
животных�и�обращения�с�безнадзорными�животными�в�Брянской�области»

В соответствии с законом при обращении с животными запрещает-
ся истязание животных, нанесение побоев, увечий, травм; жестокое
умерщвление животных; натравливание животных на человека или на
других животных; другие действия, противоречащие принципам нрав-
ственности и гуманного обращения с животными. Законом запрещает-
ся организация и проведение зрелищных мероприятий, допускающих
жестокое обращение с животными, в том числе боев с их участием.

Определяется перечень обязанностей владельцев при содержании
домашних животных. Предусматривается также, что уполномоченная
организация по отлову безнадзорных животных обязана своевременно
информировать население в печатных изданиях, других средствах мас-
совой информации или иным доступным способом о планируемых
мероприятиях по отлову безнадзорных животных, о местонахождении
приютов, куда передаются отловленные безнадзорные животные,
вести учет отловленных безнадзорных животных и предоставлять
заинтересованным физическим и юридическим лицам сведения об
этих животных. При этом при отлове безнадзорных животных запре-
щается применять способы, препараты, технические приспособления,
приводящие к увечьям, травмам, гибели безнадзорных животных либо
опасные для их жизни или здоровья. Правила отлова, транспортиров-
ки и содержания безнадзорных животных утверждаются нормативны-
ми правовыми актами правительства области.

Устанавливается, что регистрация домашних животных произво-
дится в заявительном порядке и осуществляется в соответствующих
учреждениях, подведомственных уполномоченному в области ветери-
нарии исполнительному органу государственной власти области, в
порядке, установленном нормативными правовыми актами прави-
тельства области. 

Закрепляется, что в целях содержания домашних животных, а также
безнадзорных животных или животных, от права на которых владелец
отказался, создаются приюты, которые могут находиться в государст-
венной, муниципальной и частной собственности. Порядок создания
и деятельности приютов, находящихся в собственности области, а
также нормы содержания животных в них устанавливаются правитель-
ством области в соответствии с законодательством области.
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В�Смоленской�области�издано�Постановление�администрации�области
от� 27� июня� 2013� года�№�513� «Об� организации� первоочередного� обес-
печения�населения�Смоленской�области�при� возникновении� чрезвычай-
ных�ситуаций�мирного�и�военного�времени»

В соответствии с Постановлением главной целью проведения
мероприятий по первоочередному обеспечению населения является
создание и поддержание условий для сохранения жизни и здоровья
населения области.

Предусматривается, что организация первоочередного обеспечения
населения возлагается: при чрезвычайной ситуации локального харак-
тера – решением руководителя организации на силы и средства орга-
низации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрез-
вычайной ситуации находится в пределах территории данной организа-
ции; при чрезвычайной ситуации муниципального характера, если зона
чрезвычайной ситуации находится в пределах территории одного муни-
ципального района, – решением главы поселения (главы муниципаль-
ного района) на силы и средства организаций и органов местного само-
управления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая
затрагивает территорию одного поселения, межселенную территорию
либо территории двух и более поселений, либо территории поселений
и межселенную территорию; если зона чрезвычайной ситуации нахо-
дится в пределах территории одного городского округа, – решением
главы городского округа на силы и средства организаций и органов
местного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации;
при чрезвычайной ситуации регионального (межмуниципального)
характера – решением губернатора области на силы и средства органи-
заций и органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний области, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая
затрагивает территории двух и более муниципальных районов либо тер-
ритории муниципального района и городского округа, если зона чрез-
вычайной ситуации находится в пределах территории области.

При недостаточности собственных сил и средств для организации пер-
воочередного обеспечения населения органы местного самоуправления
муниципальных образований области и юридические лица (организации)
обращаются за помощью в органы исполнительной власти области.

В�Тульской�области�издано�Постановление�Правительства�области�от
9�июля�2013�года�№�338�«Об�утверждении�Положения�об�аттестацион-
ной� комиссии�Тульской� области� по� аттестации� аварийно-спасательных
служб,� аварийно-спасательных� формирований,� спасателей� и� граждан,
приобретающих�статус�спасателя»

Согласно утвержденному Положению в состав аттестационной
комиссии включаются специалисты органов исполнительной власти



области, профильные специалисты территориальных органов
Министерства чрезвычайных ситуаций России, специалисты органов
федерального государственного надзора в области промышленной
безопасности, а также представители комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности области. В состав аттестационной комиссии включаются
также руководители (специалисты) аварийно-спасательных служб
(формирований), высококвалифицированные спасатели и представи-
тели профессиональных союзов спасателей, специалисты научно-
исследовательских и экспертных организаций в сфере прогнозирова-
ния, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спе-
циалисты образовательных учреждений, осуществляющих подготовку,
переподготовку и повышение квалификации спасателей.

К полномочиям аттестационной комиссии относится проведение
аттестации: аварийно-спасательных служб (формирований), создан-
ных органами исполнительной власти области, организациями, нахо-
дящимися в сфере их ведения (за исключением организаций, экс-
плуатирующих опасные производственные объекты), и органами
местного самоуправления области; подразделений пожарной охраны,
выполняющих функции по проведению аварийно-спасательных работ
на территории области; аварийно-спасательных формирований, соз-
данных общественными объединениями, уставными задачами кото-
рых является участие в проведении на территории области работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций; спасателей, входящих в состав
указанных аварийно-спасательных служб (формирований), а также
спасателей, не входящих в состав аварийно-спасательных служб (фор-
мирований), с присвоением (подтверждением) класса квалификации
до «Спасатель первого класса» включительно.

Предусматривается проведение очередных и внеочередных заседа-
ний аттестационной комиссии. На период аттестации спасателя или
гражданина, приобретающего статус спасателя, входящего в состав
аттестационной комиссии, его членство в аттестационной комиссии
приостанавливается.

По результатам аттестации аварийно-спасательной службы (фор-
мирования) аттестационная комиссия принимает одно из следующих
решений: аттестовать (отказать в аттестации) на право ведения
заявленных видов аварийно-спасательных работ; аттестовать на право
ведения одного или нескольких из заявленных видов аварийно-спаса-
тельных работ.

По результатам аттестации спасателя или гражданина, приобретаю-
щего статус спасателя, аттестационная комиссия принимает одно из
следующих решений: аттестовать на право ведения заявленных видов
аварийно-спасательных работ с присвоением или подтверждением ста-
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туса спасателя, а также с присвоением, подтверждением или пониже-
нием класса квалификации; аттестовать на право ведения одного или
нескольких из заявленных видов аварийно-спасательных работ с при-
своением или подтверждением статуса спасателя, а также с присвое-
нием, подтверждением или понижением класса квалификации; отка-
зать в аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ. 

В�Тульской�области�издано�Постановление�Правительства�области�от
9�июля�2013�года�№�339�«О�мерах�по�реализации�Закона�Тульской�обла-
сти�«О�наделении�органов�местного�самоуправления�в�Тульской�области
государственными�полномочиями�по�организации�проведения�на�террито-
рии� Тульской� области� мероприятий� по� предупреждению� и� ликвидации
болезней�животных,�их�лечению,�защите�населения�от�болезней,�общих
для�человека�и�животных»

В соответствии с Порядком отлова, учета, транспортировки, содер-
жания и регулирования численности безнадзорных животных на тер-
ритории области, утвержденным данным Постановлением, мероприя-
тия по отлову, транспортировке, содержанию, регулированию числен-
ности, учету, стерилизации, умерщвлению (эвтаназии) отловленных
безнадзорных животных могут осуществляться организациями, юри-
дическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателя-
ми, укомплектованными работниками, оборудованием и средствами,
необходимыми для осуществления соответствующей деятельности, на
основании контрактов (договоров), заключенных с органами местно-
го самоуправления области.

Отлов безнадзорных животных осуществляется по заявлениям
граждан и юридических лиц, а также в рамках плановых мероприятий
по отлову безнадзорных животных на подведомственной территории в
соответствии с планом, утвержденным специализированной организа-
цией по отлову безнадзорных животных и согласованным со специа-
лизированными организациями, осуществляющими карантин, содер-
жание, стерилизацию (кастрацию). Отловленные безнадзорные
животные подлежат учету. 

Устанавливается, что транспортировка отловленных безнадзорных
животных должна производиться автотранспортом, специально обо-
рудованным для перевозки животных, исключающим возможность
травматизма животных. 

Отловленные безнадзорные животные содержатся в пункте вре-
менного содержания отдельно от остальных безнадзорных животных.
Информация об отловленных безнадзорных животных является
доступной и открытой. После истечения срока пребывания безнад-
зорного животного в карантинном помещении оно помещается в
пункт временного содержания. 
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Регулирование численности безнадзорных животных на террито-
рии области осуществляется путем: возврата безнадзорных животных
их владельцам; безболезненного умерщвления (эвтаназия) безнадзор-
ных животных; стерилизации (кастрация) безнадзорных животных;
передачи безнадзорных животных заинтересованным гражданам или
организациям; выпуска безнадзорных животных в среду обитания;
передачи в муниципальную собственность.

Правовым актом утверждается Типовое положение о приюте для
содержания безнадзорных животных. В соответствии с порядком про-
ведения мониторинга по определению количества безнадзорных
животных на территории Тульской области, также утвержденным
Постановлением, сбор информации осуществляется уполномоченны-
ми органами, определенными администрациями муниципальных рай-
онов (городских округов), расположенных на территории области,
путем осуществления объездов (обходов) территорий населенных
пунктов муниципального образования, включающих в себя визуаль-
ный подсчет безнадзорных животных с отражением половых призна-
ков каждого животного. После сбора и систематизации информации
уполномоченный орган обобщает ее и размещает на официальном
сайте администрации муниципального района (городского округа)
области.

В�Липецкой�области�издано�Постановление� администрации�области
от�11�июля�2013�года�№�323�«Об�утверждении�Порядка�организации�и
осуществления�регионального�государственного�ветеринарного�надзора»

В соответствии с утвержденным Порядком региональный ветери-
нарный надзор направлен на предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений органами государственной власти, органами местного
самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями
и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, их уполномоченными представителями и гражданами требова-
ний, установленных в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации в области ветеринарии,
посредством организации и проведения проверок указанных лиц,
принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений и систематическое наблюдение за исполне-
нием требований законодательства Российской Федерации в области
ветеринарии, анализ и прогнозирование состояния исполнения тре-
бований законодательства Российской Федерации в области ветери-
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нарии при осуществлении органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами своей деятельности.

Региональный ветеринарный надзор осуществляет Управление
ветеринарии области. Указанный надзор осуществляется посредством
проведения: проверок (плановых, внеплановых, документарных и
выездных), включающих в себя проведение мероприятий по контро-
лю: рассмотрение документов юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина, необходимых для оценки качества и
безопасности продукции, условий ее изготовления и оборота, а также
соблюдения требований, установленных ветеринарным законодатель-
ством Российской Федерации; обследование территорий, зданий,
помещений, сооружений, транспортных средств, используемых в про-
цессе осуществления деятельности, подлежащей контролю; отбор
образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов про-
изводственной сферы; проведение исследований (испытаний); прове-
дение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции; систематиче-
ского наблюдения за исполнением обязательных требований в обла-
сти ветеринарии; эпизоотологического расследования причин и усло-
вий возникновения болезней животных, в том числе общих для чело-
века и животных, и пресечения нарушений ветеринарного законода-
тельства Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации в области обеспечения качества и безопасности пищевых
продуктов; анализа причин и условий возникновения и распростра-
нения болезней людей и животных, а также проведения мероприятий,
направленных на их ликвидацию и профилактику.

По результатам осуществления регионального ветеринарного над-
зора должностные лица Управления составляют акт проверки.

28



В�Орловской�области�принят�Закон�от�4�июля�2013�года�№�1510-ОЗ
«Об�отдельных�правоотношениях,�связанных�с�предупреждением�распро-
странения�туберкулеза�в�Орловской�области»

Закон направлен на регулирование отдельных общественных отно-
шений в области предупреждения распространения туберкулеза в
области в целях охраны здоровья граждан и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в пределах полномо-
чий, отнесенных законодательством Российской Федерации к полно-
мочиям области. 

Закон определяет полномочия областного Совета народных депута-
тов, губернатора и правительства области, органа исполнительной госу-
дарственной власти специальной компетенции в области предупрежде-
ния распространения туберкулеза.

В соответствии с законом должна оказываться социальная под-
держка лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи
с туберкулезом, и больным туберкулезом. В частности, указанные
лица обеспечиваются бесплатными медикаментами для лечения
туберкулеза в амбулаторных условиях в государственных медицинских
организациях области, оказывающих противотуберкулезную помощь,
в порядке, установленном правительством области. Больным заразны-
ми формами туберкулеза, проживающим в квартирах, в которых исхо-
дя из занимаемой жилой площади и состава семьи нельзя выделить
отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза, квартирах
коммунального заселения, общежитиях, а также семьям, имеющим
ребенка, больного заразной формой туберкулеза, предоставляются вне
очереди отдельные жилые помещения с учетом их права на дополни-
тельную жилую площадь в соответствии с законодательством области.

Предусматривается, что гарантии медицинским, ветеринарным и
иным работникам, непосредственно участвующим в оказании проти-
вотуберкулезной помощи, размеры повышения оплаты труда за рабо-
ту с вредными и (или) опасными условиями труда непосредственно
участвующим в оказании противотуберкулезной помощи медицин-
ским работникам государственных медицинских организаций обла-
сти, оказывающих противотуберкулезную помощь, устанавливаются в
порядке, определяемом правительством области. В качестве дополни-
тельной меры стимулирования труда работникам государственных
медицинских организаций области, оказывающих противотуберкулез-
ную помощь, выплачивается надбавка за интенсивность и напряжен-
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ность труда в размере 10% от должностного оклада (оклада, тарифной
ставки) с учетом повышающих коэффициентов, доплат и надбавок
компенсационного и стимулирующего характера. 

В�Свердловской�области�принят�Закон�от�15�июля�2013�года�№�77-ОЗ
«О�народных�художественных�промыслах�в�Свердловской�области»

В соответствии с законом народный художественный промысел –
одна из форм народного творчества, деятельность по созданию худо-
жественных изделий утилитарного и (или) декоративного назначения,
осуществляемая на основе коллективного освоения и преемственного
развития традиций народного искусства в определенной местности в
процессе творческого ручного и (или) механизированного труда
мастеров народных художественных промыслов.

Органы государственной власти области участвуют в реализации в
области государственной политики в сфере народных художественных
промыслов следующими способами: формирование и реализация
государственных программ области в сфере народных художественных
промыслов; организационное и иное обеспечение сохранения, воз-
рождения и развития народных художественных промыслов в области;
государственная поддержка субъектов народных художественных про-
мыслов в области, за исключением организаций народных художе-
ственных промыслов, перечень которых утверждается уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти. 

Субъектами народных художественных промыслов являются: орга-
низации народных художественных промыслов, к которым относятся
организации (юридические лица) любых организационно-правовых
форм и форм собственности, в объеме отгруженных (подлежащих реа-
лизации путем поставки или иной продажи либо обмена) товаров
собственного производства (работ, услуг, выполненных, оказанных
своими силами) которых изделия народных художественных промыс-
лов, по данным федерального государственного статистического
наблюдения за предыдущий год, составляют не менее 50%; мастера
народных художественных промыслов, к которым относятся физиче-
ские лица, изготавливающие изделия определенного народного худо-
жественного промысла в соответствии с его традициями.

Законом устанавливаются следующие меры государственной под-
держки, которые могут предоставляться органами государственной
власти области субъектам народных художественных промыслов: пре-
доставление государственных гарантий области; предоставление из
областного бюджета субсидий; передача государственного казенного
имущества области в аренду; установление особенностей определения
размера арендной платы за пользование государственным казенным
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имуществом области, а также внесения этой платы; передача госу-
дарственного казенного имущества области в безвозмездное пользова-
ние; предоставление прав на использование объектов интеллектуаль-
ной собственности, исключительные права на которые относятся к
государственной казне области; установление особенностей налого-
обложения налогами субъектов Российской Федерации, а также феде-
ральными налогами, установление отдельных элементов налогообло-
жения которыми, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, отнесено к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации; предоставление информации,
содержащейся в документах, включенных в государственные инфор-
мационные системы области в сфере народных художественных про-
мыслов.

В�Республике�Татарстан�издан�Приказ�Министерства�здравоохране-
ния�республики�от�27�мая�2013�года�№�866�«Об�утверждении�Порядка
занятия�народной�медициной�и�выдачи�разрешения�на�занятие�народной
медициной�на�территории�Республики�Татарстан»

Согласно утвержденному Порядку народная медицина представ-
ляет собой методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в
основе которых лежит использование знаний, умений и практических
навыков по оценке и восстановлению здоровья.

Устанавливается, что для получения разрешения на занятие народ-
ной медициной гражданин Российской Федерации представляет в
министерство здравоохранения республики: заявление о выдаче раз-
решения на занятие народной медициной, а также прилагает к нему
копию официального заключения Российской профессиональной
медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной
медицины о признании соответствующими критериям качества и без-
опасности используемых соискателем разрешения методов народной
медицины, являющееся основанием для выдачи разрешения на заня-
тие народной медициной; при наличии копии документов, подтвер-
ждающих профессиональное (медицинское) образование; при нали-
чии копия лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Рассмотрение заявления и решение о выдаче (об отказе в выдаче) раз-
решения на занятие народной медициной принимается в срок, не
превышающий 30 рабочих дней со дня поступления заявления и при-
лагаемых к нему документов. Разрешение на занятие народной меди-
циной выдается на 5 лет.

Основаниями для лишения разрешения на занятие народной меди-
циной являются: нарушение специалистом в области народной меди-
цины установленных требований законодательства в сфере охраны
здоровья, законодательства о рекламе, защите прав потребителей,
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требований к порядку занятия народной медициной; вступление в
законную силу решения суда о запрете деятельности специалиста в
области народной медицины.

В соответствии с правовым актом к занятию народной медициной
допускаются лица, обладающие профессиональными знаниями и
опытом практической деятельности в области народной медицины,
подтвержденными представлением медицинской профессиональной
некоммерческой организации, имеющие разрешение на занятие
народной медициной, выданное министерством здравоохранения рес-
публики. Специалист в области народной медицины, не имеющий
медицинского образования, осуществляет деятельность в области
народной медицины под контролем врача (на основе договоров с
медицинскими организациями, с врачами, занимающимися частной
медицинской практикой).

Разрешение на занятие народной медициной, выданное органами
исполнительной власти в сфере охраны здоровья иных субъектов
Российской Федерации, на территории республики является недей-
ствительным.
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