
ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

им. М.М. СПЕРАНСКОГО

МОНИТОРИНГ
законодательства субъектов 
Российской Федерации

Еженедельный выпуск

№ 32 (261) 29 августа 

Иркутск
2013



Печатается по решению ученого совета
Иркутского областного государственного научно-исследовательского

казенного учреждения «Институт законодательства 
и правовой информации имени М.М. Сперанского» 

Составитель
Л.С. Гетьман

Мониторинг законодательства субъектов Российской Федерации. Ежене-
дельный выпуск. — Иркутск : Иркутский институт законодательства
и правовой информации им. М.М. Сперанского, 2013. — № 32 (261)
29 августа.

Целью мониторинга является оперативный обзор законодательных ак-
тов субъектов Российской Федерации в отдельных сферах правового ре-
гулирования. Положительный опыт правовой практики может быть ис-
пользован в правотворческой деятельности органов законодательной и
исполнительной власти Иркутской области.

© Иркутский институт 
законодательства 
и правовой информации 
им. М.М. Сперанского, 2013 



3

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Законодательство в сфере регулирования основ 
государственного строя субъектов Российской Федерации

Постановление Правительства Брянской области от 8 июля 2013
года № 313-п «Об утверждении Положения об особенностях пода-
чи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ис-
полнительных органов государственной власти Брянской области и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих при
предоставлении государственных услуг»

Закон Забайкальского края от 11 июля 2013 года № 856-ЗЗК «О
контроле Законодательного собрания Забайкальского края за со-
блюдением и исполнением законов Забайкальского края»

Указ Президента Республики Дагестан от 24 июля 2013 года
№ 213 «Об управлении Президента Республики Дагестан по вопро-
сам экспертизы и проектного управления»

Постановление Правительства Ростовской области от 26 июля
2013 года № 462 «О юридических службах органов исполнительной
власти Ростовской области»

Раздел 2. Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования

Постановление Правительства Забайкальского края от 10 июля
2013 года № 299 «Об утверждении Порядка передачи объектов го-
сударственной собственности Забайкальского края в муниципаль-
ную собственность»

Раздел 3. Законодательство в сфере социальной защиты 
и социального обеспечения граждан

Постановление администрации Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 254-п «Об утверждении Положения о по-
рядке назначения и выплаты ежемесячной компенсационной выпла-
ты неработающим пенсионерам и инвалидам на содержание детей»

Постановление администрации Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 256-п «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях предоставления ежегодной единовременной соци-
альной выплаты многодетным семьям к учебному году на каждого
ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении или уч-
реждении начального профессионального, среднего профессиональ-
ного образования или поступающего в общеобразовательное учреж-
дение»

6

7

9

9

11

12

13



Постановление администрации Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 257-п «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления единовременной денежной выплаты лицам,
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», либо про-
работавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 го-
да не менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны и проживающим на территории Ненецкого
автономного округа»

Закон Забайкальского края от 10 июля 2013 года № 854-ЗЗК
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающих-
ся государственных образовательных организаций Забайкальского
края»

Раздел 4. Законодательство в сфере жилищного регулирования
Закон Республики Коми от 24 июня 2013 года № 57-РЗ «Об ор-

ганизации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Республи-
ки Коми»

Раздел 5. Законодательство о торговле, предпринимательстве, 
транспорте и связи

Постановление Губернатора Ненецкого автономного округа от
4 июля 2013 года № 27-пг «О создании Координационного совета
по развитию предпринимательской деятельности на территории Не-
нецкого автономного округа»

Приказ Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской области от 30 июля 2013 года № 5
«Об утверждении Административного регламента по исполнению
государственной функции «Ведение реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства — получателей поддержки в рамках
реализации целевых программ»

Раздел 6. Законодательство о сельском хозяйстве
Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Пермского края от 31 июля 2013 года № СЭД-25-01.1-02-121
«Об утверждении комплексной программы «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в
Пермском крае на 2012–2014 годы»

Постановление Правительства Республики Коми от 5 августа
2013 года № 277 «Об утверждении региональной программы «Раз-
витие производства, хранения и сбыта картофеля и овощей откры-
того грунта в Республике Коми (2013–2015 годы)»

14

15

17

19

20

22

23

4



Раздел 7. Законодательство об образовании, здравоохранении, 
науке и культуре

Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от
17 июня 2013 года № 415 «Об утверждении Положения об органи-
зации в Республике Татарстан опережающего профессионального
обучения работников организаций, осуществляющих реструктуриза-
цию и модернизацию деятельности в соответствии с инвестицион-
ными проектами»

Закон Забайкальского края от 11 июля 2013 года № 858-ЗЗК
«Об отдельных вопросах в сфере образования»

Приказ Комитета по здравоохранению Ленинградской области от
12 июля 2013 года № 23 «Об организации оказания специализиро-
ванной медицинской помощи с применением вспомогательных ре-
продуктивных технологий жителям Ленинградской области»

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 18 июля
2013 года № 142 «Об утверждении Положения о порядке обеспече-
ния бесплатными медикаментами для лечения ВИЧ-инфекции в ам-
булаторных условиях в государственных учреждениях здравоохране-
ния Республики Ингушетия»

Постановление администрации Тамбовской области от 19 июля
2013 года № 768 «О единовременной денежной выплате педагоги-
ческому работнику, заключившему трудовой договор с общеобразо-
вательным учреждением по основному месту работы»

Постановление Правительства Ленинградской области от 6 авгу-
ста 2013 года № 241 «Об установлении на территории Ленинград-
ской области единых требований к одежде обучающихся по образо-
вательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»

5

25

26

27

29

30

31



В Брянской области издано Постановление Правительства области от
8 июля 2013 года № 313-п «Об утверждении Положения об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
исполнительных органов государственной власти Брянской области и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих при предо-
ставлении государственных услуг»
В соответствии с утвержденным Положением жалоба на наруше-

ние порядка предоставления государственных услуг, выразившееся в
неправомерных решениях и действиях (бездействии) государственных
гражданских служащих области, подается непосредственно в орган
исполнительной власти области, предоставляющий государственную
услугу, а неправомерных решениях и действиях (бездействии) руково-
дителя органа исполнительной власти области, предоставляющего го-
сударственную услугу — в Правительство области. 
Жалоба подается в письменной форме: на бумажном носителе не-

посредственно в орган исполнительной власти области, предоставля-
ющий государственную услугу, либо в отдел писем и приема граждан
администрации губернатора области и правительства области; почто-
вым отправлением по адресу (месту нахождения) органа исполнитель-
ной власти области, предоставляющего государственную услугу; в хо-
де личного приема руководителем органа исполнительной власти об-
ласти. 
Подача жалоб осуществляется бесплатно. Жалоба оформляется в

произвольной форме с учетом требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации. В правовом акте закрепляются
требования к ее содержанию. 
Предусматривается, что жалобы, за исключением жалоб на реше-

ния, действия, бездействие руководителей органов исполнительной
власти области, предоставляющих государственные услуги, рассмат-
риваются руководителями органов исполнительной власти области в
соответствии с порядком, установленным органами исполнительной
власти области, предоставляющими государственные услуги. Жалобы
на решения, действия, бездействие руководителя органа исполнитель-
ной власти области рассматриваются вице-губернатором области, а в
случае его отсутствия — заместителем губернатора области.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-

страции, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не уста-
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новлены органом исполнительной власти области, уполномоченным
на ее рассмотрение. В случае обжалования отказа органа исполни-
тельной власти области, предоставляющего государственную услугу,
его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жа-
лоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный на ее рас-

смотрение орган исполнительной власти области принимает решение
об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. При
удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган
исполнительной власти области принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации. Ответ по результатам рассмотрения жалобы
направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме.
Руководитель органа исполнительной власти области, предоставля-

ющего государственную услугу, вице-губернатор области или в случае
его отсутствия заместитель губернатора области отказывают в удовле-
творении жалобы в следующих случаях: наличие вступившего в закон-
ную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям; подача жалобы лицом, полномочия ко-
торого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации; наличие решения по жалобе, принятого ра-
нее в соответствии с требованиями данного Положения в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

В Забайкальском крае принят Закон края от 11 июля 2013 года
№ 856-ЗЗК «О контроле Законодательного собрания Забайкальского
края за соблюдением и исполнением законов Забайкальского края»
Согласно закону контроль Законодательного собрания края за со-

блюдением и исполнением законов края является формой осуществ-
ления полномочий Законодательного собрания края, обеспечивающей
соблюдение режима законности в государственном управлении, повы-
шение эффективности государственного управления и реагирование
на выявленные несоответствия и нарушения норм, установленных за-
конами края.
Определяются следующие цели данного контроля: укрепление за-

конности; изучение практики применения законов края; выработка
рекомендаций, направленных на совершенствование законодательст-
ва края; повышение эффективности реализации законов края; проти-
водействие коррупции. Информация о контроле за соблюдением и
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исполнением законов края открыта для общества и средств массовой
информации.
Контролю подлежат законы края, за исключением законов о бюд-

жете края, бюджете территориального государственного внебюджет-
ного фонда обязательного медицинского страхования, об утвержде-
нии отчетов об исполнении бюджета края и отчетов об исполнении
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда
обязательного медицинского страхования, которые подлежат контро-
лю в порядке, установленном бюджетным законодательством.
Предусматривается, что общее руководство по организации кон-

троля за соблюдением и исполнением законов края осуществляют
председатель Законодательного собрания края, по его поручению —
его заместители. Подготовка и проведение мероприятий по осуществ-
лению контроля за соблюдением и исполнением законов края обес-
печиваются комитетами, определенными Законодательным собрани-
ем края в качестве ответственных. Предложения об осуществлении
контроля вносятся в Законодательное собрание края комитетами, де-
путатскими объединениями или депутатами Законодательного собра-
ния края.
По результатам осуществления контроля за соблюдением и испол-

нением законов края Законодательное собрание края принимает по-
становление, которое может содержать: положения о снятии с кон-
троля или продлении сроков контроля за соблюдением и исполнени-
ем законов края; поручения комитетам, комиссиям, депутатам Зако-
нодательного собрания края; рекомендации губернатору края, прави-
тельству края, руководителям исполнительных органов государствен-
ной власти края и органов местного самоуправления, руководителям
организаций, находящихся на территории края, о принятии мер по
устранению нарушений, выявленных в ходе осуществления контроля
за соблюдением и исполнением законов края, а также привлечению
должностных лиц к ответственности, предусмотренной действующим
законодательством, и рекомендации по устранению выявленных нару-
шений.
Устанавливается перечень контрольных полномочий ответственно-

го комитета Законодательного собрания края, контроль при принятии
(издании) нормативных правовых актов, разработка и принятие (из-
дание) которых предусмотрены законами края. Так, правительство
края ежеквартально не позднее чем через 30 дней со дня окончания
квартала направляет в Законодательное собрание края информацию о
ходе разработки и предполагаемых сроках принятия (издания) норма-
тивных правовых актов, разработка и принятие (издание) которых
предусмотрены законами края.

8



9

В Республике Дагестан издан Указ Президента республики от 24 ию-
ля 2013 года № 213 «Об управлении Президента Республики Дагестан
по вопросам экспертизы и проектного управления»
Управление Президента республики по вопросам экспертизы и

проектного управления является самостоятельным подразделением
Президента республики, осуществляющим свою деятельность под ру-
ководством Президента.
Основными задачами Управления являются: осуществление мони-

торинга и контроля за ходом реализации приоритетных проектов Пре-
зидента республики органами исполнительной власти республики и
органами местного самоуправления; подготовка экспертных заключе-
ний, аналитических докладов и иных необходимых Президенту рес-
публики экспертных и аналитических материалов по вопросам реали-
зации приоритетных проектов Президента республики и социально-
экономического развития республики; координация по поручениям
Президента республики разработки программ и проектов, их экспер-
тиза и синхронизация с приоритетными проектами Президента рес-
публики; изучение передового опыта реализации «прорывных» проек-
тов, программ развития экономики, подготовка предложений Прези-
денту республики; использование потенциала экспертных сообществ
по вопросам реализации приоритетных проектов Президента респуб-
лики, стратегических документов республики; экспертно-аналитичес-
кое обеспечение реализации Президентом республики его конститу-
ционных полномочий.
Структура и штатная численность работников Управления утверж-

даются Президентом республики.
Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник

Управления Президента республики по вопросам экспертизы и про-
ектного управления, который назначается на должность и освобожда-
ется от должности Президентом республики.
Начальник имеет заместителя, назначаемого на должность и осво-

бождаемого от должности Президентом республики по представлению
начальника Управления.

В Ростовской области издано Постановление Правительства области
от 26 июля 2013 года № 462 «О юридических службах органов испол-
нительной власти Ростовской области»
Постановлением утверждено Типовое положение о юридической

службе органа исполнительной власти области. Положением предус-
мотрено, что юридическая служба органа исполнительной власти об-
ласти осуществляет правовое обеспечение его деятельности. 
Основными задачами юридической службы являются правовое

обеспечение деятельности органа исполнительной власти области,
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осуществление работы, связанной с совершенствованием законода-
тельства области, регулирующего вопросы, входящие в компетенцию
органа исполнительной власти области, а также улучшение качества
проектов нормативных правовых актов. 
Юридическая служба образуется в форме самостоятельного струк-

турного подразделения органа исполнительной власти области (управ-
ление, отдел, сектор) и возглавляется руководителем, назначаемым на
должность и освобождаемым от должности в установленном действу-
ющим законодательством порядке. Структура юридической службы и
ее штатная численность определяются руководителем органа испол-
нительной власти области. Подчиняется служба непосредственно ру-
ководителю органа исполнительной власти области. Также предусмо-
трены функции и права юридической службы. 
Руководство юридической службой осуществляет руководитель

юридической службы, назначаемый и освобождаемый от должности
руководителем органа исполнительной власти области. 
Ответственность за качество и своевременность выполнения задач

и функций, возложенных на юридическую службу, несет руководи-
тель юридической службы (работник органа исполнительной власти
области — при возложении на него исполнения функций юридичес-
кой службы). Работники юридической службы несут персональную
ответственность за выполнение задач и функций, возложенных лично
на них, при этом степень ответственности устанавливается должност-
ными регламентами работников юридической службы.
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В Забайкальском крае издано Постановление Правительства края от
10 июля 2013 года № 299 «Об утверждении Порядка передачи объек-
тов государственной собственности Забайкальского края в муниципаль-
ную собственность»
Утвержденным Порядком определяется, что в собственность муни-

ципальных образований края безвозмездно передаются объекты краевой
собственности, необходимые для решения вопросов местного значения,
установленных законодательством; реализации отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления. Ини-
циаторами передачи объектов краевой собственности в муниципальную
собственность выступают органы государственной власти края.
Решения о передаче объектов краевой собственности в муници-

пальную собственность принимает департамент государственного
имущества и земельных отношений края.
Устанавливается перечень документов, представляемых инициато-

ром в департамент государственного имущества и земельных отноше-
ний края для принятия решения: о передаче объектов краевой собст-
венности, находящихся на праве оперативного управления у органов
государственной власти края; передаче объектов краевой собственнос-
ти, находящихся на праве оперативного управления, хозяйственного
ведения у краевых учреждений, предприятий; передаче земельных уча-
стков, обремененных правами постоянного (бессрочного) пользова-
ния, аренды, безвозмездного срочного пользования. Для принятия ре-
шения о передаче объектов краевой собственности, составляющих каз-
ну края, в муниципальную собственность департамент государственно-
го имущества и земельных отношений края обеспечивает представле-
ние письменного согласия органа местного самоуправления принять в
муниципальную собственность объекты краевой собственности.
Предусматривается, что в течение 5 рабочих дней со дня принятия

решения о передаче объектов краевой собственности в муниципальную
собственность департамент государственного имущества и земельных
отношений края направляет органу местного самоуправления подпи-
санный акт приема-передачи объектов краевой собственности в муни-
ципальную собственность в 4-х экземплярах для подписания. В течение
5 рабочих дней со дня получения акта приема-передачи объектов кра-
евой собственности в муниципальную собственность орган местного
самоуправления подписывает его и направляет 2 экземпляра в департа-
мент государственного имущества и земельных отношений края.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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В Ненецком автономном округе принято Постановление администра-
ции автономного округа от 27 июня 2013 года № 254-п «Об утвержде-
нии Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной компен-
сационной выплаты неработающим пенсионерам и инвалидам на содер-
жание детей»
В соответствии с утвержденным Положением устанавливается по-

рядок назначения и выплаты ежемесячной компенсационной выпла-
ты неработающим пенсионерам и инвалидам, являющимся получате-
лями трудовой либо социальной пенсии по старости или инвалидно-
сти, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, детей, до-
стигших возраста 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях на территории автономного округа, а также детей, получаю-
щих начальное, среднее и высшее профессиональное образование по
очной форме обучения в образовательных учреждениях на территории
Российской Федерации, до достижения ими возраста 23 лет, при ус-
ловии, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает дву-
кратной величины прожиточного минимума, установленной в авто-
номном округе в расчете на душу населения.
Ежемесячная компенсационная выплата предоставляется одному

из родителей на каждого ребенка, находящегося на иждивении, при
условии, что в семье оба или единственный родитель являются нера-
ботающими пенсионерами, относящимися к указанным категориям
лиц.
Определяется, что заявление о предоставлении ежемесячной ком-

пенсационной выплаты представляется в Управление труда и соци-
альной защиты населения автономного округа, которое производит
расчет среднедушевого дохода семьи и принимает решение о предо-
ставлении ежемесячной компенсационной выплаты либо отказывает в
ее предоставлении. Расчет среднедушевого дохода семьи осуществля-
ется в порядке, установленном Федеральным законом.
Предусматриваются следующие основания для отказа в предостав-

лении ежемесячной компенсационной выплаты: непредставление од-
ного или нескольких документов, за исключением тех, которые Уп-
равление труда и социальной защиты населения автономного округа
самостоятельно запрашивает в уполномоченных органах; несоответст-
вие гражданина установленным требованиям.
Ежемесячная компенсационная выплата назначается с месяца по-

дачи заявления, но не ранее месяца, с которого гражданин приобрел

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



право на указанную ежемесячную компенсационную выплату, и пре-
кращается с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили об-
стоятельства, указанные в Законе автономного округа от 26 февраля
2007 года № 21-ОЗ «О поддержке семьи, материнства, отцовства и
детства в Ненецком автономном округе» (выезд получателя ежемесяч-
ной компенсационной выплаты на постоянное место жительства за
пределы автономного округа; увеличение совокупного дохода семьи, в
результате которого превышается размер среднедушевого дохода се-
мьи; трудоустройство получателя ежемесячной компенсационной вы-
платы и др.). 
Перечисление ежемесячной компенсационной выплаты произво-

дится Управлением труда и социальной защиты населения автоном-
ного округа через организации федеральной почтовой связи или кре-
дитные организации с 1 по 20 число месяца, следующего за месяцем,
за который выплачивается ежемесячная компенсационная выплата.

В Ненецком автономном округе издано Постановление администра-
ции автономного округа от 27 июня 2013 года № 256-п «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях предоставления ежегодной едино-
временной социальной выплаты многодетным семьям к учебному году на
каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении или
учреждении начального профессионального, среднего профессионального
образования или поступающего в общеобразовательное учреждение»
Согласно утвержденному Положению ежегодная единовременная

социальная выплата предоставляется многодетным семьям к учебно-
му году на приобретение зимней одежды, обуви, школьной и спортив-
ной формы, а также школьных канцелярских принадлежностей на
каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении
или учреждении начального профессионального, среднего професси-
онального образования или поступающего в общеобразовательное уч-
реждение, размер среднедушевого дохода которых не превышает дву-
кратной величины прожиточного минимума, установленной в авто-
номном округе в расчете на душу населения.
Ежегодная социальная выплата предоставляется одному из родите-

лей, состоящему в браке, одинокой матери (одинокому отцу), усыно-
вителю, проживающему на территории автономного округа, имеюще-
му на воспитании трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также де-
тей в возрасте до 23 лет (включительно), совместно проживающих с
родителями (родителем) или усыновителями (усыновителем), либо
обучающихся по очной форме обучения в образовательных учрежде-
ниях начального, среднего, высшего профессионального образования,
либо проходящих военную службу по призыву.
Заявление о предоставлении ежегодной социальной выплаты пред-

ставляется в Управление труда и социальной защиты населения авто-
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номного округа ежегодно в период с 15 апреля по 25 июля текущего
года, которое производит расчет среднедушевого дохода семьи и при-
нимает решение о предоставлении ежегодной социальной выплаты
либо отказывает в ее предоставлении. Расчет среднедушевого дохода
семьи осуществляется в порядке, установленном Федеральным зако-
ном.
В течение 10 календарных дней со дня издания распоряжения о

предоставлении ежегодной социальной выплаты Управление труда и
социальной защиты населения автономного округа перечисляет граж-
данину ежегодную социальную выплату и направляет ему уведомле-
ние об этом.
Перечисление ежегодной социальной выплаты производится через

организации федеральной почтовой связи или кредитные организа-
ции. Гражданин в срок до 1 ноября текущего года обязан представить
отчет о целевом использовании предоставленной ежегодной социаль-
ной выплаты с приложением документов, подтверждающих расходы
на приобретение зимней одежды, обуви, школьной и спортивной
формы, а также школьных канцелярских принадлежностей на каждо-
го ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении или
учреждении начального профессионального, среднего профессио-
нального образования или поступающего в общеобразовательное уч-
реждение.

В Ненецком автономном округе издано Постановление администра-
ции автономного округа от 27 июня 2013 года № 257-п «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления единовременной денежной вы-
платы лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
либо проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно ок-
купированных территориях СССР, либо награжденным орденами или ме-
далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны и проживающим на территории Ненецкого автономного округа»
В соответствии с утвержденным Положением денежная выплата ус-

танавливается бессрочно и предоставляется ежегодно в срок не позд-
нее 9 мая года, в котором производится выплата. 
Предусматривается, что заявление о предоставлении денежной вы-

платы впервые представляется в Управление до 1 апреля года, в кото-
ром производится выплата. К заявлению гражданин прилагает копии
заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации;
копии документов, подтверждающих факт постоянного проживания
гражданина на территории автономного округа (в случае отсутствия
указанных сведений в паспорте гражданина Российской Федерации);
удостоверение установленного образца, подтверждающее статус за-
явителя.
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Управление в течение 20 календарных дней со дня поступления за-
явления принимает решение о предоставлении денежной выплаты ли-
бо отказывает в ее предоставлении, а в течение 10 календарных дней
со дня издания распоряжения о предоставлении денежной выплаты
перечисляет гражданину денежную выплату и направляет ему уведом-
ление об этом.
Определяется, что денежная выплата не производится в случае вы-

езда гражданина на постоянное место жительства за пределы автоном-
ного округа; смерти гражданина, получающего денежную выплату, а
также в случае признания его в установленном порядке умершим или
безвестно отсутствующим.
Перечисление денежных средств производится Управлением через

кредитные организации или организации федеральной почтовой свя-
зи по выбору гражданина.

В Забайкальском крае принят Закон края от 10 июля 2013 года
№ 854-ЗЗК «О мерах социальной поддержки отдельных категорий обу-
чающихся государственных образовательных организаций Забайкальско-
го края»
Законом устанавливаются меры социальной поддержки обучаю-

щихся краевых государственных общеобразовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
общеобразовательным программам; краевых государственных сана-
торных общеобразовательных организаций; краевых государственных
общеобразовательных организаций для детей-инвалидов; краевых го-
сударственных общеобразовательных организаций, имеющих интер-
наты; краевых государственных общеобразовательных организаций со
специальным наименованием «кадетская школа»; краевых государст-
венных организаций дополнительного образования, реализующих до-
полнительные общеобразовательные программы в области физичес-
кой культуры и спорта, имеющих интернат.
Определяется, что бесплатное обеспечение обучающихся питанием

осуществляется по нормам, устанавливаемым исполнительным орга-
ном государственной власти, уполномоченным правительством края.
Детям-инвалидам, обучающимся в общеобразовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным общеобразовательным программам, в общеобразовательных ор-
ганизациях для детей-инвалидов и проживающим на территории на-
селенных пунктов, в которых расположены указанные организации,
на расстоянии свыше одного километра от указанных организаций, в
течение учебного года оказывается социальная поддержка в виде обес-
печения бесплатного подвоза к месту учебы и обратно транспортом,
предназначенным для перевозки обучающихся и состоящим на балан-
се общеобразовательных организаций, осуществляющих образователь-
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ную деятельность по адаптированным общеобразовательным програм-
мам, общеобразовательных организаций для детей-инвалидов.
Размер расходов на обеспечение указанными мерами социальной

поддержки обучающихся определяется исходя: из количества обучаю-
щихся, нуждающихся в предоставлении бесплатного трехразового, че-
тырехразового и шестиразового питания; количества детей из мало-
имущих семей, нуждающихся в предоставлении бесплатного четырех-
разового питания; норм и стоимости питания; количества обучаю-
щихся, нуждающихся в подвозе к месту учебы и обратно; стоимости
подвоза.
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В Республике Коми принят Закон республики от 24 июня 2013 года
№ 57-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ре-
спублики Коми»
Закон устанавливает полномочия Государственного совета респуб-

лики и Правительства республики.
Правительство республики, в том числе, утверждает региональную

программу капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах. Эта программа формируется на срок, необходимый для
проведения капитального ремонта общего имущества во всех много-
квартирных домах.
Решение общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме об определении способа формирования фонда капи-
тального ремонта должно быть принято и реализовано указанными
собственниками в течение двух месяцев после официального опубли-
кования утвержденной региональной программы капитального ре-
монта, в которую включен многоквартирный дом, в отношении кото-
рого решается вопрос о выборе способа формирования его фонда ка-
питального ремонта.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавлива-

ется Правительством республики и дифференцируется по муници-
пальным образованиям с учетом: типа и этажности многоквартирно-
го дома; стоимости проведения капитального ремонта отдельных эле-
ментов строительных конструкций и инженерных систем многоквар-
тирного дома; нормативных сроков эффективной эксплуатации от-
дельных элементов строительных конструкций и инженерных систем
многоквартирного дома до проведения очередного капитального ре-
монта; перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавлива-

ется на трехлетний период реализации региональной программы ка-
питального ремонта с разбивкой по годам. Размер взноса, установлен-
ный на второй и третий годы указанного трехлетнего периода, подле-
жит индексации исходя из уровня инфляции.
Порядок и условия предоставления государственной поддержки на

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, в том числе на предоставление гарантий, поручительств по

Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования
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кредитам или займам, предусматриваются законом о республикан-
ском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовы-
ми актами Правительства республики.
Государственная поддержка оказывается на один вид услуг (работ),

включенных в установленный Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации и данным законом перечень работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, и только один раз.
Также законом определены случаи, когда государственная под-

держка за счет средств республиканского бюджета не оказывается:
многоквартирный дом введен в эксплуатацию позднее 2002 года; соб-
ственники помещений приняли решение о переносе срока капиталь-
ного ремонта с предусмотренного региональной программой капи-
тального ремонта на более ранний; в многоквартирном доме проведен
ремонт в рамках адресных программ республики, финансируемых с
привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства начиная с 2008 года.
Республика несет ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение региональным оператором обязательств перед соб-
ственниками помещений в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.



19

В Ненецком автономном округе издано Постановление Губернатора
автономного округа от 4 июля 2013 года № 27-пг «О создании Коорди-
национного совета по развитию предпринимательской деятельности на
территории Ненецкого автономного округа»
Согласно Положению о Координационном совете по развитию

предпринимательской деятельности на территории автономного окру-
га, утвержденному данным Постановлением, Координационный совет
является постоянно действующим совещательным и консультативным
органом и осуществляет свою деятельность в целях повышения эф-
фективности работы по развитию предпринимательской деятельности
на территории автономного округа.
В правовом акте устанавливаются следующие функции Координа-

ционного совета: организация взаимодействия органов власти округа,
органов местного самоуправления, общественных организаций, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам реа-
лизации предпринимательской деятельности на территории автоном-
ного округа; рассмотрение и внесение предложений по совершенство-
ванию механизмов, обеспечивающих поддержку и развитие предпри-
нимательской деятельности в автономном округе, с учетом опыта дру-
гих субъектов Российской Федерации; дача рекомендаций по разра-
ботке и реализации государственных и иных программ, направленных
на развитие предпринимательской деятельности; выработка последо-
вательности согласованных действий органов власти округа, органов
местного самоуправления, общественных организаций, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросу развития пред-
принимательства в автономном округе.
Состав Координационного совета утверждается распоряжением Гу-

бернатора автономного округа. В состав Координационного совета
входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены со-
вета. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух
раз в год. Решения носят рекомендательный характер. 
Организационное обеспечение деятельности Координационного

совета осуществляется Управлением экономического развития авто-
номного округа.

Раздел 5
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



В Ленинградской области издан Приказ Комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского рынка области от 30 июля 2013
года № 5 «Об утверждении Административного регламента по исполне-
нию государственной функции «Ведение реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства — получателей поддержки в рамках реа-
лизации целевых программ»
Уполномоченным органом исполнительной власти области по ве-

дению реестра является Комитет по развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка области. Указанный комитет взаимо-
действует с областным центром поддержки предпринимательства.
Сведения, содержащиеся в реестре, могут быть предоставлены

иным организациям и (или) физическим лицам на основании заявле-
ния, направленного в адрес председателя комитета.
Сведения предоставляются в 3-дневный срок с момента получения

запроса.
В целях защиты сведений, включенных в реестр, комитет должен

обеспечить бесперебойную работу технических средств по ведению
реестра, защиту информационных ресурсов от взлома и несанкциони-
рованного доступа, а также разграничение прав пользователей инфор-
мационной системы. В целях защиты сведений формируются резерв-
ные копии реестра на электронных носителях, которые хранятся в ко-
митете в местах, исключающих их утрату одновременно с оригиналом.
Информационная система должна обеспечивать: поиск сведений о

получателях поддержки; формирование по запросу посетителя офици-
ального сайта в сети Интернет выписки со сведениями о получателях
поддержки, находящихся в реестре.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала адми-

нистративного действия «внесение реестровой записи», является пе-
речисление денежных средств на расчетный счет получателя финан-
совой поддержки.
Проверенные сведения о получателях поддержки включаются в ре-

естр и образуют реестровые записи, которые при каждом внесении в
них изменений (дополнений) согласовываются главным бухгалтером
комитета и начальником отдела ресурсной поддержки комитета.
Юридическими фактами, являющимися основанием для начала ад-

министративного действия «исключение из реестра сведений о полу-
чателях», являются истечение срока, а также соответствующие реше-
ния судов и принятие правовых актов об исключении из реестра.
Критериями принятия решений об исключении реестровой записи

являются: истечение 3 лет с даты окончания срока оказания поддерж-
ки; принятие правового акта об исключении из реестра; вступление в
силу соответствующего решения суда.
Контроль исполнения государственной функции заключается в

проведении текущего контроля деятельности комитета при ведении
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реестра со стороны начальника отдела ресурсной поддержки комите-
та; ежеквартального и внепланового контроля со стороны председате-
ля комитета; периодического планового и внепланового контроля со
стороны контролирующих органов области и органов Прокуратуры
Российской Федерации.
В случае выявления нарушений требований административного

регламента результаты ежеквартального контроля оформляются в ви-
де распоряжения председателя комитета с указанием мер по устране-
нию выявленных нарушений.
Исправление ошибок, допущенных при осуществлении государст-

венной функции по ведению реестра, осуществляется на основании
обращения заявителей, по результатам проверки. Процедура исправ-
ления ошибок, не требующая повторной дополнительной подготовки
к осуществлению государственной функции по ведению реестра, за-
нимает 5 рабочих дней.
В случае нарушения уполномоченными должностными лицами ко-

митета исполнения своих должностных обязанностей, имеющих отно-
шение к ведению реестра, заинтересованное лицо вправе обжаловать
действие (бездействие) указанных должностных лиц председателю ко-
митета.
Если заявитель не удовлетворен решением, принятым комитетом,

действие и решение по исполнению государственной функции может
быть обжаловано в установленном судебном порядке.
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В Пермском крае издан Приказ Министерства сельского хозяйства и
продовольствия края от 31 июля 2013 года № СЭД-25-01.1-02-121
«Об утверждении комплексной программы «Развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Перм-
ском крае на 2012–2014 годы»
Целью программы является рост доходов сельского населения за

счет увеличения числа семейных животноводческих ферм и повыше-
ния объемов реализованной сельскохозяйственной продукции.
При этом в рамках программы предполагается решение таких за-

дач, как: реализация проектов по созданию и комплектации семейных
животноводческих ферм от 20 и не более 200 голов коров молочного
направления; от 20 и не более 500 голов крупного рогатого скота от-
кормочного направления; от 50 и не более 600 голов свиней (при ус-
ловии проведения мероприятий по профилактике АЧС (африканской
чумы свиней); от 50 и не более 500 голов овец; от 50 и не более 300
голов коз; от 50 голов конематок; птицефермы от 500 голов птиц;
фермы страусиной от 20 голов; кроликофермы от 200 голов; пчело-
фермы от 100 пчелосемей; рыбоводной фермы с объемом производст-
ва рыбы от 10 тонн в год при условии их окупаемости сроком не бо-
лее 8 лет; создание сельскохозяйственных перерабатывающих, снаб-
женческих и сбытовых потребительских кооперативов с участием кре-
стьянских (фермерских) хозяйств для переработки и сбыта продуктов
животноводства; тиражирование и распространение положительного
опыта семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и обеспечение доступности финансовых ресурсов
для крестьянских (фермерских) хозяйств.
Предполагается выделение грантов на развитие семейной животно-

водческой фермы, т. е. средств, передаваемых из бюджета субъекта
Российской Федерации или местного бюджета на счет главы кресть-
янского (фермерского) хозяйства, открытый в кредитной организа-
ции, для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках
иных направлений государственной поддержки в соответствии с про-
граммой, в целях создания и развития на территории сельских посе-
лений и межселенных территориях субъекта Российской Федерации
крестьянского (фермерского) хозяйства, включая: разработку проект-
ной документации строительства, реконструкции или модернизации
семейных животноводческих ферм; строительство, реконструкцию
или модернизацию семейных животноводческих ферм; строительство,
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Законодательство о сельском хозяйстве 



реконструкцию или модернизацию производственных объектов по пе-
реработке продукции животноводства; комплектацию семейных жи-
вотноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой
продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж; приобре-
тение сельскохозяйственных животных.
Максимальный размер гранта на развитие семейной животновод-

ческой фермы по направлениям животноводства в расчете на одно
крестьянское (фермерское) хозяйство определяется субъектом Рос-
сийской Федерации в размере, не превышающем 21,6 млн рублей, и
не более 60% затрат на развитие семейной животноводческой фермы.
В случае если субъект Российской Федерации утверждает максималь-
ный размер гранта в размере, превышающем 21,6 млн рублей, то фи-
нансовое обеспечение выплаты гранта в размере, превышающем ука-
занный размер, осуществляется за счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации.
Этим же актом закрепляется, что выдача субсидий крестьянским

(фермерским) хозяйствам требует проведения мониторинга за их ис-
пользованием. С этой целью будет разработана форма отчетности и
порядок ее предоставления в министерство. 
При этом на основании анализа собранной информации будут

приниматься решения о дальнейшем развитии системы субсидирова-
ния в регионе.

В Республике Коми издано Постановление Правительства республи-
ки от 5 августа 2013 года № 277 «Об утверждении региональной про-
граммы «Развитие производства, хранения и сбыта картофеля и овощей
открытого грунта в Республике Коми (2013–2015 годы)»
Целью утвержденной Программы является создание условий для

устойчивого развития картофелеводства и овощеводства открытого
грунта в Республике Коми.
Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить реше-

ние следующих задач: модернизация производства картофеля и ово-
щей; развитие инфраструктуры и обеспечение логистики рынка кар-
тофеля и овощей.
Программой предусматривается предоставление субсидий на тех-

ническое и технологическое перевооружение выращивания картофеля
и овощей, строительство и реконструкцию картофеле- и овощехрани-
лищ.
Государственная поддержка из республиканского бюджета осуще-

ствляется посредством предоставления субсидий организациям и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, занимающимся выращиванием
картофеля и (или) овощей открытого грунта на площади не менее 10
га на приобретение тракторов, машин и оборудования для выращива-
ния картофеля и овощей открытого грунта.
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Создание условий для хранения картофеля и овощей позволит:
стабилизировать рыночные цены картофеля и овощей; развить пря-
мые взаимовыгодные отношения производителей продукции с потре-
бителями, минимизировав при этом влияние посреднических струк-
тур на ценообразование; повысить эффективность производства кар-
тофеля и овощей.
Средства республиканского бюджета на мероприятия по содейст-

вию развитию инфраструктуры и обеспечению логистики рынка кар-
тофеля и овощей направляются на компенсацию части затрат, поне-
сенных организациями, осуществляющими сельскохозяйственное
производство и реализующими инвестиционные проекты в области
сельского хозяйства, при строительстве и реконструкции картофеле-
и овощехранилищ.
Программу предполагается реализовать в 2013–2015 годах.
Достижение поставленных целей возможно за счет создания эф-

фективного парка машин и оборудования для перехода на современ-
ные технологии, в том числе интенсивного возделывания картофеля и
овощей, позволяющие повысить урожайность, а также технического
переоснащения существующей и создания новой материально-техни-
ческой базы для хранения и предреализационной подготовки товар-
ной продукции продовольственного картофеля и овощей с расфасов-
кой ее в потребительскую тару и реализацией, минуя посредников.
Предполагается, что производство картофеля в сельскохозяйствен-

ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в респуб-
лике к концу 2015 года вырастет по отношению к 2012 году на 13%, а
овощей открытого грунта — на 16%.



В Республике Татарстан издано Постановление Кабинета министров
республики от 17 июня 2013 года № 415 «Об утверждении Положения
об организации в Республике Татарстан опережающего профессиональ-
ного обучения работников организаций, осуществляющих реструктуриза-
цию и модернизацию деятельности в соответствии с инвестиционными
проектами»
Утвержденным Положением определяется, что опережающее обу-

чение осуществляется в случае проведения организациями реструкту-
ризации и модернизации деятельности в соответствии с инвестицион-
ными проектами, получившими положительное решение межведомст-
венной рабочей группы по рассмотрению и оценке инвестиционных
проектов и заявок организаций, осуществляющих реструктуризацию и
модернизацию деятельности в соответствии с инвестиционными про-
ектами, на участие в дополнительном мероприятии, направленном на
снижение напряженности на рынке труда республики, по опережаю-
щему профессиональному обучению работников и определению воз-
можности участия в нем указанных организаций, или в соответствии
с нормативным правовым документом, подтверждающим участие ор-
ганизации в реализации инвестиционных проектов республики.
Организации, осуществляющие реструктуризацию и модернизацию

деятельности в соответствии с инвестиционным проектом и желаю-
щие принять участие в дополнительном мероприятии по опережаю-
щему профессиональному обучению работников, направляют заявку
на участие в указанном мероприятии, инвестиционный проект в ор-
ганы исполнительной власти республики, ответственные за реализа-
цию государственной политики и осуществляющие управление в сфе-
ре деятельности соответствующей организации.
Органы исполнительной власти республики, ответственные за реа-

лизацию государственной политики и осуществляющие управление в
сфере деятельности соответствующей организации, направляют свое
заключение по результатам оценки инвестиционного проекта и заяв-
ку на участие в дополнительном мероприятии по опережающему про-
фессиональному обучению работников в министерство промышлен-
ности и торговли республики, а также обеспечивают участие своего
представителя (ей) в работе межведомственной рабочей группы.
В правовом акте устанавливается, что обязательным условием при-

нятия к рассмотрению и оценке межведомственной рабочей группой
инвестиционных проектов и заявок является наличие в инвестицион-
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ном проекте информации о готовности организации финансировать
развитие персонала, не участвующего в опережающем обучении за
счет средств бюджета республики. По итогам рассмотрения заявок
межведомственная рабочая группа направляет протоколы своих засе-
даний в организации, подавшие заявку на участие в указанном меро-
приятии, а также в министерство труда, занятости и социальной за-
щиты республики для доведения до центров занятости населения.
Опережающее обучение осуществляется в образовательных учреж-

дениях, организациях независимо от их организационно-правовой
формы, имеющих лицензию. Опережающее обучение носит интен-
сивный и краткосрочный характер, заканчивается аттестацией лиц,
завершивших обучение. Опережающее обучение может включать в се-
бя профессиональную подготовку, переподготовку рабочих, повыше-
ние квалификации рабочих и специалистов, обучение рабочих, имею-
щих профессии, вторым профессиям, профессиональную переподго-
товку специалистов, стажировку, иное дополнительное образование
по дополнительным образовательным программам, направлениям
подготовки в соответствии с лицензией на право ведения образова-
тельной деятельности. Стажировка является либо самостоятельным
видом обучения, либо одним из разделов учебного плана.
В целях организации опережающего обучения центры занятости

населения заключают договоры с работодателями, направляющими
работников на опережающее обучение, а также с работниками, на-
правляемыми на опережающее обучение.
Центры занятости населения представляют в министерство труда,

занятости и социальной защиты республики отчеты о работе по орга-
низации опережающего обучения.
В правовом акте регламентируется порядок расходования средств

при проведении опережающего обучения. 

В Забайкальском крае принят Закон края от 11 июля 2013 года
№ 858-ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере образования»
Законом устанавливаются полномочия органов государственной

власти края и дополнительные меры социальной поддержки для педа-
гогических работников и обучающихся, обеспечения конституцион-
ных прав граждан на образование. Закрепляются особенности финан-
сового обеспечения оказания государственных и муниципальных ус-
луг в сфере образования в крае (применительно к малокомпактным
образовательным организациям). 
Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в

государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углуб-
ленным изучением отдельных учебных предметов или для профильно-
го обучения допускается в случаях и в порядке, установленных испол-
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нительным органом государственной власти края, определяющим
перспективные направления развития и осуществляющим управление
в сфере образования.
Предусматривается, в частности, предоставление обучающимся

следующих мер социальной поддержки: полное государственное
обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и
мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами края; обеспечение питанием в
случаях и в порядке, которые установлены законами края; транс-
портное обеспечение; получение стипендий, материальной помощи
и других денежных выплат, предусмотренных федеральным законо-
дательством и законодательством края; иные меры социальной под-
держки, предусмотренные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами края, пра-
вовыми актами органов местного самоуправления, локальными нор-
мативными актами.
Педагогическим работникам государственных и муниципальных

образовательных организаций, расположенных в сельской местности
и поселках городского типа (рабочих поселках), гарантируется право
на увеличение тарифной ставки (должностного оклада) на 25%.
Определяется, что в целях материальной поддержки воспитания и

обучения детей, посещающих образовательные организации, реализу-
ющие образовательную программу дошкольного образования, родите-
лям (законным представителям) выплачивается компенсация в разме-
ре 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях, находящихся на территории края, на первого ребенка, 50%
размера такой платы на второго ребенка, 70% размера такой платы на
третьего ребенка и последующих детей. Средний размер данной пла-
ты устанавливается исполнительным органом государственной власти
края, уполномоченным правительством края. Право на получение
компенсации имеет один из родителей (законных представителей),
внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответ-
ствующей образовательной организации.

В Ленинградской области издан Приказ Комитета по здравоохране-
нию области от 12 июля 2013 года № 23 «Об организации оказания
специализированной медицинской помощи с применением вспомогатель-
ных репродуктивных технологий жителям Ленинградской области»
Приказ распространяется на лиц, застрахованных в системе обяза-

тельного медицинского страхования, проживающих в области.
Отбор пациентов для оказания специализированной медицинской

помощи с применением ВРТ осуществляется в рамках оказания пер-
вичной специализированной медико-санитарной помощи, специали-
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зированной медицинской помощи в медицинских организациях му-
ниципальной системы здравоохранения.
На этапе обследования в женской консультации или поликлинике

для определения показаний к применению ВРТ (ЭКО) и установле-
ния причин бесплодия осуществляются необходимые исследования
согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 30 августа 2012 года № 107н «О порядке использования
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и
ограничениях к их применению».
В случае выявления на этапе обследования инфекций, передаю-

щихся половым путем, женская консультация или поликлиника на-
правляет пациента в Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Ленинградский областной центр специализированных ви-
дов медицинской помощи».
Также женская консультация или поликлиника по показаниям мо-

жет направить пациентов в Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения областную клиническую больницу (ЛОКБ) для про-
ведения амбулаторных консультаций (в том числе консультаций вра-
ча-генетика и исследования хромосомного аппарата) и отдельных ис-
следований.
В ЛОКБ в рамках определения показаний для ЭКО на амбулатор-

ном этапе осуществляются оценка проходимости маточных труб и со-
стояния органов малого таза, гистероскопия, биопсия тканей матки
(эндометрия).
При выявлении на амбулаторном этапе в ЛОКБ патологии органов

малого таза, требующих хирургического лечения, пациент направля-
ется на стационарное лечение для выполнения лапароскопии и гисте-
роскопии, в случае наличия гидросальпинкса выполняется тубэкто-
мия; при обнаружении во время гистероскопии субмукозных миома-
тозных узлов, полипов эндометрия выполняется гистерорезектоско-
пия.
После проведенного обследования и лечения пациент направляет-

ся в женскую консультацию или поликлинику, осуществлявшую от-
бор пациентки, где пациентка наблюдается 9–12 месяцев, и при от-
сутствии наступления беременности делается заключение о нуждаемо-
сти в оказании специализированной медицинской помощи с приме-
нением ВРТ (проведение процедуры ЭКО).
На этапе подготовки к программе ВРТ женская консультация или

поликлиника направляет при необходимости для обследования в Лен-
облЦентр.
После завершения окончательного этапа обследования женская

консультация или поликлиника направляет пациента на прием к аку-
шеру-гинекологу в консультативную поликлинику клинико-диагнос-
тического отделения с медико-генетической консультацией ЛОКБ с
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заключением о нуждаемости в проведении процедуры ЭКО с прила-
гаемыми результатами обследования и выпиской из истории амбула-
торной карты.
При отсутствии показаний для оказания высокотехнологичной ме-

дицинской помощи с применением вспомогательных репродуктивных
технологий специалисты врачебной комиссии ЛОКБ заполняют про-
токол решения врачебной комиссии о направлении документов паци-
ента на оказание специализированной медицинской помощи (лече-
ния бесплодия) с применением вспомогательных репродуктивных тех-
нологий согласно установленной форме и выдают направление в ме-
дицинскую организацию на оказание специализированной медицин-
ской помощи жителям области с применением вспомогательных ре-
продуктивных технологий.

В Республике Ингушетия издано Постановление Правительства от
18 июля 2013 года № 142 «Об утверждении Положения о порядке
обеспечения бесплатными медикаментами для лечения ВИЧ-инфекции в
амбулаторных условиях в государственных учреждениях здравоохране-
ния Республики Ингушетия»
Положение устанавливает порядок обеспечения бесплатными ме-

дикаментами для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в
специализированных государственных учреждениях здравоохранения
республики, оказывающих соответствующую медицинскую помощь.
Обеспечение пациентов бесплатными медикаментами осуществля-

ется в соответствии с назначением врача государственного учрежде-
ния с момента установления диагноза или наличия показаний к про-
ведению лечения ВИЧ-инфекции в течение всего периода диспансер-
ного наблюдения.
При этом обеспечению медикаментами подлежат находящиеся под

диспансерным наблюдением в государственных учреждениях ВИЧ-
инфицированные взрослые и дети, а также граждане, нуждающиеся в
проведении профилактического лечения ВИЧ-инфекции.
Организация бесплатного обеспечения пациентов медикаментами

для лечения в амбулаторных условиях возлагается на руководителя го-
сударственного учреждения.
Выдача бесплатных медикаментов осуществляется в государствен-

ном учреждении и удостоверяется подписями медицинского работни-
ка, выдавшего медикаменты, и пациента, получившего их.
При получении пациентом бесплатных медикаментов в медицин-

ской документации государственного учреждения производится реги-
страция выдачи назначенных медикаментов с указанием фамилии,
имени, отчества пациента, его диагноза, наименования медикаментов,
их дозировок, количества и даты выдачи препаратов.
Исполнительный орган государственной власти республики, осу-
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ществляющий проведение единой государственной политики в сфере
охраны здоровья населения, ежегодно определяет номенклатуру и ко-
личество медикаментов, необходимых для бесплатного обеспечения
пациентов, на основании заявки руководителя государственного уч-
реждения.
Контроль за своевременностью и полнотой обеспечения пациентов

бесплатными медикаментами осуществляется исполнительным орга-
ном государственной власти республики, осуществляющим проведе-
ние единой государственной политики в сфере охраны здоровья насе-
ления.
Финансирование расходов, связанных с обеспечением бесплатны-

ми медикаментами пациентов, осуществляется за счет средств бюдже-
та республики в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов
финансирования расходов на указанные цели.

В Тамбовской области издано Постановление администрации области
от 19 июля 2013 года № 768 «О единовременной денежной выплате пе-
дагогическому работнику, заключившему трудовой договор с общеобра-
зовательным учреждением по основному месту работы»
Постановлением утверждено Положение, согласно которому еди-

новременная денежная выплата в размере 120 тысяч рублей предо-
ставляется педагогическим работникам областного государственного
или муниципального общеобразовательного учреждения по результа-
там конкурсного отбора. 
Основными критериями конкурсного отбора педагогических ра-

ботников на получение данной выплаты являются: заключение трудо-
вого договора впервые по должности педагогических работников с об-
щеобразовательным учреждением по основному месту работы после
вступления в силу Закона области «О внесении изменений в Закон
Тамбовской области «О дополнительных мерах стимулирования в си-
стеме общего образования»; отнесение занимаемой должности к кате-
гории «педагогические работники»; возраст педагогического работни-
ка — до 40 лет. Конкурсный отбор проводится управлением образова-
ния и науки области. 
Право на получение единовременной денежной выплаты предо-

ставляется педагогическому работнику один раз. Ежегодно выплата
устанавливается не более 70 педагогическим работникам, список ко-
торых утверждается по результатам конкурсного отбора приказом Уп-
равления. В случае если в комиссию обратились более 70 педагогиче-
ских работников для участия в конкурсном отборе на получение еди-
новременной денежной выплаты и все обратившиеся педагогические
работники соответствуют установленным критериям конкурсного от-
бора, получатели единовременной денежной выплаты определяются
по дате подачи документов в комиссию.
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Между педагогическим работником, Управлением и общеобразова-
тельным учреждением — работодателем после утверждения списка пе-
дагогических работников — получателей единовременной денежной
выплаты заключается трехсторонний договор. Единовременная де-
нежная выплата предоставляется педагогическому работнику в тече-
ние 30 календарных дней после даты заключения трехстороннего до-
говора.
Областные государственные общеобразовательные учреждения пред-

ставляют в Управление отчет об использовании средств областного бю-
джета на единовременную денежную выплату педагогическим работни-
кам областных государственных общеобразовательных учреждений.

В Ленинградской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 6 августа 2013 года № 241 «Об установлении на территории
Ленинградской области Единых требований к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
Постановление направлено на эффективную организацию образо-

вательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на
занятиях в государственных и муниципальных общеобразовательных
организациях области, а также для соблюдения обучающимися обще-
принятых норм делового стиля одежды, гигиенических требований и
требований безопасности к одежде и обуви.
Единые требования к одежде обучающихся являются обязательны-

ми для исполнения обучающимися в 1–11 классах общеобразователь-
ных организаций.
Единые требования к одежде обучающихся вводятся в целях: обес-

печения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни; устранения признаков социального, имущественно-
го и религиозного различия между обучающимися; предупреждения
возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками; укрепления общего имиджа общеобразовательной ор-
ганизации, формирования школьной идентичности.
Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения

устанавливаются локальным нормативным актом общеобразователь-
ной организации.
В постановлении обозначено, что общий вид одежды обучающих-

ся, ее цвет, фасон определяются органом государственно-обществен-
ного управления общеобразовательной организации (советом школы,
родительским комитетом, классным, общешкольным родительским
собранием, попечительским советом и др.). 
Общеобразовательные организации вправе устанавливать следую-

щие виды одежды обучающихся: повседневная одежда; парадная
одежда; спортивная одежда.
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Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных мероприятий. Для мальчиков и юношей
парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, допол-
ненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. Для девочек
и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной одеж-
ды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром.
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях фи-

зической культурой и спортом.
Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту про-

ведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. В
холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки общеоб-

разовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, на-
шивки, значки, галстуки и т. д.
Решение о введении требований к одежде для обучающихся обще-

образовательных организаций должно приниматься всеми участника-
ми образовательного процесса, учитывать материальные затраты ма-
лообеспеченных и многодетных семей.
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