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В Камчатском крае издано Постановление Правительства края от
18 июля 2013 года № 314-П «О создании Морского совета при Прави-
тельстве Камчатского края»
Морской совет при Правительстве края является постоянно дейст-

вующим координационным органом при Правительстве края, способ-
ствующим обеспечению согласованных действий исполнительных ор-
ганов государственной власти края, законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти края, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного само-
управления муниципальных образований в крае и организаций в об-
ласти морской деятельности. При этом под морской деятельностью
понимается деятельность по изучению, освоению и использованию
Мирового океана, включая транспортную, морскую и речную деятель-
ность, военно-морскую деятельность, деятельность по эксплуатации
портовой инфраструктуры, судоремонт, деятельность по обеспечению
экологической и других форм безопасности на море, морское образо-
вание и науку, водный туризм и спорт, а также иные направления
морской деятельности.
Установлено, что целью деятельности Совета является создание ус-

ловий для реализации в крае национальной морской политики Рос-
сийской Федерации и формируемой на ее основе региональной поли-
тики края в области морской деятельности. 
Основными задачами Совета являются: разработка предложений

по реализации федеральной и формированию региональной транс-
портной политики, направленной на обеспечение эффективной рабо-
ты, динамичного развития предприятий водного транспорта и созда-
ние условий, повышающих их инвестиционную привлекательность;
разработка мероприятий, направленных на создание условий для
обеспечения максимальной загрузки портовых мощностей и флота,
повышения эффективности их работы и обеспечения устойчивого
функционирования предприятий водного транспорта; подготовка
предложений по совершенствованию структуры управления портами;
подготовка предложений по реконструкции и развитию портовых
мощностей в портах края, пополнению и обновлению торговых, мор-
ских и смешанного (река-море) плавания судов; выработка рекомен-
даций по совершенствованию тарифной политики на услуги предпри-
ятий и организаций водного транспорта; анализ морской деятельнос-
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ти с учетом экономических факторов укрепления и наращивания мор-
ского потенциала; в пределах полномочий, предоставленных испол-
нительным органам государственной власти края, участвует в рассмо-
трении вопросов, связанных с освоением живых и неживых ресурсов
во внутренних морских водах, в территориальном море, в прилегаю-
щих районах исключительной экономической зоны и континенталь-
ного шельфа Российской Федерации, поддержанием гидрометеороло-
гической, навигационно-гидрографической и иных систем, обеспечи-
вающих функционирование российского флота, а также решением
экологических проблем.
В соответствии с основными задачами Совет имеет право: участво-

вать в согласовании действий участников морской деятельности; осу-
ществлять анализ результатов морской деятельности в крае; рассмат-
ривать предложения участников морской деятельности и готовить для
них рекомендации в области морской деятельности; запрашивать и
получать информацию от исполнительных органов государственной
власти края, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государственной власти других субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления муници-
пальных образований в крае, предприятий и организаций по вопро-
сам морской деятельности; приглашать на заседания должностных
лиц исполнительных органов государственной власти края, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований в крае,
руководителей предприятий и организаций по вопросам, относящим-
ся к их компетенции; оказывать содействие в организации и проведе-
нии на территории края форумов, конференций, совещаний, семина-
ров, выставок и иных мероприятий по вопросам морской деятельно-
сти; разрабатывать и направлять в установленном порядке в исполни-
тельные органы государственной власти края, территориальные орга-
ны федеральных органов исполнительной власти, органы местного са-
моуправления муниципальных образований в крае, предприятия и ор-
ганизации предложения по вопросам морской деятельности, в том
числе проекты законов и иных нормативных правовых актов края, ре-
гулирующих морскую деятельность; создавать временные рабочие
группы для подготовки материалов и проектов решений по вопросам
морской деятельности; привлекать научные организации, экспертов,
специалистов к решению проблем, возникающих в области морской
деятельности; участвовать в информационном обеспечении морской
деятельности; осуществлять иные функции по поручению Губернато-
ра края, Правительства края, направленные на решение возложенных
на Совет основных задач.
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В Магаданской области издано Постановление Губернатора от
18 июля 2013 года № 98-п «Об общественном помощнике Губернатора
Магаданской области»
Постановлением утверждено Положение, которое устанавливает

порядок деятельности общественного помощника Губернатора облас-
ти, работающего на общественных началах. В соответствии с ним об-
щественным помощником Губернатора области может быть гражда-
нин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, обладающий
опытом производственной или научной деятельности, имеющий выс-
шее или среднее профессиональное образование, зарекомендовавший
себя с положительной стороны в общественной деятельности. Обще-
ственный помощник Губернатора области по поручению Губернатора
области оказывает содействие в укреплении взаимодействия Губерна-
тора области с гражданами, проживающими на территории области,
повышению его информированности о нуждах и проблемах различ-
ных категорий граждан, а также информированности населения обла-
сти о деятельности Губернатора области. Деятельность общественно-
го помощника Губернатора области основывается на принципах гума-
низма, уважения прав человека, взаимодействия с органами государ-
ственной власти области, органами местного самоуправления муни-
ципальных образований области, некоммерческими и иными органи-
зациями, трудовыми коллективами и населением области.
Установлено, что для решения возложенных задач в пределах сво-

ей компетенции общественный помощник Губернатора области по
поручению Губернатора области: осуществляет мониторинг социаль-
но-экономических и общественно-политических проблем различных
категорий граждан, рассматривает отдельные проблемы в различных
сферах жизнедеятельности территории; осуществляет подготовку и
внесение Губернатору области аналитических, информационно-спра-
вочных и иных материалов, а также предложений, направленных на
повышение уровня жизни населения области; осуществляет подготов-
ку и внесение Губернатору области предложений о тематике встреч
Губернатора области с населением области, а также участвует в орга-
низации проведения таких встреч; выполняет иные поручения Губер-
натора области в пределах своей компетенции.
При этом общественный помощник Губернатора области для исполне-

ния своих функций имеет право по поручению Губернатора области: за-
прашивать в установленном порядке документы, информационные и
справочные материалы в органах государственной власти области, органах
местного самоуправления муниципальных образований области, орга-
низациях; принимать участие в совещаниях, заседаниях, проводимых
органами исполнительной власти области и органами местного само-
управления муниципальных образований области (по согласованию), а
также конференциях и иных мероприятиях в пределах своей компетенции.
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Во Владимирской области издан Указ Губернатора области от 8 авгу-
ста 2013 года № 38 «О создании Совета по делам национальностей при
Губернаторе Владимирской области»
Указом утверждено Положение о Совете по делам национальнос-

тей при Губернаторе области.
Согласно Положению Совет по делам национальностей при Губер-

наторе области создан для осуществления взаимодействия соответст-
вующих областных государственных органов, учреждений, организа-
ций и национальных объединений по реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года.
Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Основными задачами Совета являются: изучение проблем, касаю-

щихся межэтнических отношений, профилактика и предотвращение
межэтнических конфликтов; обеспечение широкого информирования
населения о деятельности национальных организаций в области, со-
здание лояльного общественного мнения; привлечение коммерческих
структур, религиозных, общественных и других организаций в дея-
тельность по утверждению в общественном сознании жителей облас-
ти ценностей гуманизма, отвечающих традициям солидарности и
межнационального согласия; участие в подготовке проектов норма-
тивных правовых актов, а также других решений, затрагивающих пра-
ва и законные интересы жителей области, имеющих потребность в со-
хранении и развитии национальных (родных) языков и национальной
культуры; развитие социального партнерства с национальными объе-
динениями в решении общественно значимых проблем региона, со-
действие в реализации федеральных, областных, городских и район-
ных программ, направленных на поддержку этнокультурного много-
образия Российской Федерации; оказание национальным организаци-
ям информационно-методической, консультативной и практической
помощи с учетом того, что их основная деятельность имеет этнокуль-
турную направленность в процессе реализации государственной наци-
ональной политики; информирование руководства администрации
области об основных процессах в межнациональных отношениях,
подготовка предложений по взаимодействию с национальными орга-
низациями; оказание информационно-методической и консультатив-
ной помощи в вопросах межнациональных отношений органам мест-
ного самоуправления, образовательным учреждениям, правоохрани-
тельным органам и другим заинтересованным организациям.
Совет в соответствии с возложенными на него задачами выполня-

ет следующие функции: изучает и обобщает опыт работы органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления области по
реализации Стратегии государственной национальной политики Рос-
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сийской Федерации на период до 2025 года; готовит предложения ад-
министрации области по совершенствованию деятельности по реали-
зации государственной национальной политики в области; рассматри-
вает на своих заседаниях инициативы органов исполнительной влас-
ти, органов местного самоуправления по вопросам учета этнокультур-
ного фактора в соответствующих сферах жизнедеятельности региона;
вырабатывает рекомендации, направленные на устранение проблем,
возникающих в ходе реализации государственной национальной по-
литики; проводит предварительное обсуждение законопроектов и
проектов иных нормативных правовых актов, касающихся вопросов
деятельности национальных объединений; консультирует структурные
подразделения и органы администрации области, органы местного са-
моуправления по текущим проблемам деятельности национальных
организаций в области; взаимодействует со средствами массовой ин-
формации по распространению информации о деятельности Совета.
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В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Постанов-
ление Правительства от 31 июля 2013 года № 579 «О предоставлении в
2013 году субсидии на эксплуатацию перехватывающих и социальных ав-
тостоянок»
Постановлением утвержден Порядок предоставления в 2013 году

субсидий на эксплуатацию перехватывающих и социальных автостоя-
нок за счет средств бюджета города федерального значения.
Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной осно-

ве юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), признанным победителями конкурсного отбо-
ра на право получения субсидии, проводимого между организациями
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникших в
2013 году, на эксплуатацию перехватывающих и социальных автосто-
янок в связи с оказанием услуг по хранению транспортных средств.
Получателями субсидий являются юридические лица (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений), признанные
победителями соответствующего конкурсного отбора на право полу-
чения субсидий, проводимого между организациями.
Для их получения получатель должен предоставить документальное

подтверждение затрат, подтвердить отсутствие задолженности по упла-
те налогов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды и иных бюджетных ассигнований на возмещение затрат, согла-
сие на осуществление Комитетом по развитию транспортной инфраст-
руктуры и Комитетом финансов обязательных проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субси-
дии, осуществлять эксплуатацию перехватывающих и социальных авто-
стоянок в соответствии с Адресным перечнем автостоянок в городе.
Условиями предоставления субсидии являются: документальное под-

тверждение затрат; эксплуатация перехватывающих и социальных авто-
стоянок, расположенных по указанным адресам; наличие согласия полу-
чателя субсидии на осуществление Комитетом и Комитетом финансов го-
рода обязательных проверок соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка предоставления субсидии; возврат получателем субсидии
в бюджет города в срок, определенный договором о предоставлении суб-
сидии, остатка субсидии, не использованного в установленный догово-
ром срок; отсутствие у получателя субсидии задолженности по уплате
налогов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фон-
ды; отсутствие иных бюджетных ассигнований на возмещение затрат.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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Участие в конкурсе проводится по заявкам претендентов, а реше-
ние о получателях оформляется распоряжением Комитета по разви-
тию транспортной инфраструктуры. С получателем заключается дого-
вор, в котором оговаривается порядок возврата в бюджет города суб-
сидий в случае установления нарушений условий их предоставления.
Решение о предоставлении субсидии утверждается распоряжением

Комитета, в котором указываются получатель субсидии и размер пре-
доставляемой субсидии.

В Костромской области издано Постановление Администрации обла-
сти от 13 августа 2013 года № 329-а «О порядке формирования перечня
медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицин-
скую помощь за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»
Утвержденный Порядок определяет порядок формирования перечня

медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную меди-
цинскую помощь за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
Ведение и формирование указанного перечня осуществляется Депар-

таментом здравоохранения области. Перечень утверждается Департа-
ментом здравоохранения на основании заключения комиссии по орга-
низации специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи по результатам отбора медицинских организаций.
В перечень включаются медицинские организации, расположен-

ные на территории области и имеющие лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ
(услуг) по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по
видам высокотехнологичной медицинской помощи, включенным в
перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверж-
денный уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти, прошедшие отбор.
Перечень содержит следующие данные: полное наименование ме-

дицинской организации с указанием юридического адреса и адреса
места осуществления медицинской деятельности; данные о лицензии
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей
выполнение работ (услуг) по оказанию высокотехнологичной меди-
цинской помощи по профилю; дата представления в департамент за-
явки медицинской организации.
Основаниями для внесения изменений в перечень являются: вклю-

чение иной медицинской организации в перечень; изменение сведе-
ний; исключение медицинской организации из перечня.
Основаниями для исключения медицинской организации из пе-

речня являются прекращение действия или аннулирование лицензии
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей
выполнение работ (услуг) по оказанию высокотехнологичной меди-
цинской помощи.



В Ненецком автономном округе издано Постановление Администра-
ции автономного округа от 10 июля 2013 года № 276-п «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях предоставления и выплаты ежеме-
сячной компенсационной социальной выплаты детям-инвалидам»
Утвержденным Положением определяются порядок и условия пре-

доставления и выплаты ежемесячной компенсационной социальной
выплаты детям-инвалидам, проживающим в автономном округе в се-
мьях, размер среднедушевого дохода которых не превышает двукрат-
ной величины прожиточного минимума, установленной в автономном
округе в расчете на душу населения.
Ежемесячная компенсационная выплата предоставляется одному

из родителей (лицу его заменяющему) ребенка-инвалида. По выбору
гражданина заявление о предоставлении ежемесячной компенсацион-
ной выплаты представляется им в Управление труда и социальной за-
щиты населения автономного округа на бумажном носителе посред-
ством личного обращения или путем направления по почте, либо в
форме электронного документа с использованием регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг. В случае заключения
соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг и указан-
ным Управлением подача документов для предоставления ежемесяч-
ной компенсационной выплаты может осуществляться через много-
функциональный центр.
Предусматривается, что к заявлению гражданин прилагает копии

заполненных страниц паспорта гражданина и паспорта ребенка-инва-
лида (для детей старше 14 лет); копию свидетельства о рождении ре-
бенка-инвалида (для детей в возрасте до 14 лет); копию документа,
подтверждающего статус ребенка-инвалида; копии документов, под-
тверждающих статус лиц, заменяющих родителей (опекунов, попечи-
телей, приемных родителей); справку о составе семьи (выписку из до-
мовой книги (поквартирной карточки); копии документов, подтверж-
дающих факт постоянного проживания ребенка-инвалида на террито-
рии автономного округа (в случае отсутствия указанных сведений в
паспорте гражданина Российской Федерации); сведения о размере
всех полученных членами семьи доходов за три календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении ежеме-
сячной компенсационной выплаты.
Ежемесячная компенсационная выплата назначается с месяца по-
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Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



дачи заявления, но не ранее месяца, с которого гражданин приобрел
право на указанную ежемесячную компенсационную выплату. 
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.
Устанавливается, что ежемесячная компенсационная выплата

гражданину прекращается по следующим основаниям: лишение роди-
тельских прав либо ограничение родительских прав по решению суда
в отношении ребенка-инвалида, на которого выплачивается ежеме-
сячная компенсационная выплата; смерть лица, получающего ежеме-
сячную компенсационную выплату на ребенка-инвалида, либо смер-
ти ребенка-инвалида, на которого выплачивается ежемесячная ком-
пенсационная выплата, а также признание их в установленном поряд-
ке умершими или безвестно отсутствующими; превышение среднеду-
шевого дохода семьи двукратной величины прожиточного минимума,
установленной в автономном округе в расчете на душу населения; вы-
езд ребенка-инвалида на постоянное место жительства за пределы ав-
тономного округа; снятие инвалидности у ребенка; выявление в пред-
ставленных документах несоответствующих действительности сведе-
ний, свидетельствующих об отсутствии у гражданина права на полу-
чение ежемесячной компенсационной выплаты.

В Ненецком автономном округе издано Постановление Администра-
ции автономного округа от 10 июля 2013 года № 277-п «Об утвержде-
нии Положения о назначении и выплате единовременной компенсации
стоимости приобретенных самостоятельно протезных изделий и (или)
иных технических средств реабилитации, не входящих в федеральный
перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабили-
тации и услуг, предоставляемых инвалиду»
Согласно утвержденному Положению единовременная компенса-

ция предоставляется гражданам, проживающим на территории авто-
номного округа, относящимся к категориям инвалидов I, II, III групп,
инвалидам в возрасте до 18 лет, которым установлена инвалидность
по категории «ребенок-инвалид».
Единовременная компенсация предоставляется гражданину, нуж-

дающемуся по медицинским показаниям с учетом индивидуальной
программы реабилитации инвалида в соответствующих протезных из-
делиях и (или) в иных технических средствах реабилитации, не входя-
щих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, техни-
ческих средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду в со-
ответствии с перечнем технических средств реабилитации, предостав-
ляемых инвалидам за счет средств бюджета автономного округа со-
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гласно приложению к данному Положению.
Устанавливается, что к заявлению гражданин прилагает копию па-

спорта гражданина Российской Федерации; копии документов, под-
тверждающих факт проживания гражданина на территории автоном-
ного округа (в случае отсутствия указанных сведений в паспорте граж-
данина Российской Федерации); копию документа, подтверждающего
установление инвалидности гражданину; копию индивидуальной про-
граммы реабилитации гражданина; документы, подтверждающие рас-
ходы по самостоятельному приобретению протезного изделия и (или)
иного технического средства реабилитации.
Единовременная компенсация предоставляется в размере, не пре-

вышающем предельные размеры компенсации по видам соответству-
ющих протезных изделий, иных технических средств реабилитации,
предусмотренных в приложении к данному Положению. В случае, ес-
ли фактическая стоимость протезных изделий, иных технических
средств реабилитации меньше чем предельный размер компенсации,
компенсация выплачивается исходя из затрат гражданина в соответст-
вии с предоставленными документами, подтверждающими расходы по
приобретению протезного изделия и (или) технического средства ре-
абилитации.
Решение о предоставлении единовременной компенсации прини-

мается Управлением труда и социальной защиты населения автоном-
ного округа.

В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Постанов-
ление Правительства от 31 июля 2013 года № 560 «О Порядке предо-
ставления в 2013 году субсидий на организацию отдыха и оздоровления
граждан в возрасте от 18 до 30 лет, имеющих инвалидность, в том чис-
ле с сопровождающими их лицами»
Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной ос-

нове юридическим лицам, за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, оказывающим услуги по организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи в целях возмещения затрат, возник-
ших в 2013 году, в связи с реализацией мероприятий программы, на-
правленных на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления
граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, имеющих
инвалидность и проживающих на территории города, в том числе с со-
провождающими их лицами, проживающими на территории города
(не более двух), в том числе мероприятий, способствующих восстанов-
лению, в том числе коррекции и компенсации нарушенных или вре-
менно утраченных функций организма посредством социокультурной
реабилитации, использования методов адаптивной физической культу-
ры и адаптивного спорта, которые направлены на социальную защиту,
интеграцию в общество и повышение качества жизни граждан.
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Условиями предоставления субсидий являются: реализация меро-
приятий программы; наличие согласия получателя субсидий на осу-
ществление Комитетом и Комитетом финансов города обязательных
проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий; возврат получателем субсидий в бюджет
города в срок, определенный договором о предоставлении субсидий,
заключаемым между Комитетом и получателем субсидий, признан-
ным победителем конкурсного отбора на право получения субсидий,
остатка субсидий, не использованных в установленный договором
срок; отсутствие у получателя субсидий задолженности по уплате на-
логов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды; отсутствие
иных бюджетных ассигнований на возмещение затрат.
Субсидии предоставляются на основе конкурсного отбора на пра-

во получения субсидий, проводимого Комитетом.
Для получения субсидий получатель субсидий представляет в Ко-

митет заявление на получение субсидий.
Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с догово-

ром.
Комитет осуществляет проверку, по результатам которой составля-

ет акт проведения проверки.

В Камчатском крае издан Приказ министерства социального развития
и труда от 6 августа 2013 года № 441-п «Об утверждении Порядка и ус-
ловий выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пост-
радавшим от половодья в связи с критическим подъемом уровня воды в
реках Камчатка и Авача в июне 2013 года»
Приказом определяется Порядок выплаты единовременной мате-

риальной помощи гражданам, пострадавшим от половодья в связи с
критическим подъемом уровня воды в реках Камчатка и Авача в ию-
не 2013 года. 
В соответствии с Порядком единовременная материальная помощь

предоставляется гражданам Российской Федерации, зарегистрирован-
ным по месту жительства, в жилых домах, оказавшихся в зоне подтоп-
ления в селе Долиновка Мильковского муниципального района, по-
селках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского муниципального райо-
на: в размере 100,0 тыс. рублей на каждый жилой дом в случае под-
топления жилого дома либо жилого дома и хозяйственных построек и
(или) приусадебных участков; в размере 50 тысяч рублей на каждый
жилой дом в случае подтопления хозяйственных построек и (или)
приусадебных участков. 
При этом при наличии у граждан права на получение единовре-

менной материальной помощи по нескольким основаниям, установ-
ленным в настоящей части, единовременная материальная помощь
выплачивается по одному основанию по выбору гражданина. В слу-
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чае, когда право на получение единовременной материальной помо-
щи имеют несколько граждан, в том числе несовершеннолетние дети,
она выплачивается им в равных долях. Выплата единовременной ма-
териальной помощи несовершеннолетним детям осуществляется через
их законных представителей.
Установлено, что оказание единовременной материальной помощи

осуществляется на основании следующих документов: заявления об
оказании единовременной материальной помощи; копии паспорта
гражданина Российской Федерации; копии свидетельства о рождении
детей и копии свидетельства о регистрации детей по месту жительст-
ва (детям, достигшим возраста 14 лет — на основании копии докумен-
та, подтверждающего личность); лицевого счета получателя единовре-
менной материальной помощи, открытого в кредитных организациях;
копии поквартирной карточки либо домовой книги; акта обследова-
ния жилого помещения, составленного Комиссией по определению
причиненного ущерба в результате чрезвычайной ситуации, утверж-
денного правовым актом главы администрации соответствующего по-
селения.

В Новосибирской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 12 августа 2013 года № 354-п «Об установлении факта невоз-
можности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо соб-
ственниками которых они являются, в Новосибирской области»
Постановлением утвержден Порядок установления факта невоз-

можности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанима-
телями или членами семей нанимателей по договорам социального
найма либо собственниками которых они являются.
В соответствии с указанным Порядком проживание детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимае-
мых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанима-
телей по договорам социального найма либо собственниками которых
они являются, признается невозможным на основании заявления об
установлении факта невозможности проживания в жилом помеще-
нии при наличии одного или нескольких из следующих обстоя-
тельств: 1) проживание на любом законном основании в таких жилых
помещениях лиц: лишенных родительских прав в отношении этих де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; бывших
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усыновителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в со-
ответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного ко-
декса Российской Федерации перечнем, при которой совместное про-
живание с ними в одном жилом помещении невозможно; больных
хроническим алкоголизмом или наркоманией; не являющихся члена-
ми семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, имеющих самостоятельное право пользования жилым помещени-
ем; признанных в установленном порядке недееспособными или ог-
раниченными в дееспособности; имеющих или имевших судимость за
преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и до-
стоинства личности, против половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, против об-
щественной безопасности, а также против здоровья населения и об-
щественной нравственности; 2) жилые помещения непригодны для
постоянного проживания или не отвечают установленным для жилых
помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным
требованиям законодательства Российской Федерации; 3) общая пло-
щадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее
в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого
помещения, в том числе если такое уменьшение произойдет в резуль-
тате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
С заявлением в межведомственную комиссию по месту жительства

вправе обратиться законные представители несовершеннолетних
граждан, относящихся к вышеназванной категории, и сами несовер-
шеннолетние граждане. К заявлению прилагаются документы, пере-
чень которых установлен в названном Порядке.
Межведомственная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня при-

ема указанного заявления и документов проводит обследование жило-
го помещения, по результатам которого составляется акт обследова-
ния жилого помещения.
После подписания акта обследования жилого помещения в течение

5 рабочих дней межведомственной комиссией принимается решение
об установлении факта невозможности проживания в жилом помеще-
нии или об отказе в установлении факта невозможности проживания
в жилом помещении, которое оформляется протоколом заседания
межведомственной комиссии.
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В Республике Алтай издан Приказ Министерства труда и социально-
го развития от 14 августа 2013 года № п/135 «О порядке оказания адрес-
ной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся полу-
чателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счет субси-
дий из бюджета пенсионного фонда Российской Федерации в 2013 году»
Утвержденный Приказом Порядок определяет условия предостав-

ления адресной социальной помощи, критерии выбора ее получате-
лей, размеры адресной социальной помощи по каждому направлению
ее оказания, порядок рассмотрения соответствующих заявлений нера-
ботающих пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий
по старости и по инвалидности и перечень прилагаемых к заявлению
документов, а также способы получения (доставки) адресной социаль-
ной помощи.
Средства распределяются с учетом численности и категорий нера-

ботающих пенсионеров, проживающих в муниципальных образовани-
ях в Республике.
Средства на оказание адресной социальной помощи выделяются

согласно решению Комиссии по оказанию материальной помощи, со-
зданной в Министерстве.
Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионе-

рам осуществляется в виде предоставления единовременной матери-
альной помощи и материальной помощи в связи с проведением Дня
пожилого человека и Дня инвалида на основании распоряжения От-
деления в соответствии с протоколом, подписанным членами Комис-
сии Министерства.
Единовременная материальная помощь предоставляется неработа-

ющим пенсионерам, проживающим на территории Республики, име-
ющим доход ниже прожиточного минимума, установленного в Рес-
публике, в соответствии со списками, представленными Комиссиями,
созданными органами местного самоуправления в Республике, и ут-
вержденными Комиссией Министерства.
Комиссии, созданные в органах местного самоуправления в Рес-

публике Алтай, на основании заявлений неработающих пенсионеров,
в зависимости от степени их нуждаемости определяют получателей
единовременной материальной помощи, составляют списки с прило-
жением документов, указанных в Порядке, согласовывают данные
списки с руководителями Отделений Пенсионного Фонда России по
Республике.
Размер единовременной материальной помощи на частичное воз-

мещение расходов по газификации жилых помещений, принадлежа-
щих неработающим пенсионерам на праве собственности и являю-
щихся местом их жительства, определяется Комиссией Министерства
на основании представленных документов, указанных в Порядке, в
сумме 15000 рублей, один раз в год.



Материальная помощь в связи с проведением Дня пожилого чело-
века и Дня инвалида оказывается участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и уча-
стников ВОВ, труженикам тыла, бывшим узникам концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны, пенсионерам, име-
ющим доход ниже прожиточного минимума установленного в Респуб-
лике.
Размер материальной помощи, в связи с проведением Дня пожи-

лого человека и Дня инвалида, неработающим пенсионерам, указан-
ным в Порядке, определяется Комиссией Министерства на основании
представленных списков, в сумме до 5000 рублей.
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В Калининградской области издано Постановление Правительства
области от 10 июля 2013 года № 465 «О порядке сопровождения при-
оритетных инвестиционных проектов»
Согласно утвержденному Постановлением Порядку сопровожде-

ние приоритетных инвестиционных проектов осуществляется в два
этапа:

1) подготовительные работы (первый этап);
2) сопровождение приоритетных инвестиционных проектов (вто-

рой этап).
На этапе подготовительных работ уполномоченный орган осуще-

ствляет функции единого центра, а именно: принимает заявления у
инвесторов, претендующих на предоставление государственной под-
держки в форме сопровождения приоритетных инвестиционных про-
ектов; взаимодействует с отраслевыми органами по вопросам целесо-
образности предоставления государственной поддержки в форме со-
провождения приоритетных инвестиционных проектов; взаимодейст-
вует с инвестором на этапе подготовительных работ по вопросам, тре-
бующим представления дополнительной информации; принимает ре-
шение о заключении инвестиционного соглашения о предоставлении
государственной поддержки в форме сопровождения приоритетного
инвестиционного проекта или об отказе в заключении инвестицион-
ного соглашения о предоставлении государственной поддержки в
форме сопровождения приоритетного инвестиционного проекта; осу-
ществляет другие функции, установленные Порядком.
Сопровождение приоритетного инвестиционного проекта осуществ-

ляется в течение всего срока действия инвестиционного соглашения.
В рамках сопровождения приоритетного инвестиционного проекта

группа сопровождения действует от имени Правительства области и
осуществляет функции, перечень которых установлен Порядком (на-
пример, взаимодействие с органами исполнительной власти области,
депутатами областной Думы, органами местного самоуправления по
вопросам реализации приоритетного инвестиционного проекта; осу-
ществление мониторинга своевременности получения инициатором
проекта необходимых согласований и разрешений в органах исполни-
тельной власти области и органах местного самоуправления; участие в
проведении государственной экспертизы приоритетного инвестицион-
ного проекта; оказание содействия инвестору в поиске земельных уча-
стков для реализации приоритетного инвестиционного проекта и др.).
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Раздел 4
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



Приказ, содержащий детализированный план по сопровождению
конкретного приоритетного инвестиционного проекта, согласован-
ный всеми членами группы сопровождения, является единым регла-
ментом действий группы сопровождения в течение всего срока дейст-
вия инвестиционного соглашения и подлежит обязательному испол-
нению всеми членами группы сопровождения.

В Республике Алтай издан Указ Главы Республики, Председателя
Правительства от 16 июля 2013 года № 169-у «Об утверждении Инвес-
тиционной декларации Республики Алтай» 
Целью Инвестиционной декларации Республики является повы-

шение эффективности инвестиционной политики Республики и улуч-
шение инвестиционного климата в Республике.
В Декларации определяются ключевые направления деятельности

исполнительных органов государственной власти Республики по обес-
печению благоприятного инвестиционного климата на территории
Республики.
Общую координацию реализации положений Декларации осуще-

ствляет Министерство экономического развития и инвестиций Рес-
публики.
Субъектам инвестиционной деятельности оказывается комплексная

системная поддержка в соответствии с законодательством Республики. 
Приоритетными направлениями инвестиционной политики Рес-

публики являются: развитие инфраструктуры инвестиционной дея-
тельности, переориентация инвестиционных потоков в высокотехно-
логичные отрасли экономики Республики, создание кластеров в при-
оритетных отраслях экономики Республики, активизация процесса
создания высокопроизводительных рабочих мест, информационная и
кадровая поддержка инвестиционной деятельности.
Все разногласия, возникающие в связи с реализацией положений

Декларации, подлежат урегулированию субъектами инвестиционной
деятельности и исполнительными органами государственной власти
Республики путем переговоров.
В случае невозможности урегулировать споры, связанные с неис-

полнением или ненадлежащим исполнением принятых обязательств,
указанные споры подлежат разрешению в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
Глава Республики, Председатель Правительства Республики не-

укоснительно соблюдает право инвестора на свободный выбор под-
рядчиков, поставщиков и любых других контрагентов, гарантирует не-
вмешательство в хозяйственную деятельность субъектов инвестицион-
ной деятельности, реализующих инвестиционный проект на террито-
рии Республики.
В Республике обеспечивается реализация прав субъектов инвести-
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ционной деятельности в случае возникновения обстоятельств, связан-
ных с нарушением сроков и условий доступа к существующим меха-
низмам поддержки и реализации инвестиционных проектов.
На инвестиционной фазе реализации инвестиционных проектов

исполнительные органы государственной власти Республики совмест-
но с органами местного самоуправления в Республике и субъектами
инвестиционной деятельности принимают решение о месте реализа-
ции инвестиционного проекта. Решение принимается исходя из тре-
бований субъекта инвестиционной деятельности к инвестиционной
площадке — наличия инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктуры.
Инвестору предоставляется земельный участок в аренду, возмож-

ность получения которого подтверждается органами местного само-
управления Республики, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Субъект инвестиционной деятельности, реализующий инвестици-

онный проект, имеет возможность обратиться за предоставлением той
или иной формы государственной поддержки в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.
Государственная поддержка при реализации инвестиционных про-

ектов оказывается исключительно на конкурсной основе.

В Амурской области издано Постановление Губернатора от 5 августа
2013 года № 215 «Об утверждении Инвестиционной декларации Амур-
ской области»
Инвестиционная декларация области разработана с целью созда-

ния благоприятного инвестиционного климата в регионе для субъек-
тов инвестиционной и предпринимательской деятельности. 
Установлено, что государственная поддержка инвестиционной дея-

тельности осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и области в формах: налоговых льгот; отсрочек или
рассрочек по уплате региональных налогов; инвестиционных налого-
вых кредитов; субсидий из средств областного бюджета; государствен-
ных гарантий области; предоставления в аренду на льготных условиях
земельных участков, зданий, сооружений, находящихся в собственно-
сти области; размещения информации об инвестиционных проектах
области на Портале Правительства области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет; представления приоритетных ин-
вестиционных проектов области на российских и международных фо-
румах, выставках, конференциях, презентациях; размещения информа-
ции о приоритетных инвестиционных проектах области в российских
и зарубежных средствах массовой информации, рекламных буклетах;
обращения в федеральные органы исполнительной власти с предложе-
нием о поддержке приоритетных инвестиционных проектов области.
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В Приморском крае издан Приказ Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды от 13 августа 2013 года № 133 «Об ут-
верждении Инструкции о порядке установления факта открытия место-
рождений общераспространенных полезных ископаемых на территории
Приморского края»
В соответствии с утвержденной Инструкцией установление факта

открытия месторождений общераспространенных полезных ископае-
мых на территории края осуществляется комиссией, созданной крае-
вым департаментом природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды, в состав которой включен представитель федерального территори-
ального органа управления государственным фондом недр.
Установление факта открытия месторождения общераспространен-

ных полезных ископаемых осуществляется на основании заявки, по-
даваемой в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды края заявителем, проводившим работы по геологическому изу-
чению участка недр местного значения в соответствии с выданной ли-
цензией. Заявка должна быть подана заявителем не позднее 60 дней
со дня утверждения заключения государственной экспертизы запасов
общераспространенных полезных ископаемых, подтверждающего
промышленную значимость месторождения.
К заявке прилагаются следующие материалы: краткая справка об

истории открытия месторождения общераспространенных полезных
ископаемых и его основных геологических и экономических характе-
ристик; геологическая карта с координатной сеткой и контурами вы-
явленного месторождения полезных ископаемых.
Заявка рассматривается в течение 45 дней с даты ее поступления.
При рассмотрении заявки учитывается, что открытие месторожде-

ния общераспространенных полезных ископаемых — документально
подтвержденный факт выявления нового объекта, запасы которого в
недрах квалифицированы по категории С1 и С2, а для объектов ха-
рактеризующихся сложным геологическим строением, — по катего-
рии С2, и имеющих, по заключению органов государственной экспер-
тизы, самостоятельное промышленное значение. Установление факта
открытия месторождения общераспространенных полезных ископае-
мых возможно в отношении только тех объектов, запасы которых не
поставлены на территориальный государственный баланс запасов по-
лезных ископаемых в установленном порядке.

Раздел 5
Законодательство в сфере
природопользования и экологического
регулирования



При установлении факта открытия месторождения общераспрост-
раненных полезных ископаемых недропользователю выдается свиде-
тельство установленного образца. Свидетельства подготавливаются в
трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из ко-
торых выдается уполномоченному представителю недропользователя
под расписку. Два других экземпляра, а также представленные недро-
пользователем материалы, подтверждающие факт открытия месторож-
дения полезных ископаемых, подлежат учету и хранению в террито-
риальных фондах геологической информации.
Факт открытия месторождения общераспространенных полезных

ископаемых устанавливается со дня подачи заявки об установлении
факта открытия такого месторождения в Департамент природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды.
В удовлетворении заявки может быть отказано в случае, если пред-

ставленные заявителем фактические данные не позволяют квалифи-
цировать их как открытие месторождения общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также, если заявка подана заявителем с нару-
шением установленного срока.
О причинах отказа заявитель извещается в письменной форме в те-

чение пяти дней с момента принятия такого решения.
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В Ненецком автономном округе издано Постановление администра-
ции автономного округа от 27 июня 2013 года № 260-п «О Государст-
венной инспекции по ветеринарии Ненецкого автономного округа»
В соответствии с Положением о Государственной инспекции по

ветеринарии автономного округа, утвержденным данным Постановле-
нием, Государственная инспекция по ветеринарии автономного окру-
га является уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти автономного округа специальной компетенции в сфере ве-
теринарии. Нормативное регулирование и координация деятельности
Инспекции осуществляются администрацией автономного округа.
Инспекция в пределах своей компетенции издает индивидуальные

правовые акты в форме распоряжений, а в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и автономного округа, из-
дает нормативные правовые акты в форме приказов. 
Определяется, что инспекция осуществляет следующие полномо-

чия в сфере своего ведения: организует на территории автономного
округа проведение мероприятий по диагностике, предупреждению и
ликвидации болезней и лечению животных; организует на территории
автономного округа проведение ветеринарно-санитарной экспертизы
продукции животного происхождения и растительного происхожде-
ния непромышленного изготовления; устанавливает нормативы вете-
ринарного обслуживания животных на территории автономного окру-
га; осуществляет в пределах своей компетенции контроль деятельнос-
ти специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью на территории автономного округа; ведет ре-
естр объектов, связанных с содержанием животных, переработкой,
хранением и реализацией продукции животного происхождения и
растительного происхождения непромышленного изготовления на
территории автономного округа; организует, контролирует и коорди-
нирует деятельность окружных государственных учреждений ветери-
нарии; ведет в пределах своей компетенции производства по делам об
административных правонарушениях в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; утверждает административные регла-
менты предоставления государственных услуг в соответствии с переч-
нем государственных услуг, утверждаемым постановлением админис-
трации автономного округа и др. 

.

Раздел 6
Законодательство о сельском хозяйстве 



В Ненецком автономном округе издано Постановление Губернатора
автономного округа от 10 июля 2013 года № 28-пг «О комиссии Ненец-
кого автономного округа по аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобре-
тающих статус спасателя»
Согласно Положению о Комиссии автономного округа по аттеста-

ции аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формиро-
ваний, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, атте-
стационная комиссия создается решением губернатора автономного
округа. В ее состав включаются представители администрации авто-
номного округа, исполнительных органов государственной власти ав-
тономного округа, в ведомственной подчиненности которых находят-
ся аварийно-спасательные службы (формирования), профильные спе-
циалисты территориальных органов МЧС России, специалисты орга-
нов федерального государственного надзора в области промышленной
безопасности, а также представители комиссии администрации авто-
номного округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности. Также в состав Атте-
стационной комиссии включаются руководители (специалисты) ава-
рийно-спасательных служб (формирований), высоквалифицирован-
ные спасатели и представители профессиональных союзов спасателей,
специалисты научно-исследовательских и экспертных организаций в
сфере прогнозирования, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и специалисты образовательных учреждений, осуществ-
ляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации
спасателей. Состав Аттестационной комиссии утверждается распоря-
жением губернатора автономного округа.
Устанавливается, что очередные заседания Аттестационной ко-

миссии проводятся в соответствии с планами работы, внеочередные
заседания — по решению председателя Аттестационной комиссии
при поступлении в комиссию заявлений о проведении внеочередной
аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) или спа-
сателей.
По результатам рассмотрения представленных документов и опре-

деления соответствия аттестуемых аварийно-спасательных служб
(формирований), спасателей и граждан, приобретающих статус спаса-
теля, обязательным требованиям, предъявляемым при их аттестации,
итоги аттестации определяются открытым голосованием. Решение
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Раздел 7
Законодательство в сфере
общественной безопасности



принимается большинством голосов от общего числа членов Аттеста-
ционной комиссии, присутствующих на заседании. 
Не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, администра-

ция автономного округа направляет в Межведомственную комиссию
по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований и спасателей отчет об итогах деятельности Аттестаци-
онной комиссии. 
Организационное обеспечение деятельности Аттестационной ко-

миссии осуществляет Комитет гражданской обороны автономного ок-
руга.
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В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Распоря-
жение Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 2 августа
2013 года № 317-р «Об утверждении Критериев оценки качества труда
логопедов государственных учреждений здравоохранения, подведомст-
венных Комитету по здравоохранению»
Разработаны и утверждены следующие критерии оценки качества

труда логопедов государственных учреждений здравоохранения, под-
ведомственных Комитету по здравоохранению: успешность професси-
ональной деятельности логопеда (обеспечение комплексного подхода
к восстановлению речи, владение компьютерными технологиями, со-
вершенствование научно-методической деятельности, степень актив-
ности инновационной деятельности); результативность профессио-
нальной деятельности логопеда (нормы нагрузки профессиональной
деятельности, уровень состояния речи пациентов, проходивших кор-
рекцию, результативность коррекционной работы у пациентов, про-
шедших курс восстановления речи).
Также в документе представлены методические рекомендации по

установлению критериев оценки качества труда логопедов, которые
ограничивают область применения стимулирующих надбавок и рас-
пространяются на формирование норм и правил по: определению
критериев оценки качества труда работников в должности «логопед»;
определению формульных расчетов для формирования персональных
размеров стимулирующих надбавок за качество труда логопеда; уста-
новлению сроков действия систематических или повторяющихся сти-
мулирующих надбавок.

В Брянской области принят Закон от 8 августа 2013 года № 62-З
«Об образовании в Брянской области»
В соответствии с Законом структуру системы образования области

составляют: государственные образовательные организации, негосу-
дарственные образовательные организации и муниципальные образо-
вательные организации области; организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность: научные организации, организации для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организа-
ции, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых обучаю-
щихся, организации, осуществляющие социальное обслуживание де-
тей, психолого-медико-социальное сопровождение, иные юридичес-
кие лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие об-
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Раздел 8
Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре



разовательную деятельность; организации, осуществляющие научно-
методическое, методическое, ресурсное и информационно-технологи-
ческое обеспечение образовательной деятельности и управления сис-
темой образования, оценку качества образования; организации педа-
гогических работников, обучающихся и родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся.
Определяется, что за присмотр и уход за ребенком учредитель ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, вправе
устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представите-
лей), и ее размер, если иное не установлено Федеральным законом.
При этом учредитель вправе снизить размер родительской платы или
не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представи-
телей) в определяемых им случаях и порядке.
Законом не допускается включение расходов на реализацию обра-

зовательной программы дошкольного образования, а также расходов
на содержание недвижимого имущества государственных и муници-
пальных образовательных организаций, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, в родительскую плату за
присмотр и уход за ребенком в таких организациях.
Устанавливается, что в целях материальной поддержки воспитания

и обучения детей, посещающих образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу дошкольного образования, роди-
телям (законным представителям) выплачивается компенсация в раз-
мере, устанавливаемом нормативными правовыми актами Правитель-
ства области, но не менее двадцати процентов размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях, находящихся на территории об-
ласти, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера та-
кой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов разме-
ра такой платы на третьего ребенка и последующих детей.
Предусматриваются меры социальной поддержки педагогических

работников образовательных организаций. Так, педагогические работ-
ники образовательных учреждений (в том числе руководящие работ-
ники, деятельность которых связана с образовательным процессом) в
целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями имеют право на ежемесячную денежную
компенсацию в соответствии с нормативными правовыми актами
Правительства области. Педагогические работники, проживающие и
работающие в сельских населенных пунктах и поселках городского
типа, имеют право на предоставление компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещения. 
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В Чувашской Республике принято Постановление Кабинета Минист-
ров от 14 августа 2013 года № 313 «О порядке предоставления бесплат-
ных лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции в амбула-
торных условиях в медицинских организациях Чувашской Республики»
Утвержденный Постановлением Порядок определяет правила пре-

доставления бесплатных лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-
инфекции в амбулаторных условиях в медицинских организациях Ре-
спублики.
Обеспечение пациентов бесплатными лекарственными препарата-

ми осуществляется в соответствии с назначениями врачей БУ «Рес-
публиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями» Минздравсоцразвития Республики на осно-
вании заключения врачебной комиссии указанного республиканского
центра об установлении диагноза и наличии показаний к проведению
лечения ВИЧ-инфекции в течение всего периода диспансерного на-
блюдения.
Выписывание рецептов на получение бесплатных лекарственных

препаратов осуществляется врачами названного республиканского цен-
тра, а также врачами-инфекционистами в медицинских организациях.
Отпуск бесплатных лекарственных препаратов по выписанным ре-

цептам осуществляется аптечной организацией, которая определяется
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отпуск пациенту бесплатного лекарственного препарата регистри-

руется работником аптечной организации в отчетной документации с
указанием фамилии, имени и отчества пациента, его диагноза, наиме-
нования отпущенного бесплатного лекарственного препарата, дози-
ровки активного вещества, количества отпущенного бесплатного ле-
карственного препарата, даты отпуска.
Отпуск бесплатного лекарственного препарата удостоверяется в

журнале учета отпущенных антиретровирусных препаратов подписью
работника, отпустившего препарат, и подписью пациента, получив-
шего его.

В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета Минист-
ров от 14 августа 2013 года № 314 «Об утверждении Порядка обеспече-
ния бесплатными медикаментами для лечения туберкулеза в амбулатор-
ных условиях в медицинских организациях Чувашской Республики лиц,
находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и
больных туберкулезом»
Порядок определяет правила обеспечения бесплатными медика-

ментами для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в меди-
цинских организациях Республики.
Обеспечению бесплатными медикаментами подлежат лица, нахо-

дящиеся под диспансерным наблюдением в медицинских организаци-
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ях, в том числе в казенном учреждении Минздравсоцразвития Респуб-
лики «Республиканский противотуберкулезный диспансер», в связи с
туберкулезом, и больные туберкулезом.
Обеспечение пациентов бесплатными медикаментами осуществля-

ется в соответствии с назначениями врачебной комиссии КУ «Респуб-
ликанский противотуберкулезный диспансер» или врача медицинской
организации с момента выявления заболевания в течение всего пери-
ода диспансерного наблюдения.
КУ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» осуще-

ствляет распределение бесплатных медикаментов между противоту-
беркулезными кабинетами медицинских организаций на основании
их заявок, заверенных подписью руководителя и руководителей меди-
цинских организаций.
При отпуске бесплатных медикаментов в отчетной медицинской

документации делается запись с указанием фамилии, имени и отчест-
ва пациента, его диагноза, наименований назначенных ему медика-
ментов, их дозировок, количества и даты выдачи препаратов. Выдача
бесплатных медикаментов удостоверяется подписями ответственного
за их отпуск медицинского работника, выдавшего медикаменты, и па-
циента, получившего их.
Закупка бесплатных медикаментов осуществляется Минздравсоц-

развития Республики в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
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