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В Пензенской области издано Постановление губернатора области от
15 августа 2013 года № 156 «Об утверждении Положения о порядке и
условиях наставничества на государственной гражданской службе Пен-
зенской области»
В соответствии с утвержденным Положением наставничество оп-

ределяется как целенаправленная деятельность по обеспечению про-
фессионального становления и адаптации государственных граждан-
ских служащих области, замещающих должности государственной
гражданской службы области, способствующая профессиональному
исполнению ими должностных обязанностей.
Целью наставничества является оказание помощи гражданским

служащим в их профессиональном становлении, приобретении про-
фессиональных знаний, умений, навыков выполнения служебных
обязанностей, адаптация в коллективе, а также развитие профессио-
нально значимых качеств личности.
Называются следующие задачи наставничества: оптимизация про-

цесса формирования и развития профессиональных знаний, навыков,
умений гражданских служащих, в отношении которых осуществляет-
ся наставничество; ускорение процесса профессионального становле-
ния и развития гражданских служащих, развитие их способности са-
мостоятельно, качественно и ответственно выполнять возложенные
функциональные обязанности в соответствии с замещаемой должнос-
тью; оказание помощи в адаптации гражданским служащим к услови-
ям осуществления служебной деятельности; оказание моральной и
психологической поддержки гражданским служащим в преодолении
профессиональных трудностей, возникающих при выполнении слу-
жебных обязанностей; содействие выработке навыков поведения
гражданских служащих, соответствующего профессионально-этичес-
ким нормам и правилам, требованиям, установленным Кодексом эти-
ки и служебного поведения гражданских служащих; воспитание про-
фессионально значимых качеств личности гражданских служащих,
формирование у данных лиц необходимых морально-психологических
качеств, высокой сознательности, дисциплинированности, трудолю-
бия, приверженности службе, чувства ответственности за порученное
дело и свои поступки, необходимости соблюдения служебной этики и
культуры в работе, доброжелательного и уважительного отношения к
сослуживцам, гражданам Российской Федерации и другим лицам;
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формирование активной гражданской и жизненной позиции граждан-
ских служащих, развитие у них ответственного и сознательного отно-
шения к службе.
Наставничество устанавливается над гражданскими служащими в

возрасте до 30 лет.
Наставник осуществляет мероприятия наставнической деятельнос-

ти в отношении одного или двух гражданских служащих одновремен-
но. Предусматривается, что наставничество устанавливается продол-
жительностью от трех месяцев до одного года в зависимости от уров-
ня профессиональной подготовки гражданского служащего, в отно-
шении которого осуществляется наставничество, его индивидуальных
способностей к накоплению и обновлению профессионального опы-
та, установленного испытательного срока.

В Республике Карелия издано Постановление Правительства респуб-
лики от 20 августа 2013 года № 261-П «Об утверждении Правил раз-
работки доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Респуб-
лике Карелия»
Утвержденные Правила определяют структуру указанного доклада,

требования к содержанию разделов (подразделов) доклада, системе
используемых в нем показателей, устанавливают порядок разработки
доклада.
Доклад разрабатывается ежегодно, состоит из разделов и подразде-

лов и содержит, в том числе: количественные и качественные харак-
теристики положения детей и семей, имеющих детей, в республике за
отчетный год и в динамике за последние 3 года; данные о совокупном
объеме финансовых ресурсов, направленных на улучшение социаль-
но-экономического положения детей и семей, имеющих детей, в рес-
публике, в том числе по источникам финансового обеспечения; ин-
формацию об основных проблемах, связанных с положением детей и
семей, имеющих детей, в республике, и о тенденциях их изменения за
отчетный год; сведения о принятых в отчетном году нормативных
правовых актах республики, а также о мерах по обеспечению прав и
интересов детей и семей, имеющих детей, принятых в отчетном году
органами исполнительной власти республики.
В качестве показателей социально-экономического положения се-

мей, имеющих детей, в докладе используется информация, формиру-
емая территориальным органом Федеральной службы государствен-
ной статистики по республике, а также данные, получаемые органами
исполнительной власти республики с участием территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, занимающихся, в
том числе, вопросами семьи и детства.
Разделы (подразделы) доклада разрабатываются органами испол-

нительной власти республики, ответственными за их разработку, с
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участием территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, занимающихся, в том числе, вопросами семьи и дет-
ства. Разделы (подразделы) доклада, а также материалы, представляе-
мые для его подготовки, должны содержать перечни принятых в от-
четном году законов республики, указов Главы республики и поста-
новлений Правительства республики, а также нормативных правовых
актов органов исполнительной власти республики, принимающих
участие в подготовке соответствующего раздела (подраздела) доклада.
Информация для соответствующих разделов (подразделов) доклада

представляется в министерство здравоохранения и социального разви-
тия республики ежегодно не позднее 1 мая. Министерство здраво-
охранения и социального развития ежегодно до 1 июня формирует до-
клад и направляет Главе республики.

В Архангельской области издан Указ губернатора области от 20 ав-
густа 2013 года № 98-у «О порядке использования герба Архангель-
ской области физическими лицами, юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями в коммерческих и иных целях, не предус-
мотренных областным законом «О гербе Архангельской области»
Указ не распространяется на использование герба органами госу-

дарственной власти области и органами местного самоуправления об-
ласти, а также на размещение герба в случаях, предусмотренных об-
ластным законом «О гербе Архангельской области».
Предусматривается, что не допускается использование герба: в ви-

де, не соответствующем описанию, установленному областным зако-
ном о гербе; в сочетании с изображением и (или) текстом, нарушаю-
щими права человека, затрагивающими его честь и достоинство, а
также противоречащими государственным или общественным интере-
сам и оскорбляющими национальные и религиозные чувства граждан;
на предметах, способных нанести ущерб репутации органов государ-
ственной власти области либо оскорбляющих общественную нравст-
венность; на поверхности предметов, испытывающих нагрузки, кото-
рые могут привести к искажению элементов изображения.
Использование герба физическими лицами, юридическими лицами

и индивидуальными предпринимателями допускается на основании
указа губернатора области.
Для получения разрешения на использование герба физические и

юридические лица (за исключением территориальных органов феде-
ральных органов государственной власти) и индивидуальные пред-
приниматели представляют лично или направляют почтовым отправ-
лением в администрацию губернатора и правительства области следу-
ющие документы: заявление с обоснованием использования герба; ко-
пию документа, удостоверяющего личность; сведения, характеризую-
щие характер и сферу деятельности юридического лица и индивиду-

8
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ального предпринимателя; перечень объектов (предметов), на которых
предполагается воспроизведение герба; образцы использования герба
на каждом объекте или эскизы изделий (в натуральную величину или
в масштабе) с сохранением пропорций изображения.
Для получения разрешения на использование герба территориаль-

ные органы федеральных органов государственной власти направляют
в администрацию губернатора и правительства обращение с просьбой
о предоставлении указанного разрешения с указанием перечня объек-
тов (предметов), на которых предполагается воспроизведение герба.
Министерство культуры области в течение 10 рабочих дней со дня

обращения заявителей на основании поступивших документов подго-
тавливает мотивированное заключение на предмет возможного предо-
ставления разрешения на использование заявителем герба и направ-
ляет его в правовой департамент администрации губернатора и прави-
тельства области. Правовой департамент в течение 10 рабочих дней со
дня обращения заявителей осуществляет правовую экспертизу пред-
ставленных документов.
Основаниями для отказа в получении разрешения на использова-

ние герба являются: наличие оснований, по которым не допускается
использование герба; непредставление заявителем предусмотренных
документов; несоответствие заявляемого использования герба закону
«О гербе Архангельской области».

В Свердловской области принят Указ губернатора области от 20 ав-
густа 2013 года № 451-уг «Об утверждении Положения о кадровом ре-
зерве на государственной гражданской службе Свердловской области»
Предусматривается, что кадровые резервы представляют собой

сформированные в порядке, установленном Федеральным законом от
27 июля 2005 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», группы государственных гражданских слу-
жащих (граждан), соответствующих квалификационным требованиям
и обладающих профессиональными и личностными качествами, необ-
ходимыми для их назначения на должности государственной граждан-
ской службы области.
Работа с кадровыми резервами состоит в следующем: определение

потребностей государственных органов области в кадрах; включение в
кадровые резервы государственных гражданских служащих и граждан;
замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы области государственными гражданскими служащими (граж-
данами), состоящими в кадровых резервах; пересмотр кадровых резер-
вов и исключение государственных гражданских служащих (граждан)
из кадровых резервов.
Организацию работы с кадровым резервом государственного орга-
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на области, его формирование и эффективное использование осуще-
ствляют подразделения государственных органов области по вопросам
государственной гражданской службы и кадров.
Предельный срок нахождения в кадровых резервах составляет 3 года.
Кадровый резерв государственного органа области формируется

для замещения вакантных должностей государственной гражданской
службы области в государственном органе области.
Численность государственных гражданских служащих (граждан),

включенных в кадровый резерв государственного органа, не может
превышать 1/3 от установленной предельной численности государст-
венных гражданских служащих данного государственного органа.
В кадровый резерв государственного органа области включаются:

граждане по результатам конкурса на включение в кадровый резерв;
государственные гражданские служащие для замещения вакантной
должности государственной гражданской службы в порядке должно-
стного роста; государственные гражданские служащие для замещения
вакантной должности государственной гражданской службы в поряд-
ке должностного роста; государственные гражданские служащие для
замещения вакантной должности гражданской службы в порядке
должностного роста; государственные гражданские служащие, не
ставшие победителями конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы области, но соответствующие
квалификационным требованиям для замещения должности государ-
ственной гражданской службы области с их согласия. 
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В Приморском крае издано Постановление администрации края от
23 августа 2013 года № 326-па «О порядке и размерах оплаты труда
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных
учреждений Приморского края»
Постановлением установлено, что заработная плата руководителя,

его заместителей и главного бухгалтера учреждения состоит из окла-
да, компенсационных и стимулирующих выплат. Указанным сотруд-
никам выплачивается также материальная помощь. Предельный уро-
вень соотношения средней заработной платы руководителя учрежде-
ния и средней заработной платы работников учреждения (за исклю-
чением руководителя учреждения, заместителей руководителя и глав-
ного бухгалтера учреждения) устанавливается Приложением к данно-
му Постановлению.
Размер оклада руководителя учреждения определяется трудовым

договором. Оклад руководителя учреждения устанавливается в крат-
ном отношении к среднему размеру окладов работников учреждения
(за исключением руководителя учреждения, его заместителей и глав-
ного бухгалтера учреждения), установленных по квалификационным
уровням профессиональных квалификационных групп, и составляет
до 8 размеров средних окладов.
Кратность оклада руководителя учреждения к среднему окладу ра-

ботников и критерии ее установления разрабатываются и утверждают-
ся органами исполнительной власти края, в ведении которых находят-
ся учреждения.
Компенсационные выплаты руководителю учреждения устанавли-

ваются с учетом условий их труда в процентах к окладам или в абсо-
лютных размерах, если иное не установлено федеральным или крае-
вым законодательством, в соответствии с перечнем видов компенса-
ционных выплат, утвержденным администрацией края, в размерах,
предусмотренных трудовым законодательством и иными актами, со-
держащими нормы трудового права.
Компенсационные выплаты руководителю учреждения и их кон-

кретные размеры устанавливаются в трудовом договоре.
Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с переч-

нем видов стимулирующих выплат, утвержденным администрацией
края, в абсолютных размерах. Они устанавливаются также в трудовом
договоре с учетом выполнения им целевых показателей эффективно-
сти работы руководителя учреждения, утверждаемых работодателем.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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Оценку работы руководителей учреждений на предмет выполнения
им целевых показателей эффективности работы осуществляет еже-
квартально комиссия по оценке выполнения целевых показателей эф-
фективности работы руководителя учреждения, создаваемая отрасле-
вым органом. Состав комиссии и порядок оценки выполнения целе-
вых показателей эффективности работы руководителя учреждения ут-
верждаются отраслевым органом.
Выплаты за качество выполняемых работ и (или) выплаты за ин-

тенсивность и высокие результаты работы производятся ежемесячно.
Доля максимального размера выплат за качество выполняемых ра-

бот и (или) выплат за интенсивность и высокие результаты работы в
заработной плате руководителя учреждения (без учета районного ко-
эффициента, процентной надбавки к заработной плате, премии по
итогам работы) должна составлять 40%. Руководителю учреждения по
итогам работы за квартал, год предоставляется премия при достиже-
нии результата оценки выполнения целевых показателей эффективно-
сти работы руководителя учреждения не менее 85 баллов за отчетный
период по оценке комиссии.



В Пермском крае принят Закон от 28 августа 2013 года № 227-ПК
«Об установлении льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспи-
танников государственных и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, учащихся очной формы обучения государственных профессио-
нальных образовательных организаций, студентов государственных обра-
зовательных организаций высшего образования железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении на территории
Пермского края»
Закон устанавливает льготу по тарифам на проезд обучающихся и

воспитанников государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций, учащихся очной формы обучения государственных
профессиональных образовательных организаций начального и сред-
него профессионального образования, студентов государственных об-
разовательных организаций высшего образования, зарегистрирован-
ных на территории края, железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении при оплате проезда на терри-
тории края.
Право на получение льготы по тарифам на проезд имеют: обучаю-

щиеся и воспитанники государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций края — в период с 1 сентября по 15 июня;
учащиеся очной формы обучения государственных профессиональных
образовательных организаций начального и среднего профессиональ-
ного образования края — в период с 1 сентября по 15 июня; студен-
ты государственных образовательных организаций высшего образова-
ния (филиалов государственных образовательных организаций выс-
шего образования), зарегистрированных на территории края, — в пе-
риод с 1 сентября по 15 июня.
Указанным лицам предоставляется льгота по тарифам на проезд в

виде 50-процентной скидки по тарифам «рабочего дня», «ежедневно»,
«выходного дня», «на даты» при приобретении соответствующего або-
немента сроком действия не менее 15 дней.
Абонементные билеты реализуются по льготной стоимости при

предъявлении следующих документов: справка из общеобразователь-
ной организации — для обучающихся и воспитанников общеобразо-
вательных организаций, выданная на текущий учебный год либо на
периоды с 1 сентября по 31 декабря, с 1 января по 15 июня текущего
учебного года; студенческий (ученический) билет — для учащихся оч-
ной формы обучения профессиональных образовательных организа-
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защиты и социального обеспечения граждан



ций и студентов государственных образовательных организаций выс-
шего образования (филиалов государственных образовательных орга-
низаций высшего образования), зарегистрированных на территории
края, с отметкой о продлении срока действия на очередной учебный
год.
Документы, подтверждающие право на получение льготы по тари-

фам на проезд, в обязательном порядке предъявляются при приобре-
тении абонементного билета. При отсутствии таких документов льго-
та по тарифам на проезд не предоставляется.
Предусматривается, что компенсация недополученных доходов,

возникших в результате предоставления льготы по тарифам на проезд,
предоставляется субъектам естественных монополий, осуществляю-
щим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении на территории края.

В Краснодарском крае издан Приказ Министерства социального раз-
вития и семейной политики края от 5 августа 2013 года № 898
«Об утверждении Административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги о предоставлении детям-инвалидам и детям, один из
родителей (законных представителей) которых является инвалидом, пу-
тевок (курсовок) в санатории, в том числе детские и для детей с роди-
телями, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, в
том числе дневного пребывания в бальнео- и грязелечебницы, имеющие
(использующие) источники минеральных вод и лечебных грязей»
В соответствии с Административным регламентом заявителями на

получение государственной услуги являются родители (законные
представители) детей-инвалидов либо родители-инвалиды (законные
представители, являющиеся инвалидами), имеющие детей.
Получателями путевок (курсовок) в санаторные учреждения явля-

ются дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных представи-
телей) которых является инвалидом, — граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие на территории края, направленные на
санаторно-курортное лечение в установленном законодательством по-
рядке: в санатории для детей с родителями — дети в возрасте от 4 до
6 лет (включительно) (6 лет 11 месяцев 29 дней на день выдачи путев-
ки (курсовки), дети-инвалиды в возрасте от 7 до 17 лет (включитель-
но) (17 лет 11 месяцев 29 дней на день выдачи путевки (курсовки), ес-
ли такой ребенок по медицинским показаниям нуждается в постоян-
ном уходе и помощи; в детские санатории — от 7 до 17 лет (включи-
тельно) (17 лет 11 месяцев 29 дней на день выдачи путевки (курсов-
ки); в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,
в том числе дневного пребывания — от 7 до 16 лет (включительно)
(16 лет 11 месяцев 29 дней на день выдачи путевки (курсовки); для
амбулаторного лечения в бальнео- и грязелечебницах, имеющих (ис-
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пользующих) источники минеральных вод и лечебных грязей — в воз-
расте от 4 до 17 лет (включительно) (17 лет 11 месяцев 29 дней на день
выдачи путевки (курсовки).
Предоставление государственной услуги осуществляется управле-

ниями.
Результатом предоставления государственной услуги является пре-

доставление путевки (курсовки) в санаторное учреждение или отказ в
предоставлении путевки (курсовки) в санаторное учреждение. Госу-
дарственная услуга предоставляется ежегодно на каждого ребенка,
один раз в год. 
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием, рассмотрение управлени-
ем представленных заявителем заявления о предоставлении государ-
ственной услуги и прилагаемых к нему документов, проверка соот-
ветствия документов предъявляемым требованиям, принятие реше-
ния о приеме либо об отказе в приеме документов, возврат докумен-
тов заявителю; регистрация документов; получение путевок (курсо-
вок) управлением; предоставление заявителю государственной услу-
ги; отказ заявителя от предоставления государственной услуги; при-
нятие решения управлением об отказе в предоставлении государст-
венной услуги.

В Омской области издано Постановление Правительства области от
7 августа 2013 года № 192-п «Об утверждении Порядка формирования
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в Омской области»
В соответствии с утвержденным Порядком предусматривается про-

ведение паспортизации и адаптации объектов социальной инфраст-
руктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения и формирование карты до-
ступности объектов социальной инфраструктуры области «Карта до-
ступности Омской области».
Предусматривается, что приоритетными сферами жизнедеятельно-

сти инвалидов и других маломобильных групп населения являются
здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура,
информация и связь, культура, транспорт, образование, потребитель-
ский рынок, сфера услуг, жилищный фонд. Устанавливается, что про-
ведение паспортизации и адаптации объектов социальной инфраст-
руктуры осуществляется на основании анкет объектов социальной ин-
фраструктуры, представляемых участниками в уполномоченные госу-
дарственные учреждения области, находящиеся в ведении министер-
ства труда и социального развития области. 
В соответствии с Порядком уполномоченное учреждение: не позд-

нее 10 рабочих дней со дня получения анкеты осуществляет внесение
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данных, содержащихся в анкете, в реестр объектов социальной ин-
фраструктуры муниципального образования области; ежемесячно, до
1 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в казенное уч-
реждение области «Социальная защита» реестр муниципального обра-
зования для формирования реестра объектов социальной инфраструк-
туры области; ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным, направляет реестр муниципального образования в комиссию по
формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения, создаваемую при соответст-
вующем уполномоченном учреждении. В течение 2 рабочих дней со
дня проведения заседания комиссия подготавливает перечень приори-
тетных объектов социальной инфраструктуры, подлежащих эксперт-
ной оценке, по форме, утверждаемой министерством.
Уполномоченное учреждение в течение 20 рабочих дней со дня

проведения экспертной оценки: на основании данных, содержащихся
в анкете, а также полученных по результатам экспертной оценки, из-
готавливает паспорт доступности объекта социальной инфраструкту-
ры или вносит в него изменения; вносит информацию, содержащую-
ся в паспорте, в реестр муниципального образования и направляет за-
веренную копию паспорта в казенное учреждение области «Социаль-
ная защита».
Казенное учреждение области «Социальная защита» в течение 5

рабочих дней со дня получения копии паспорта размещает содержа-
щуюся в нем информацию на карте доступности. По итогам исполне-
ния плана участником направляется в уполномоченное учреждение
информация по форме, утверждаемой министерством. Уполномочен-
ное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения указан-
ной информации направляет ее в комиссию. Комиссия в течение 5
рабочих дней со дня получения указанной информации рассматрива-
ет ее на заседании комиссии.

Во Владимирской области издано Постановление губернатора облас-
ти от 19 августа 2013 года № 919 «О реализации Закона Владимир-
ской области от 10.06.2013 г. № 63-ОЗ «О внесении изменения в Закон
Владимирской области «О социальной поддержке и социальном обслу-
живании отдельных категорий граждан во Владимирской области»
Указанным Постановлением утвержден Порядок назначения и вы-

платы государственной социальной помощи на основании социально-
го контракта. 
В соответствии с указанным Порядком получателями государст-

венной социальной помощи на основании социального контракта,
оказываемой за счет средств областного бюджета, являются малоиму-
щие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, которые
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного миниму-
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ма по основным социально-демографическим группам, установлен-
ной в области и действующей на момент обращения за получением
мер социальной поддержки.
Государственная социальная помощь на основании социального

контракта (далее помощь) оказывается в виде ежемесячной денежной
выплаты и предоставляется единожды.
Предусматривается, что целью назначения и выплаты помощи за-

явителям является стимулирование их активных действий по преодо-
лению трудной жизненной ситуации.
Условиями назначения помощи являются: постоянное проживание

малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан на
территории области; наличие гражданства Российской Федерации у
заявителя; согласие заявителя и всех совершеннолетних членов семьи
на получение государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта; неполучение заявителем и членами семьи вы-
плат на содействие самозанятости и стимулирование создания безра-
ботными гражданами, открывшими собственное дело, дополнитель-
ных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в течение
последних 5 лет, предшествующих дате подачи заявления.
Помощь назначается по заявлению гражданина.
На основании заявления гражданина специалисты государствен-

ного казенного учреждения области в сфере социальной защиты на-
селения с участием заявителя разрабатывают программу социальной
адаптации семьи (одиноко проживающего гражданина) на срок дей-
ствия социального контракта. В данной программе указываются на-
мечаемые мероприятия по социальной адаптации, сроки их выполне-
ния.
Заявление об оказании помощи, проект социального контракта с

проектом программы социальной адаптации рассматривается комис-
сией, образуемой под председательством директора государственного
казенного учреждения области в сфере социальной защиты населения
из представителей органов образования, здравоохранения, службы за-
нятости населения, органов местного самоуправления, комиссии по
делам несовершеннолетних, общественных и иных заинтересованных
организаций. 
Департамент социальной защиты населения администрации обла-

сти на основании заключения названной комиссии принимает реше-
ние о назначении (отказе в назначении) помощи.
Помощь назначается на срок от трех месяцев до одного года исхо-

дя из содержания программы социальной адаптации. 
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В Новосибирской области издано Постановление губернатора облас-
ти от 21 августа 2013 года № 207 «О проведении конкурса социально
значимых проектов, выполняемых гражданами и социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями»
Постановлением утверждено Положение о конкурсе социально

значимых проектов, выполняемых гражданами и социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями.
В соответствии с указанным Положением организацию и проведение

конкурса осуществляет министерство региональной политики области.
Предусматривается, что конкурс социально значимых проектов

проводится по следующим направлениям: проекты, направленные на
создание условий по профилактике социального сиротства, поддерж-
ке материнства и детства; проекты, направленные на социальную
адаптацию инвалидов и их семей, сопровождение инвалидов при тру-
доустройстве, адаптацию и закрепление их на рабочих местах, повы-
шение качества жизни людей пожилого возраста; проекты, направ-
ленные на поддержку деятельности в области образования, просвеще-
ния, науки, содействия духовному развитию личности; проекты, на-
правленные на создание условий по профилактике и охране здоровья
граждан, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и
спорта, профилактику социально опасных форм поведения граждан;
проекты, направленные на укрепление межнациональных, межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений, профилактику экстре-
мизма и ксенофобии; проекты, направленные на поддержку деятель-
ности по подготовке населения к преодолению последствий стихий-
ных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, пре-
дотвращению несчастных случаев.
Соискателями грантов могут быть: физические лица, достигшие

возраста 18 лет, проживающие на территории области; юридические
лица — социально ориентированные некоммерческие организации,
зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие
свою деятельность на территории области не менее одного года до дня
подачи заявки на участие в конкурсе.
Для участия в конкурсе соискатель гранта направляет организато-

ру конкурса заявку с приложением документов, перечень которых ус-
тановлен в утвержденном Положении. 
В соответствии с Положением критериями оценки заявок являют-

ся: актуальность заявленной проблемы, на решение которой направ-
лен проект; конкретность и социальная значимость ожидаемых ре-
зультатов проекта; перспективы использования результатов проекта;
опыт работы и квалификация соискателей грантов по заявленному
направлению; размер внебюджетных средств в общем объеме финан-
сирования проекта (в соответствии со сметой расходов на выполнение
проекта); соответствие номинациям, по которым объявлен конкурс.
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В Свердловской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 21 августа 2013 года № 1014-ПП «Об утверждении Порядка
выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации»
Порядок определяет процесс выявления обстоятельств, свидетель-

ствующих о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены
жилые помещения по договорам найма специализированных жилых
помещений, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации
и принятия решения о наличии или отсутствии указанных обстоя-
тельств в целях заключения с лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в отношении занимаемых ими
жилых помещений договоров социального найма или договоров най-
ма специализированных жилых помещений на новый 5-летний срок.
Обстоятельствами, подлежащими выявлению, являются: наличие

алкогольной или наркотической зависимости; привлечение в течение
5 лет со дня заключения договора найма специализированного жило-
го помещения к уголовной ответственности; неудовлетворительная
социальная адаптация к самостоятельной жизни, в том числе призна-
ние в установленном порядке безработным или наличие инвалиднос-
ти, препятствующие исполнению обязанностей нанимателя жилого
помещения, отсутствие навыков самообслуживания.
Выявление обстоятельств осуществляется территориальным испол-

нительным органом государственной власти области — Управлением
социальной политики министерства социальной политики области по
месту жительства лиц.
Невозможность представления заключения является основанием

для принятия решения о заключении договоров найма специализиро-
ванных жилых помещений на новый 5-летний срок.

В Ленинградской области издан Приказ Комитета по социальной за-
щите населения области от 22 августа 2013 года № 20 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления государственной ус-
луги по предоставлению семьям с детьми, проживающим на территории
Ленинградской области, мер социальной поддержки в виде дополнитель-
ного единовременного пособия при рождении (усыновлении и (или) удо-
черении в возрасте до трех месяцев) одновременно трех и более детей»
В соответствии с утвержденным Административным регламентом

государственную услугу оказывает Комитет по социальной защите на-
селения области. Заявителем, имеющим право на получение государ-
ственной услуги, является один из родителей (усыновителей), совме-
стно проживающий с детьми на территории области.
Дополнительное единовременное пособие при рождении детей на-



значается при условии, что обращение за ним последовало не позднее
шести месяцев со дня рождения детей. Срок принятия распоряжения
о назначении (отказе в назначении) пособия не должен превышать
10 рабочих дней со дня обращения с заявлением со всеми необходи-
мыми документами.
Срок перечисления средств на счета заявителей не должен превы-

шать 5 рабочих дней с даты принятия распоряжения о назначении до-
полнительного единовременного пособия при рождении детей.
Общий срок исполнения административных процедур по предо-

ставлению пособия не может превышать 30 календарных дней со дня
обращения с заявлением со всеми необходимыми документами.
Для выплаты пособия необходимо подать заявление с приложени-

ем: копии документа, удостоверяющего личность заявителя; копии
свидетельств о рождении детей; документа, подтверждающего прожи-
вание родителей с детьми на территории области.
В соответствии с Административным регламентом основаниями

для отказа в предоставлении услуги являются: обращение заявителя за
дополнительным единовременным пособием при рождении детей по
истечении шести месяцев со дня рождения детей; предоставление за-
явителем заведомо недостоверных сведений или неполных сведений и
документов; отсутствие права на назначение дополнительного едино-
временного пособия при рождении детей.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием, проверка и регистрация
документов; запрос документов (сведений) в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия; подготовка проекта распоря-
жения о назначении (отказе в назначении) пособия; утверждение (от-
клонение) проекта распоряжения о назначении (отказе в назначении)
пособия; организация перечисления пособия.
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В Республике Мордовия принят Закон от 8 августа 2013 года
№ 52-З «О регулировании отношений в сфере организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Республики Мордовия»
Законом определены полномочия органов исполнительной власти

республики в сфере организации проведения капитального ремонта, в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и
гражданской защиты населения.
В соответствии с законом Правительством республики устанавли-

вается минимальный размер взносов на капитальный ремонт исходя
из занимаемой общей площади помещения в многоквартирном доме,
принадлежащего собственнику такого помещения, и дифференциру-
ется в зависимости от муниципального образования, в котором рас-
положен многоквартирный дом, с учетом его типа и этажности, сто-
имости проведения капитального ремонта отдельных элементов стро-
ительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома,
нормативных сроков их эффективной эксплуатации до проведения
очередного капитального ремонта (нормативных межремонтных сро-
ков).
Взносы на капитальный ремонт уплачиваются собственниками по-

мещений в многоквартирном доме ежемесячно до 20 числа месяца,
следующего за истекшим, на основании представленных региональ-
ным оператором платежных документов.
Определен порядок подготовки и утверждения региональной про-

граммы, а также предъявляемые к ней требования. Так, региональная
программа формируется на срок до 30 лет и включает в себя перечень
всех многоквартирных домов, расположенных на территории респуб-
лики, перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в каждом многоквартирном доме и плановый год начала
проведения капитального ремонта.
Установлены критерии проведения очередности капитального ре-

монта. Очередность определяется исходя из года ввода в эксплуата-
цию многоквартирного дома, даты последнего проведения капиталь-
ного ремонта, полноты поступлений взносов на капитальный ремонт
собственников помещений в многоквартирном доме.
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Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



В Удмуртской Республике издано Постановление Правительства рес-
публики от 12 августа 2013 года № 369 «О мерах по улучшению жи-
лищных условий многодетных семей за счет средств бюджета Удмурт-
ской Республики»
Указанным Постановлением утверждены Положение о порядке

предоставления многодетным семьям целевых жилищных займов за
счет средств бюджета республики, Положение о порядке предоставле-
ния многодетным семьям компенсации процентной ставки по жи-
лищным кредитам за счет средств бюджета республики, Положение о
порядке предоставления многодетным семьям социальных выплат при
рождении (усыновлении, наличии) детей за счет средств бюджета ре-
спублики.
Положение о порядке предоставления многодетным семьям целе-

вых жилищных займов устанавливает порядок и условия предостав-
ления многодетным семьям целевых жилищных займов за счет
средств бюджета республики на строительство, реконструкцию и
приобретение жилых помещений. В соответствии с указанным пра-
вовым актом жилищные займы предоставляются для следующих це-
лей: строительство, реконструкция жилых помещений; приобретение
жилых помещений, в том числе по договору участия в долевом стро-
ительстве.
Право на получение жилищного займа имеет многодетная семья в

случае, если соблюдаются в совокупности следующие условия: много-
детная семья является нуждающейся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, по основаниям, уста-
новленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации
для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма; многодетная семья не
реализовала свое право на улучшение жилищных условий путем пре-
доставления одной из мер социальной поддержки, предусмотренных
законодательством республики.
Для получения жилищного займа один из супругов многодетной

семьи (одинокий родитель, опекун, попечитель) представляет заявле-
ние о предоставлении жилищного займа с приложением необходимых
документов.

В Республике Коми издан Приказ Агентства республики по социаль-
ному развитию республики от 20 августа 2013 года № 1831 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления государствен-
ной услуги по возмещению расходов на осуществление капитального или
текущего ремонта жилых помещений, находящихся на территории Рес-
публики Коми, принадлежащих на праве единоличной собственности
либо на праве общей совместной собственности, либо на праве общей
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долевой собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»
Заявителями на предоставление государственной услуги являются

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также ли-
ца из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящиеся (находившиеся) под опекой (попечительством), в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, в учреж-
дениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, обучаю-
щихся в образовательных учреждениях начального профессионально-
го, среднего профессионального и высшего профессионального обра-
зования, в том числе выпускники учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, имеющие на праве едино-
личной собственности либо на праве общей совместной собственнос-
ти, либо на праве общей долевой собственности жилые помещения,
находящиеся на территории республики.
Государственная услуга предоставляется Агентством республики по

социальному развитию бесплатно.
Возмещение расходов осуществляется однократно и не может превы-

шать соответствующий размер возмещения расходов, а именно: на осу-
ществление капитального ремонта жилых помещений — исходя из фак-
тической стоимости проведения капитального ремонта жилых помеще-
ний, но не более 100 тыс. рублей; на осуществление текущего ремонта
жилых помещений — исходя из фактической стоимости проведения те-
кущего ремонта жилых помещений, но не более 50 тыс. рублей.
Для предоставления государственной услуги необходимы следую-

щие документы: заявление; документ, удостоверяющий личность за-
явителя; документы, подтверждающие отнесение гражданина к кате-
гории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ли-
ца из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей; кадастровый паспорт (технический паспорт) на жилое помеще-
ние; документы, подтверждающие право единоличной собственности
либо право общей совместной собственности, либо право общей до-
левой собственности гражданина на жилое помещение; заключение
межведомственной комиссии о необходимости и возможности прове-
дения капитального ремонта жилого помещения и акт обследования
жилого помещения межведомственной комиссии (при наличии) —
для граждан, имеющих жилое помещение, подлежащее капитальному
ремонту; акт обследования состояния жилого помещения — для граж-
дан, имеющих жилое помещение, подлежащее текущему ремонту;
смета расходов на приобретение строительных и отделочных матери-
алов и оборудования, составленная гражданином и согласованная тер-
риториальным органом.
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Предоставление государственной услуги включает следующие ад-
министративные процедуры: прием, обработка и регистрация доку-
ментов; обследование состояния жилого помещения, подлежащего ре-
монту, и согласование сметы расходов на приобретение строительных
и отделочных материалов и оборудования, необходимых для ремонта;
прием, обработка и регистрация центром по предоставлению государ-
ственных услуг документов для принятия решения о возмещении рас-
ходов; формирование личного дела заявителя; прием, обработка и ре-
гистрация документов для принятия решения о предоставлении аван-
са на приобретение строительных и отделочных материалов и обору-
дования; принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) аванса на приобретение строительных и отделочных материа-
лов и оборудования; прием, обработка и регистрация документов для
принятия решения о перечислении дополнительных денежных
средств в случае, если по окончании выполнения ремонтных работ
фактическая стоимость приобретенных строительных и отделочных
материалов и оборудования превышает размер предоставленного
аванса; принятие решения о перечислении (об отказе в перечислении)
дополнительных денежных средств в случае, если по окончании вы-
полнения ремонтных работ фактическая стоимость приобретенных
строительных и отделочных материалов и оборудования превышает
размер предоставленного аванса; прием, обработка и регистрация за-
явления для проведения обследования состояния жилого помещения
после проведения в нем ремонта; обследование состояния жилого по-
мещения после проведения ремонта; прием, обработка и регистрация
документов для перечисления денежных средств на возмещение рас-
ходов по окончании выполнения ремонтных работ в жилом помеще-
нии; организация выплаты возмещения расходов.



В Тверской области принят Закон от 17 июля 2013 года № 57-ЗО
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тверской об-
ласти»
В соответствии с законом должность Уполномоченного по защите

прав предпринимателей в области учреждается в целях обеспечения
гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъек-
тов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на тер-
ритории области, и субъектов предпринимательской деятельности,
права и законные интересы которых были нарушены на территории
области.
Должность Уполномоченного относится к государственным долж-

ностям области.
Основными задачами Уполномоченного являются: защита прав и

охраняемых законом интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности; содействие восстановлению нарушенных прав и охраняе-
мых законом интересов субъектов предпринимательской деятельнос-
ти; правовое просвещение субъектов предпринимательской деятель-
ности в вопросах принадлежащих им прав и способов их защиты; со-
действие улучшению делового и инвестиционного климата в области;
информирование общественности области о соблюдении и защите
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности; осуществление на территории области контроля за соблюдени-
ем прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности исполнительными органами государственной власти облас-
ти и органами местного самоуправления муниципальных образований
области; взаимодействие с предпринимательским сообществом облас-
ти; содействие развитию общественных институтов, ориентированных
на защиту прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности.
Уполномоченным назначается лицо, являющееся гражданином

Российской Федерации, не моложе 30 лет, имеющее высшее образо-
вание. Согласно закону Уполномоченный назначается на должность
губернатора области по согласованию с Уполномоченным при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, За-
конодательным собранием области и с учетом мнения областного
предпринимательского сообщества сроком на 5 лет.
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Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи
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В Псковской области издано Постановление администрации области
от 19 июля 2013 года № 316 «О порядке создания и использования, в
том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), располо-
женных на автомобильных дорогах общего пользования регионального
или межмуниципального значения»
Постановлением утвержден Порядок создания и использования, в

том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), располо-
женных на автомобильных дорогах общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения.
В соответствии с названным Порядком парковки (парковочные

места), расположенные на автомобильных дорогах общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения в границах на-
селенных пунктов, создаются в границах полос отвода автомобильных
дорог для организованной стоянки транспортных средств на платной
основе или без взимания платы, в целях увеличения пропускной спо-
собности автомобильных дорог и повышения безопасности дорожно-
го движения. Создание бесплатных парковок осуществляется при ре-
ализации мероприятий по строительству, реконструкции и капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог, мероприятий по повышению бе-
зопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.
Решение о создании и использовании на платной основе парковок,

а также о прекращении такого использования принимается админис-
трацией области. Парковки обозначаются соответствующими дорож-
ными знаками и разметкой и могут быть обустроены и оборудованы
в соответствии с проектной документацией. Предусматривается, что
платные парковки также должны быть оборудованы пунктами взима-
ния платы либо автоматизированной системой оплаты за пользование
парковками и информационными стендами (табло).



В Ленинградской области издано Распоряжение губернатора области
от 22 августа 2013 года № 617-рг «Об образовании межведомствен-
ной комиссии при Губернаторе Ленинградской области по охране водных
биологических ресурсов в водоемах Ленинградской области и противо-
действию браконьерству»
Согласно распоряжению указанная межведомственная комиссия

является постоянно действующим коллегиальным совещательным ор-
ганом, обеспечивающим взаимодействие областных органов исполни-
тельной власти и территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти в сфере охраны водных биологических ресурсов,
противодействия незаконной добыче (вылову) водных биологических
ресурсов и их незаконному сбыту и транспортировке на территории
области. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с органами местного самоуправления обла-
сти, а также с учреждениями и организациями независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.
Основными задачами межведомственной комиссии являются: об-

мен информацией между органами исполнительной власти и террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной власти о
нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере обеспе-
чения государственного контроля, надзора и охраны водных биологи-
ческих ресурсов и среды их обитания; содействие указанным органам
в предупреждении, выявлении и пресечении противоправной деятель-
ности в сфере охраны водных биологических ресурсов, противодейст-
вия незаконной добыче (вылову) водных биологических ресурсов и их
незаконному сбыту и транспортировке на территории области; сбор и
мониторинг информации, необходимой для организации взаимодей-
ствия указанных органов; подготовка запросов, осуществление сбора
и обобщения предложений по вопросам совершенствования охраны
водных биологических ресурсов, противодействия незаконной добыче
(вылову) водных биологических ресурсов и их незаконному сбыту и
транспортировке на территории области; изучение российского и
международного опыта по вопросам охраны водных биологических
ресурсов, противодействия незаконной добыче (вылову) водных био-
логических ресурсов и их незаконному сбыту и транспортировке на
территории области. 
Функциями межведомственной комиссии являются: подготовка
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Раздел 6
Законодательство в сфере
природопользования и экологического
регулирования



рекомендаций и предложений в указанной сфере; подготовка предло-
жений по совершенствованию правовых актов в указанной сфере;
подготовка аналитической информации о текущей и оперативной об-
становке в указанной сфере охраны; обмен информацией и разработ-
ка совместных мероприятий областных органов исполнительной вла-
сти области и территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти по охране водных биологических ресурсов, проти-
водействию незаконной добыче (вылову) водных биологических ре-
сурсов и их незаконному сбыту и транспортировке на территории об-
ласти; информирование через средства массовой информации жите-
лей области о законодательстве в сфере охраны водных биологичес-
ких ресурсов, противодействия незаконной добыче (вылову) водных
биологических ресурсов и их незаконному сбыту и транспортировке.
Межведомственная комиссия образуется и прекращает свою дея-

тельность на основании распоряжения губернатора области. Заседа-
ния комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует
более половины членов. Решения носят рекомендательный характер и
оформляются протоколом, который подписывается председательству-
ющим на заседании и секретарем межведомственной комиссии.
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В Белгородской области издано Постановление губернатора области
от 9 июля 2013 года № 79 «О Совете молодых ученых и специалистов
Белгородской области при Губернаторе Белгородской области»
Постановлением утверждено Положение о Совете молодых ученых

и специалистов области при губернаторе области.
В соответствии с Положением Совет молодых ученых и специали-

стов области является постоянно действующим при губернаторе обла-
сти коллегиальным совещательным органом и представляет собой мо-
лодежное собрание представителей научных и образовательных уч-
реждений, организаций, осуществляющих научно-исследовательские
разработки, расположенных на территории области.
Целями деятельности Совета являются: выработка предложений

для определения политики области в сфере науки, образования и мо-
лодежной политики; содействие информационному обеспечению на-
учных исследований молодых ученых и специалистов, пропаганде на-
учно-технического творчества молодежи, в том числе в электронных
средствах массовой информации; содействие укреплению и развитию
российских и международных связей молодых ученых и специалистов;
консолидация усилий молодых ученых и специалистов в разработке
актуальных научных проблем и решении приоритетных научных за-
дач; пропаганда новейших достижений науки силами молодых уче-
ных; разработка предложений и мер по стимулированию молодых уче-
ных и специалистов, содействие созданию условий для их професси-
онального роста и повышению социальной активности; содействие
обеспечению необходимых условий труда, жизни и организации досу-
га молодых ученых и специалистов.
В состав Совета могут входить: молодые ученые, специалисты, док-

торанты и аспиранты научных организаций и образовательных учреж-
дений, представители организаций, осуществляющих научно-исследо-
вательские разработки, возраст которых не превышает 35 лет (для
докторов наук — 40 лет); руководители органов государственной вла-
сти, ответственные за реализацию политики в сфере высшего профес-
сионального образования и науки и в сфере молодежной политики в
области.
Персональный состав Совета утверждается губернатором области в

количестве не более 50 человек на основании представлений научных
организаций, учреждений высшего профессионального образования.
Срок членства в Совете составляет 3 года.
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Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре



В Краснодарском крае издан Приказ Министерства здравоохранения
края от 14 августа 2013 года № 4021 «О ведении регионального сег-
мента федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями,
приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их
инвалидности» 
Приказом утвержден Порядок представления медицинскими орга-

низациями в министерство здравоохранения края направлений на
включение сведений (внесение изменений в сведения) о лицах, стра-
дающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и извеще-
ний об исключении указанных сведений из региональных сегментов
Федерального регистра.
Согласно Порядку медицинские организации, в которых лица на-

ходятся на медицинском обслуживании, в том числе медицинские ор-
ганизации, находящиеся в ведении Федерального медико-биологиче-
ского агентства и Федеральной службы исполнения наказаний, на-
правляют нарочным сведения об указанных лицах.
В случае установления диагноза заболевания лица, проживающего

не на территории края, сведения направляются в медицинскую орга-
низацию, в которой лицо находится на медицинском обслуживании,
в течение 5 рабочих дней со дня установления диагноза заболевания.
Предусматривается, что в случае въезда лица на территорию края

из другого субъекта Российской Федерации, в связи с изменением ме-
ста жительства или на срок более 6 месяцев, медицинская организа-
ция края, на территорию которой въехал гражданин и прикрепился на
медицинское обслуживание, в срок не более 10 рабочих дней с мо-
мента получения соответствующей информации направляет нароч-
ным в организационно-методический отдел детской краевой клиниче-
ской больницы информацию о таком лице.
В случае выезда лица за пределы территории края на постоянное

место жительства или его смерти медицинская организация, в кото-
рой лицо находилось на медицинском обслуживании, в том числе ме-
дицинские организации, находящиеся в ведении Федерального меди-
ко-биологического агентства и Федеральной службы исполнения на-
казаний, представляют нарочным в организационно-методический
отдел детской краевой клинической больницы извещение об исклю-
чении сведений из регионального сегмента Федерального регистра в
течение 10 рабочих дней со дня поступления информации.
Медицинские организации представляют сведения на бумажном

носителе с обеспечением требований по предотвращению неправо-
мерного или случайного доступа к информации и при наличии заяв-
ления пациента о согласии на обработку персональных данных.
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Во Владимирской области издано Постановление губернатора облас-
ти от 20 августа 2013 года № 935 «Об утверждении условий прохож-
дения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при по-
ступлении в образовательные организации и в период обучения в них,
при занятиях физической культурой и спортом, прохождения диспансе-
ризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, ока-
зания медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспита-
ния в образовательных организациях, на территории Владимирской об-
ласти»
В соответствии с постановлением медицинское обслуживание обу-

чающихся, воспитанников образовательных организаций обеспечива-
ют государственные учреждения здравоохранения области.
Медицинские осмотры, прохождение диспансеризации, диспан-

серного наблюдения, медицинской реабилитации, оказание медицин-
ской помощи несовершеннолетним осуществляются в рамках про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания населению
области медицинской помощи.
Предварительные медицинские осмотры несовершеннолетних про-

водятся при поступлении в образовательные учреждения в целях оп-
ределения соответствия учащегося требованиям к обучению на осно-
вании письменного заявления несовершеннолетнего (его законного
представителя) на имя руководителя медицинской организации в по-
рядке, установленном уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти.
Детям, посещающим общеобразовательные организации, прово-

дятся следующие профилактические мероприятия: медицинские ос-
мотры; мероприятия по предупреждению заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата; по оздоровлению обучающихся, перенесших ост-
рые респираторные вирусные инфекции; по предупреждению заболе-
ваний органов зрения; предупреждению заболеваний органов пищева-
рения, болезней эндокринной системы, нарушения обмена веществ и
расстройств питания; предупреждению основных стоматологических
заболеваний; иммунизация в рамках национального календаря про-
филактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям; гигиеническому обучению и воспитанию
в рамках формирования здорового образа жизни.
Предусматривается, что диспансерное наблюдение осуществляется

в отношении несовершеннолетних: страдающих хроническими неин-
фекционными заболеваниями, в том числе включенными в перечень
социально значимых заболеваний; страдающих хроническими инфек-
ционными заболеваниями; находящихся в восстановительном перио-
де после перенесенных тяжелых острых заболеваний.
Медицинская реабилитация осуществляется амбулаторно, в днев-

ном стационаре, стационарно.
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Медицинская помощь несовершеннолетним в образовательных ор-
ганизациях оказывается в виде первичной медико-санитарной помо-
щи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике,
лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, фор-
мированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому
просвещению детского населения.
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