
ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

им. М.М. СПЕРАНСКОГО

МОНИТОРИНГ
законодательства субъектов 
Российской Федерации

Еженедельный выпуск

№ 35 (264) 19 сентября

Иркутск
2013



Печатается по решению ученого совета
Иркутского областного государственного научно-исследовательского

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

Составитель
Л.С. Гетьман

Мониторинг законодательства субъектов Российской Федерации. Ежене-
дельный выпуск. — Иркутск : Иркутский институт законодательства
и правовой информации им. М.М. Сперанского, 2013. — № 35 (264)
19 сентября.

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

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



3

СОДЕРЖАНИЕ

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

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

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

Постановление Правительства города федерального значения
Москвы от 6 августа 2013 года № 513-ПП «Об утверждении По-
ложения об автоматизированной информационной системе «Кон-
троль за прохождением экспертизы проектно-сметной документа-
ции»

Постановление Правительства Камчатского края от 23 августа
2013 года № 370-П «Об общественных советах при исполнитель-
ных органах государственной власти Камчатского края»

Раздел 2. Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования

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

Постановление Правительства города федерального значения
Москвы от 20 августа 2013 года № 549-ПП «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы неком-
мерческим организациям на возмещение части затрат, связанных с
реализацией программ в сфере молодежной политики в городе
Москве»

Приказ Министерства труда и социального развития Омской об-
ласти от 20 августа 2013 года № 114-п «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги
«Выплата денежной компенсации лицам, подвергшимся репрессиям
в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в
психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилити-
рованным»

6

7

8

9

11

12

13



Постановление Правительства Архангельской области от 27 ав-
густа 2013 года № 386-пп «Об утверждении Положения о порядке
и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных образований Архангельской области на про-
ведение мероприятий по подключению муниципальных общедос-
тупных библиотек муниципальных образований Архангельской об-
ласти к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки»

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

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

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

Постановление Губернатора Белгородской области от 19 августа
2013 года № 97 «О порядке исчисления стажа, дающего право на
получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслу-
гу лет, и определения продолжительности ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска за выслугу лет»

Раздел 4. Законодательство в сфере жилищного регулирования
Постановление Губернатора Магаданской области от 31 июля

2013 года № 103-п «Об общественном совете при Губернаторе
Магаданской области по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства»

Распоряжение Жилищного комитета города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга от 2 сентября 2013 года № 688-р «Об
утверждении Административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги»

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

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

Постановление Правительства Пензенской области от 23 авгус-
та 2013 года № 609-пП «О региональной навигационно-информа-
ционной системе Пензенской области»

14

16

17

18

20

21

23

24

4



Раздел 6. Законодательство в сфере природопользования 
и экологического регулирования

Постановление главы администрации Тамбовской области от
22 июля 2013 года № 220 «Об утверждении Положения об Управ-
лении по охране, контролю и регулированию использования объек-
тов животного мира Тамбовской области»

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 14 августа 2013 года № 53 «Об областных экологичес-
ких конкурсах»

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

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

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

Постановление Правительства Ленинградской области от 30 ав-
густа 2013 года № 281 «О стипендиях Правительства Ленинград-
ской области спортсменам Ленинградской области, входящим в ос-
новной состав сборных команд Российской Федерации по видам
спорта, включенным в программу Олимпийских игр и Паралимпий-
ских игр»

5

26

27

29

30

31



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

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

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

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

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

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

го комитета Законодательного собрания края, контроль при принятии
(издании) нормативных правовых актов, разработка и принятие (из-
дание) которых предусмотрены законами края. 

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

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

посредственно в орган исполнительной власти области, предоставля-
ющий государственную услугу, либо в отдел писем и приема граждан
администрации губернатора области и правительства области; почто-
вым отправлением по адресу (месту нахождения) органа исполнитель-
ной власти области, предоставляющего государственную услугу; в хо-
де личного приема руководителем органа исполнительной власти об-
ласти. 
Предусматривается, что жалобы, за исключением жалоб на реше-

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

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

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

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

В городе федерального значения Москве издано Постановление Пра-
вительства города от 6 августа 2013 года № 513-ПП «Об утвержде-
нии Положения об автоматизированной информационной системе «Кон-
троль за прохождением экспертизы проектно-сметной документации»
Утвержденное Положение определяет структуру автоматизирован-

ной информационной системы «Контроль за прохождением эксперти-
зы проектно-сметной документации», задачи и функции указанной
системы, участников информационного взаимодействия с использо-
ванием системы и их полномочия, а также порядок предоставления
доступа к рассматриваемой системе.
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Автоматизированная система «Экспертиза проектов» представляет
собой государственную информационную систему города, предназна-
ченную для обеспечения деятельности Государственного автономного
учреждения города «Московская государственная экспертиза» при
проведении государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, обеспечения предоставления ус-
луги «Проведение государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий», организации предостав-
ления информации, необходимой для обеспечения градостроительной
деятельности в городе.
Рассматриваемая система состоит из подсистем и ресурсов, необ-

ходимых для сбора, обработки, актуализации, хранения, распростра-
нения и использования данных о проведении государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний для обеспечения градостроительной деятельности в городе.
Участниками информационного взаимодействия являются пользо-

ватели, поставщики информации и оператор. Предусматривается, что
пользователи информации — это органы государственной власти го-
рода и организации, нуждающиеся в информации, содержащейся в
автоматизированной системе «Экспертиза проектов», участвующие в
предоставлении государственных услуг, услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственных
услуг, или исполнении государственных функций. Поставщики ин-
формации — это органы государственной власти города и организа-
ции, осуществляющие правомочия собственника информационных
ресурсов, размещаемых в исследуемой системе, а также заявители,
предоставляющие информацию, необходимую для получения услуги
по проведению экспертизы.

В Камчатском крае издано Постановление Правительства края от
23 августа 2013 года № 370-П «Об общественных советах при испол-
нительных органах государственной власти Камчатского края»
Постановлением утверждены Порядок образования общественных

советов при исполнительных органах государственной власти края, а
также Типовое положение об общественном совете при исполнитель-
ном органе государственной власти края.
В соответствии с Порядком совет формируется на основе гласнос-

ти и добровольного участия в его деятельности. Решение об образова-
нии совета принимает руководитель исполнительного органа государ-
ственной власти края при поступлении к нему соответствующего
предложения совета Общественной палаты края. Предусматривается,
что совет формируется в течение 60 календарных дней со дня направ-
ления совету Общественной палаты края уведомления о согласии об-
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разовать совет и размещения объявления о начале формирования со-
вета на официальном сайте исполнительных органов государственной
власти края в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 
Предусматривается, что советы численностью не менее 6 и не бо-

лее 10 человек формируются в государственных органах, имеющих
предельную штатную численность должностей государственной граж-
данской службы края менее 15; советы численностью не менее 8 и не
более 12 человек формируются в государственных органах, имеющих
предельную штатную численность должностей государственной граж-
данской службы края свыше 15. Совет состоит из председателя, заме-
стителя председателя совета и членов совета. 
В соответствии с Типовым положением совет является постоянно

действующим совещательным органом при исполнительном органе
государственной власти края и создается в целях обеспечения согла-
сования общественно значимых интересов граждан Российской Феде-
рации и находящихся на территории края иностранных граждан и лиц
без гражданства, институтами гражданского общества и государствен-
ным органом при осуществлении им функций по выработке и (или)
реализации региональной политики, по нормативному правовому ре-
гулированию в установленной правовыми актами края сфере деятель-
ности, а также повышения гласности и открытости деятельности го-
сударственного органа.
Основными задачами совета являются: выдвижение и обсуждение

общественных инициатив, связанных с выявлением и решением клю-
чевых социально значимых проблем в установленной сфере деятель-
ности государственного органа; развитие взаимодействия государст-
венного органа с институтами гражданского общества, обеспечение
участия граждан, в том числе членов Общественной палаты края,
представителей заинтересованных общественных организаций, неза-
висимых от государственного органа экспертов, и использование их
потенциала в обсуждении и формировании обоснованных предложе-
ний в установленной сфере деятельности государственного органа.
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В Забайкальском крае издано Постановление Правительства края от
10 июля 2013 года № 299 «Об утверждении Порядка передачи объек-
тов государственной собственности Забайкальского края в муниципаль-
ную собственность»
Утвержденным Порядком определяется, что в собственность муни-

ципальных образований края безвозмездно передаются объекты крае-
вой собственности, необходимые для решения вопросов местного
значения, установленных законодательством; реализации отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуп-
равления. Инициаторами передачи объектов краевой собственности в
муниципальную собственность выступают органы государственной
власти края.
Решения о передаче объектов краевой собственности в муници-

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

ром в департамент государственного имущества и земельных отноше-
ний края для принятия решения о передаче объектов краевой собст-
венности, находящихся на праве оперативного управления у органов
государственной власти края; о передаче объектов краевой собствен-
ности, находящихся на праве оперативного управления, хозяйствен-
ного ведения у краевых учреждений, предприятий; о передаче земель-
ных участков, обремененных правами постоянного (бессрочного)
пользования, аренды, безвозмездного срочного пользования. Для при-
нятия решения о передаче объектов краевой собственности, составля-
ющих казну края, в муниципальную собственность департамент госу-
дарственного имущества и земельных отношений края обеспечивает
представление письменного согласия органа местного самоуправле-
ния принять в муниципальную собственность объекты краевой собст-
венности.
Предусматривается, что в течение 5 рабочих дней со дня принятия

решения о передаче объектов краевой собственности в муниципаль-
ную собственность департамент государственного имущества и зе-
мельных отношений края направляет органу местного самоуправле-
ния подписанный акт приема-передачи объектов краевой собственно-
сти в муниципальную собственность в 4-х экземплярах для подписа-
ния. В течение 5 рабочих дней со дня получения акта приема-переда-
чи объектов краевой собственности в муниципальную собственность

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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орган местного самоуправления подписывает его и направляет два эк-
земпляра в департамент государственного имущества и земельных от-
ношений края.

В городе Москве издано Постановление Правительства города от
20 августа 2013 года № 549-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из бюджета города Москвы некоммерческим органи-
зациям на возмещение части затрат, связанных с реализацией программ
в сфере молодежной политики в городе Москве»
В соответствии с Порядком субсидии предоставляются некоммер-

ческим организациям, не являющимся политическими партиями, по-
литическими общественными движениями, организациями, учреж-
денными указанными общественными объединениями, а также госу-
дарственными учреждениями города или муниципальными учрежде-
ниями.
Называются следующие направления программ в сфере молодеж-

ной политики в городе, на реализацию которых предоставляются суб-
сидии: формирование мотивации молодежи на здоровый образ жизни,
создание условий для духовного, физического и интеллектуального
развития молодежи, системное оздоровление молодежи; формирова-
ние мотивации молодежи на приобретение дополнительных навыков,
развитие их инновационной, интеллектуальной и творческой деятель-
ности; формирование у молодежи мотивации к труду и их экономи-
ческой самостоятельности, к организации содержательного досуга и
трудовой занятости молодежи, вовлечение молодежи в предпринима-
тельскую деятельность, развитие и содействие повышению комфорт-
ности, функциональности городской среды, содействие популяриза-
ции деятельности общественных молодежных объединений.
Субсидия предоставляется в части заявленных организацией и

обоснованных в Программе мероприятий затрат, но не более объема
затрат в размере трех миллионов рублей.
Устанавливается, что субсидии предоставляются организациям, со-

ответствующим следующим требованиям: зарегистрированным в ка-
честве налогоплательщика на территории города и осуществляющим
свою деятельность на территории города; осуществляющим деятель-
ность в соответствии с учредительными документами в сфере моло-
дежной политики не менее одного года до дня представления заявки
на получение субсидии; участвующим собственными и (или) привле-
ченными средствами в реализации указанных направлений не менее
10% общего объема затрат на реализацию соответствующих меропри-
ятий; не получавшим в течение последних 12 календарных месяцев
субсидию из бюджета города на возмещение затрат, связанных с реа-
лизацией программ в сфере молодежной политики; отсутствие в отно-



шении организации процедур ликвидации, реорганизации, банкротст-
ва, приостановления ее деятельности в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.
Субсидии предоставляются департаментом в пределах бюджетных

ассигнований, предусмотренных департаменту законом города о го-
родском бюджете на очередной финансовый год и плановый период
на указанные цели.
Для получения субсидии организация, претендующая на получение

субсидии, представляет в департамент заявку на получение субсидии.
Претендент может подать только одну заявку.

В Омской области издан Приказ Министерства труда и социального
развития области от 20 августа 2013 года № 114-п «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
«Выплата денежной компенсации лицам, подвергшимся репрессиям в ви-
де лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиат-
рические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным»
Административный регламент устанавливает сроки и последова-

тельность административных процедур (действий) министерства тру-
да и социального развития области, казенных учреждений области —
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-
технического обеспечения при осуществлении полномочий по предо-
ставлению денежной компенсации лицам, подвергшимся репрессиям
в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в
психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитиро-
ванным.
Заявителями при предоставлении государственной услуги являют-

ся проживающие или проживавшие до применения репрессии на тер-
ритории области, а в случаях, когда место жительства определить не-
возможно, — по месту применения репрессий: граждане Российской
Федерации, граждане государств — бывших республик СССР, другие
иностранные граждане, лица без гражданства, подвергшиеся полити-
ческим репрессиям в виде лишения свободы или помещения на при-
нудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения на тер-
ритории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года и
реабилитированные в соответствии с Законом Российской Федерации
«О реабилитации жертв политических репрессий» правоохранитель-
ными органами на территории Российской Федерации; лица, посто-
янно проживающие на территории Российской Федерации, подверг-
шиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы или поме-
щения на принудительное лечение в психиатрические лечебные уч-
реждения на территории государств — бывших республик СССР, а
также подвергшиеся указанным репрессиям по решениям советских
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судебных органов либо военных трибуналов и внесудебных органов,
действовавших за пределами СССР, и реабилитированные компетент-
ными органами этих государств (если решение о реабилитации не
противоречит законодательству Российской Федерации и при усло-
вии, что аналогичная компенсация не была ими получена от данных
государств) либо государственными органами бывшего СССР; лица,
репрессированные по политическим мотивам на территории Россий-
ской Федерации и реабилитированные в установленном порядке до
принятия Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв по-
литических репрессий».
Результатом предоставления государственной услуги является: ре-

шение о назначении компенсации и ее выплата; решение об отказе в
назначении компенсации.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием и регистрация заявления и
прилагаемых документов; формирование и направление межведомст-
венного запроса; проведение экспертизы заявления и прилагаемых
документов; принятие решения о назначении (об отказе в назначе-
нии) компенсации; выплата компенсации.

В Архангельской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 27 августа 2013 года № 386-пп «Об утверждении Положения о
порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований Архангельской области на прове-
дение мероприятий по подключению муниципальных общедоступных
библиотек муниципальных образований Архангельской области к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных тех-
нологий и оцифровки»
Согласно утвержденному Положению субсидии предоставляются

местным бюджетам за счет средств иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из федерального бюджета областному бюджету.
Главным распорядителем средств, предусмотренных на предостав-

ление субсидий, является министерство культуры области.
Участниками конкурса являются органы местного самоуправления

муниципальных районов и городских округов области.
Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следу-

ющих условии: наличия муниципальной целевой программы на теку-
щий финансовый год, в которой предусмотрены мероприятия по под-
ключению учреждений к сети Интернет и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информационных техноло-
гий и оцифровки; обеспечения софинансирования заявителями, иных
источников финансирования, предусмотренных в муниципальной
программе, в размере не менее 50% расчетной стоимости затрат на
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проведение мероприятий; наличия выписки из решения представи-
тельного органа муниципального образования о местном бюджете,
подтверждающей выделение средств на проведение мероприятий.
С целью определения победителей конкурса формируется конкурс-

ная комиссия в составе не менее 5 человек с привлечением государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государст-
венной власти, которая рассматривает, оценивает и сопоставляет за-
явки на участие в конкурсе и документы, представленные участника-
ми конкурса, и определяет победителей конкурса.
Для получения субсидий заявитель в целях подтверждения соответ-

ствия условиям конкурса должен предоставить следующие документы:
заявление; выписку из решения представительного органа муници-
пального образования о местном бюджете, подтверждающую наличие
расходных обязательств муниципального образования и бюджетных
ассигнований на софинансирование, с указанием перечня учрежде-
ний и кода классификации операций сектора государственного управ-
ления; гарантийные письма заявителя о софинансировании меропри-
ятий, на которые выделяются субсидии, на сумму средств иных источ-
ников финансирования; заверенные в установленном порядке копии
муниципальных целевых программ, предусматривающих мероприя-
тия.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. В тече-

ние 10 рабочих дней со дня принятия решения конкурсной комисси-
ей извещение о результатах проведенного конкурса направляется всем
заявителям. На основании протокола заседания конкурсной комиссии
издается постановление правительства области о выделении местным
бюджетам субсидий.
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В Забайкальском крае принят Закон от 10 июля 2013 года № 854-ЗЗК
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся го-
сударственных образовательных организаций Забайкальского края»
Законом устанавливаются меры социальной поддержки обучаю-

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

осуществляется по нормам, устанавливаемым исполнительным орга-
ном государственной власти, уполномоченным правительством края.
Детям-инвалидам, обучающимся в общеобразовательных организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным общеобразовательным программам, в общеобразовательных
организациях для детей-инвалидов и проживающим на территории
населенных пунктов, в которых расположены указанные организации,
на расстоянии свыше одного километра от указанных организаций, в
течение учебного года оказывается социальная поддержка в виде обес-
печения бесплатного подвоза к месту учебы и обратно транспортом,
предназначенным для перевозки обучающихся и состоящим на балан-
се общеобразовательных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным общеобразовательным програм-
мам, общеобразовательных организаций для детей-инвалидов.
Размер расходов на обеспечение указанными мерами социальной

поддержки обучающихся определяется исходя: из количества обучаю-
щихся, нуждающихся в предоставлении бесплатного трехразового, че-
тырехразового и шестиразового питания; количества детей из мало-
имущих семей, нуждающихся в предоставлении бесплатного четырех-
разового питания; норм и стоимости питания; количества обучаю-
щихся, нуждающихся в подвозе к месту учебы и обратно; стоимости
подвоза.
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Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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В Тамбовской области издано Постановление администрации области
от 19 июля 2013 года № 768 «О единовременной денежной выплате
педагогическому работнику, заключившему трудовой договор с общеоб-
разовательным учреждением по основному месту работы»
Согласно Положению о единовременной денежной выплате педа-

гогическому работнику, заключившему трудовой договор с общеобра-
зовательным учреждением по основному месту работы, утвержденно-
му данным постановлением, единовременная денежная выплата в раз-
мере 120 тысяч рублей предоставляется педагогическим работникам
областного государственного или муниципального общеобразователь-
ного учреждения по результатам конкурсного отбора. 
Основными критериями конкурсного отбора педагогических ра-

ботников на получение данной выплаты являются: заключение трудо-
вого договора впервые по должности педагогических работников с об-
щеобразовательным учреждением по основному месту работы после
вступления в силу Закона области от 29 мая 2013 года № 283-З
«О внесении изменений в Закон области «О дополнительных мерах
стимулирования в системе общего образования»; отнесение занимае-
мой должности к категории «педагогические работники»; возраст пе-
дагогического работника до 40 лет. Конкурсный отбор проводится
Управлением образования и науки области. 
Право на получение единовременной денежной выплаты предо-

ставляется педагогическому работнику один раз. Ежегодно выплата
устанавливается не более 70 педагогическим работникам, список ко-
торых утверждается по результатам конкурсного отбора. В случае ес-
ли в комиссию обратились более 70 педагогических работников для
участия в конкурсном отборе на получение единовременной денеж-
ной выплаты, и все обратившиеся педагогические работники соответ-
ствуют установленным критериям конкурсного отбора, получатели
единовременной денежной выплаты определяются по дате подачи до-
кументов в комиссию.
Между педагогическим работником, управлением и общеобразова-

тельным учреждением — работодателем после утверждения списка пе-
дагогических работников — получателей единовременной денежной
выплаты заключается трехсторонний договор. Единовременная де-
нежная выплата предоставляется педагогическому работнику в тече-
ние 30 календарных дней после даты заключения трехстороннего до-
говора.
Областные государственные общеобразовательные учреждения

представляют в управление отчет об использовании средств областно-
го бюджета на единовременную денежную выплату педагогическим
работникам областных государственных общеобразовательных учреж-
дений.
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В Белгородской области издано Постановление Губернатора области
от 19 августа 2013 года № 97 «О порядке исчисления стажа, дающе-
го право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет, и определения продолжительности ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска за выслугу лет»
Постановлением утверждено Положение о порядке исчисления

стажа, дающего право на получение ежемесячной надбавки к должно-
стному окладу за выслугу лет, и определения продолжительности еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет в ор-
ганах исполнительной власти, государственных органах области.
Установлено, что в стаж государственной гражданской службы об-

ласти включаются (засчитываются) периоды государственной службы
и иные периоды замещения должностей, указанные в перечне перио-
дов государственной службы и иных периодов замещения должнос-
тей, включаемых (засчитываемых) в стаж государственной граждан-
ской службы Российской Федерации для установления государствен-
ным гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной
гражданской службе Российской Федерации, определения продолжи-
тельности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за вы-
слугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную госу-
дарственную гражданскую службу Российской Федерации.
В стаж гражданской службы гражданских служащих на основании

решения представителя нанимателя могут засчитываться периоды за-
мещения отдельных должностей руководителей и специалистов на
предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы
в которых (приобретенные компетенции) необходимы гражданским
служащим для выполнения должностных обязанностей в соответствии
с должностным регламентом. 
Рассмотрение вопросов по исчислению стажа для выплаты ежеме-

сячной надбавки за выслугу лет, определения продолжительности
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет
осуществляется комиссией по установлению стажа гражданской служ-
бы (работы), создаваемой в каждом органе исполнительной власти,
государственном органе области.
Для включения в стаж гражданской службы (работы) иных перио-

дов службы (работы) гражданский служащий (работник) подает в ка-
дровую службу органа исполнительной власти, государственного ор-
гана области, в котором он замещает должность, письменное заявле-
ние о включении в стаж гражданской службы (работы) иных перио-
дов службы (работы), опыт и знания по которым (приобретенные
компетенции) необходимы для выполнения должностных обязаннос-
тей по замещаемой должности.
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Комиссия рассматривает представленные материалы в срок не по-
зднее одного месяца со дня их поступления. По результатам заседа-
ния комиссией принимается одно из следующих решений: рекомен-
довать представителю нанимателя (работодателю) для включения в
стаж гражданскому служащему (работнику) период службы (работы) в
соответствующей должности (с указанием наименования должности,
структурного подразделения, предприятия, организации); отказать во
включении в стаж гражданскому служащему (работнику) периода
службы (работы) в соответствующей должности (с указанием наиме-
нования должности, структурного подразделения, предприятия, орга-
низации и основания для отказа).



В Магаданской области издано Постановление Губернатора области
от 31 июля 2013 года № 103-п «Об общественном совете при губерна-
торе Магаданской области по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства»
Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хо-

зяйства при губернаторе области является координирующим органом,
обеспечивающим взаимодействие органов исполнительной власти об-
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний области, представителей общественных и иных некоммерческих
организаций, организаций коммунального комплекса, организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами, а также
граждан по актуальным вопросам функционирования и развития от-
расли жилищно-коммунального хозяйства на территории области. Ос-
новной задачей совета является обеспечение взаимодействия органов
исполнительной власти области, органов местного самоуправления
муниципальных образований области, представителей общественных
и иных некоммерческих организаций, организаций коммунального
комплекса, организаций, осуществляющих управление многоквартир-
ными домами, а также граждан по актуальным вопросам функциони-
рования и развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства на
территории области.
Установлено, что совет в пределах установленной компетенции осу-

ществляет следующие функции: рассмотрение наиболее актуальных
проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства; мониторинг
рынка качества управления жилищным фондом, в том числе качества
выполнения организациями коммунального комплекса своих обяза-
тельств, для получения объективной информации о состоянии рынка
управления жилищным фондом и рынка предоставления коммуналь-
ных услуг на территории области; сбор и анализ общественного мне-
ния по проблемам, имеющимся в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, изучение этих проблем и подготовка предложений по их раз-
решению; консультативная, аналитическая и информационная дея-
тельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства; подготовка
предложений о необходимости внесения изменений в нормативные
правовые акты области в целях совершенствования нормативно-право-
вого регулирования сферы жилищно-коммунального хозяйства, а так-
же повышения эффективности правоприменительной практики.
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Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



Совет для решения возложенной на него задачи имеет право: за-
прашивать и получать в установленном порядке необходимые матери-
алы от органов исполнительной власти области, органов местного са-
моуправления муниципальных образований области, общественных и
иных организаций, а также от должностных лиц; приглашать на свои
заседания должностных лиц органов исполнительной власти области,
органов местного самоуправления муниципальных образований обла-
сти, представителей общественных и иных некоммерческих организа-
ций; направлять своих представителей для участия в проводимых ор-
ганами исполнительной власти области, органами местного самоуп-
равления муниципальных образований области, общественными и
иными некоммерческими организациями мероприятиях, на которых
обсуждаются вопросы, касающиеся сферы жилищно-коммунального
хозяйства; взаимодействовать с организациями, осуществляющими
контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства; проводить се-
минары, конференции и иные мероприятия по актуальным вопросам
функционирования и развития отрасли жилищно-коммунального хо-
зяйства на территории области.

В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Распоря-
жение Жилищного комитета города от 2 сентября 2013 года № 688-р
«Об утверждении Административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги»
Предметом регулирования административного регламента являют-

ся отношения, возникающие между заявителем и жилищным комите-
том города в сфере предоставления государственной услуги по приня-
тию решения о предоставлении жилых помещений жилищного фонда
коммерческого использования города по договорам аренды юридиче-
ским лицам в целях проживания работников жилищно-коммунальной
сферы и иных отраслей городского хозяйства (организаций любой ор-
ганизационно-правовой формы, к видам и деятельности которых со-
гласно учредительным документам относится выполнение работ и
(или) оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства го-
рода, благоустройства, капитального строительства, развития дорож-
но-мостового комплекса, транспорта, промышленности, топливно-
энергетического комплекса, почтовой связи, торговли, полиграфии,
медицинского обслуживания, обеспечения лекарственными средства-
ми и изделиями медицинского назначения) в связи с характером их
трудовых отношений в рамках программы мероприятий по капиталь-
ному ремонту и реконструкции многоквартирных домов, все помеще-
ния в которых находятся в городской собственности, и предоставле-
нию жилых помещений юридическим лицам для проживания работ-
ников жилищно-коммунальной сферы и иных отраслей городского
хозяйства.
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Заявителями являются юридические лица любой организационно-
правовой формы, к видам деятельности которых согласно учредитель-
ным документам относится выполнение работ и (или) оказание услуг
в сфере жилищно-коммунального хозяйства города, благоустройства,
капитального строительства, развития дорожно-мостового комплекса,
транспорта, промышленности, топливно-энергетического комплекса,
почтовой связи, торговли, полиграфии, медицинского обслуживания,
обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения.
Предоставление услуги осуществляется безвозмездно и включает в

себя принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) юридическому лицу жилых помещений по договору аренды и
получение заявителем сведений о ходе предоставления государствен-
ной услуги.
Результатом предоставления услуги является заключение с юриди-

ческим лицом договора аренды жилых помещений либо направление
юридическому лицу уведомления об отказе в предоставлении жилых
помещений по договору аренды.
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В Ненецком автономном округе издано Постановление Губернатора
автономного округа от 4 июля 2013 года № 27-пг «О создании Коор-
динационного совета по развитию предпринимательской деятельности на
территории Ненецкого автономного округа»
Согласно Положению о Координационном совете по развитию

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

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

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

совета осуществляется Управлением экономического развития авто-
номного округа.
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Раздел 5
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи
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В Пензенской области издано Постановление Правительства области
от 23 августа 2013 года № 609-пП «О региональной навигационно-
информационной системе Пензенской области»
Указанным Постановлением в целях обеспечения массового ис-

пользования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛО-
НАСС в интересах социально-экономического развития Пензенской
области утверждено Положение о региональной навигационно-ин-
формационной системе Пензенской области.
В соответствии с названным Положением областная региональная

навигационно-информационная система — это региональная навига-
ционно-информационная система области, позволяющая в режиме,
близком к реальному времени, контролировать местонахождение
транспортного средства посредством использования технологий спут-
никовой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Предусматривается, что рассматриваемая система предназначена:

для навигационно-информационного обеспечения деятельности авто-
мобильного транспорта на территории области с использованием тех-
нологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; обеспечения безопасности
перевозок; повышения качества и обеспечения контроля качества
транспортных услуг; автоматизации процессов планирования, мони-
торинга, диспетчеризации и управления транспортом различного
функционального назначения; информационно-аналитического обес-
печения исполнительных органов государственной власти области,
органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов области, транспортных организаций в части принятия
решений по управлению транспортным комплексом; возможности пе-
редачи информации в автоматизированный центр контроля и надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
в части мониторинга перевозок пассажиров, специальных и опасных
грузов посредством использования современных информационно-те-
лекоммуникационных технологий и технологий спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на основе типовых унифициро-
ванных технических решений и социально-экономического развития
области.
Региональная навигационно-информационная система области

обеспечивает решение следующих основных задач: расширение спек-
тра услуг в области информационно-навигационных технологий и по-
вышение их качества для различных категорий потребителей на тер-
ритории области; осуществление мониторинга транспортных средств
(или иных подвижных объектов), подключенных к системе; обеспече-
ние применения унифицированных подходов и решений в сфере вне-
дрения и использования технологий спутниковой навигации ГЛО-
НАСС или ГЛОНАСС/GPS, в том числе при создании систем мони-



торинга и управления транспортом на основе технологий спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на территории области;
обеспечение на территории области информационного взаимодейст-
вия с существующими и вновь создаваемыми информационно-нави-
гационными системами; взаимодействие с диспетчерскими центрами
и пунктами служб экстренного реагирования, системой экстренного
реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» и системой обеспечения
вызова экстренных оперативных служб через единый номер 112 на
территории области; обеспечение взаимодействия с автоматизирован-
ным центром контроля и надзора Ространснадзора.
Мониторинговая информация представляется участникам инфор-

мационного взаимодействия на основании заключенных соглашений
(договоров) на пользование региональной системы с ее оператором в
целях обеспечения необходимыми и достоверными данными о функ-
ционировании дорожно-транспортного комплекса области и опера-
тивного принятия управленческих решений в области дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения.
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В Тамбовской области издано Постановление главы администрации
области от 22 июля 2013 года № 220 «Об утверждении Положения об
Управлении по охране, контролю и регулированию использования объек-
тов животного мира Тамбовской области»
Утвержденным Положением устанавливается, что Управление по

охране, контролю и регулированию использования объектов животно-
го мира области является органом исполнительной власти области,
входящим в систему органов исполнительной власти области. Управ-
ление является специально уполномоченным государственным орга-
ном области по охране, федеральному государственному надзору и ре-
гулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания. 
Координацию деятельности управления осуществляет первый за-

меститель главы администрации области в соответствии с распределе-
нием обязанностей между главой администрации области и замести-
телями главы администрации области.
Определяются следующие основные задачи управления: обеспече-

ние рационального, устойчивого и неистощительного использования
объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения;
охрана, восстановление и увеличение численности, организация вос-
производства объектов животного мира, охрана среды их обитания и
мест размножения.
В состав управления входят административный отдел и отдел охра-

ны, воспроизводства и использования объектов животного мира и
среды их обитания.
Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и

освобождаемый от должности главой администрации области в уста-
новленном порядке. Начальник управления имеет в подчинении од-
ного заместителя. Должностные лица управления, осуществляющие
федеральный государственный надзор в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обита-
ния, одновременно по должности являются государственными ин-
спекторами в области охраны окружающей среды (государственными
инспекторами по охране природы). 
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В Омской области издан Приказ Министерства природных ресурсов
и экологии области от 14 августа 2013 года № 53 «Об областных эко-
логических конкурсах»
Приказом утверждено Положение, которое определяет порядок

проведения следующих областных экологических конкурсов: «Лучшая
общественная экологическая инициатива»; «В гармонии с природой»;
«Зеленая школа»; «Зеленый двор»; «Уголок природы дома»; «Лучшее
школьное лесничество»; «Бережное отношение к животным»; «Эколо-
гические стандарты в производстве».
Организатором конкурса является министерство природных ресур-

сов и экологии области. Целями конкурсов являются развитие и по-
ощрение общественных экологических инициатив, акций, проектов,
укрепление экологических ценностей, содействие экологическому
воспитанию и формирование бережного отношения к окружающей
среде.
Предусматривается, что участниками могут быть: в конкурсе «Луч-

шая общественная экологическая инициатива» — физические и юри-
дические лица — инициаторы, организаторы и (или) участники обще-
ственных экологических акций и проектов; в конкурсе «В гармонии с
природой» — физические и юридические лица, образ жизни (для фи-
зических лиц), условия и характер деятельности, поступки и действия
которых выражают экологические ценности, идеи гармонии человека
и природы; в конкурсах «Зеленая школа», «Лучшее школьное лесни-
чество» — общеобразовательные учреждения области; в конкурсе «Зе-
леный двор» — физические и юридические лица (в том числе управ-
ляющие компании, товарищества собственников жилья), осуществля-
ющие озеленение территории, прилегающей к жилым домам; в кон-
курсе «Уголок природы дома» — физические лица, создающие в до-
мах, квартирах, подъездах, на территории приусадебных участков ме-
ста содержания растений и животных, способствующие экологическо-
му воспитанию и формированию экологической культуры; в конкур-
се «Бережное отношение к животным» — физические и юридические
лица, оказывающие помощь животным, создающие благоприятные
условия для их жизни; в конкурсе «Экологические стандарты в про-
изводстве» — юридические лица, индивидуальные предприниматели,
крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие в производст-
венной деятельности технологии, материалы, минимизирующие нега-
тивное влияние на окружающую среду, обеспечивающие экологич-
ность производимой продукции.
Общим критерием определения победителей конкурсов является

вклад в формирование экологически благоприятных условий жизни
на территории области. 
В каждом конкурсе определяется до трех победителей. Победители

конкурсов «Лучшая общественная экологическая инициатива»,
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«В гармонии с природой», «Зеленая школа», «Зеленый двор», «Уголок
природы дома», «Лучшее школьное лесничество», «Бережное отноше-
ние к животным» награждаются дипломами министерства природных
ресурсов и экологии области и денежными призами в размере 15 ты-
сяч рублей. Кроме того, победители конкурса «Экологические стан-
дарты в производстве» награждаются дипломами министерства.
Урегулирован порядок проведения конкурсов. 
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В Забайкальском крае принят Закон от 11 июля 2013 года № 858-ЗЗК
«Об отдельных вопросах в сфере образования»
Законом устанавливаются полномочия органов государственной

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

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

следующих мер социальной поддержки: полное государственное обес-
печение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мяг-
ким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены феде-
ральными законами, законами края; обеспечение питанием в случаях
и в порядке, которые установлены законами края; транспортное обес-
печение; получение стипендий, материальной помощи и других де-
нежных выплат, предусмотренных федеральным законодательством и
законодательством края; иные меры социальной поддержки, предус-
мотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации
и нормативными правовыми актами края, правовыми актами органов
местного самоуправления, локальными нормативными актами.
Педагогическим работникам государственных и муниципальных

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

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

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

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

помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий
осуществляется в рамках оказания первичной специализированной
медико-санитарной помощи, специализированной медицинской по-
мощи в медицинских организациях муниципальной системы здраво-
охранения.
На этапе обследования в женской консультации или поликлинике

для определения показаний к применению вспомогательных репро-
дуктивных технологий и установления причин бесплодия осуществля-
ются необходимые исследования согласно Приказу Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 года № 107н
«О порядке использования вспомогательных репродуктивных техно-
логий, противопоказаниях и ограничениях к их применению».
В случае выявления на этапе обследования инфекций, передаю-

щихся половым путем, женская консультация или поликлиника на-
правляет пациента в Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Ленинградский областной центр специализированных ви-
дов медицинской помощи». Также женская консультация или поли-
клиника по показаниям может направить пациентов в Государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения областную клиническую
больницу для проведения амбулаторных консультаций (в том числе
консультаций врача-генетика и исследования хромосомного аппарата)
и отдельных исследований.
В указанной больнице на амбулаторном этапе осуществляются

оценка проходимости маточных труб и состояния органов малого та-
за; гистероскопия, биопсия тканей матки (эндометрия). При выявле-
нии на амбулаторном этапе патологии органов малого таза, требую-
щих хирургического лечения, пациент направляется на стационарное
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лечение для выполнения лапароскопии и гистероскопии, в случае на-
личия гидросальпинкса выполняется тубэктомия; при обнаружении
во время гистероскопии субмукозных миоматозных узлов, полипов
эндометрия выполняется гистерорезектоскопия.
После проведенного обследования и лечения пациент направляет-

ся в женскую консультацию или поликлинику, осуществлявшую от-
бор пациентки, где пациентка наблюдается 9–12 месяцев, и при от-
сутствии наступления беременности делается заключение о нуждаемо-
сти в оказании специализированной медицинской помощи с приме-
нением вспомогательных репродуктивных технологий.

В Ленинградской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 30 августа 2013 года № 281 «О стипендиях Правительства
Ленинградской области спортсменам Ленинградской области, входящим
в основной состав сборных команд Российской Федерации по видам
спорта, включенным в программу Олимпийских игр и Паралимпийских
игр»
Стипендии в размере 23 тысяч рублей назначаются распоряжени-

ем комитета по физической культуре, спорту и туризму области еже-
годно не позднее 15 февраля текущего года по летним видам спорта и
не позднее 15 июня текущего года по зимним видам спорта и выпла-
чиваются в течение одного года.
Финансирование расходов на выплату стипендии осуществляется

за счет областного бюджета.
В целях отбора кандидатов на получение стипендий и выработки

соответствующих рекомендаций образуется комиссия комитета по
физической культуре, спорту и туризму области. Положение о комис-
сии и ее состав утверждаются распоряжением комитета по физичес-
кой культуре, спорту и туризму области. Состав комиссии формиру-
ется из представителей комитета по физической культуре, спорту и
туризму области и подведомственных учреждений.
Документы, необходимые для получения стипендий, представляют-

ся в комиссию аккредитованными региональными спортивными феде-
рациями по видам спорта, включенным в программы Олимпийских и
Параолимпийских игр: по летним видам спорта — до 31 декабря года,
предшествующего году, в котором будет осуществляться выплата сти-
пендий; по зимним видам спорта — до 1 июня текущего года.
Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о

назначении стипендий, определяется порядком отбора кандидатов на
получение стипендий спортсменам, входящим в основной состав
сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включен-
ным в программу Олимпийских и Параолимпийских игр, который
также утверждается распоряжением комитета по физической культу-
ре, спорту и туризму области.
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В случае если спортсмен, получающий стипендию, исключен из
соответствующего списка кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации, он лишается права на получение стипендии.
Выплата стипендии области такому спортсмену прекращается с меся-
ца, следующего за месяцем, в котором Министерство спорта Россий-
ской Федерации исключило его из соответствующего списка кандида-
тов в спортивные сборные команды Российской Федерации.
В случае если спортсмен, получающий стипендию, признан нару-

шившим антидопинговые правила и в связи с этим к нему примене-
ны соответствующие санкции, такой спортсмен лишается права на
получение стипендии на период применения санкций. Выплата сти-
пендии такому спортсмену прекращается с месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором соответствующая антидопинговая организация при-
няла решение о признании его нарушившим антидопинговые прави-
ла и о применении к нему соответствующих санкций. Выплата сти-
пендии осуществляется с месяца, следующего за месяцем, в котором
истекает срок применения санкций.
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