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ÑÎ ÄÅÐ ÆÀ ÍÈÅ

Раз�дел�1.�За�ко�но�да�тель�ст�во�в�сфе�ре�ре�гу�ли�ро�ва�ния�ос�нов�
го�су�дар�ст�вен�но�го�строя�субъ�ек�тов�Рос�сий�ской�Фе�де�ра�ции

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Êам чат ско го края от 23 ав гу с та
2013 го да № 370-П «Îб об ùе ст вен ных со ве тах при ис пол ни тель ных
ор га нах го су дар ст вен ной вла с ти Êам чат ско го края»

По ста нов ле ние Íе нец ко го ав то ном но го ок ру га от 4 сен тя б ря
2013 го да № 334-п «Îб ут верж де нии По ло же ния об осо бен но с тях
по да чи и рас смо т ре ния жа лоб на на ру øе ния по ряд ка пре до став ле ния
го су дар ст вен ных ус луг в Íе нец ком ав то ном ном ок ру ге»

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Îрен бург ской об ла с ти от 10 сен -
тя б ря 2013 го да № 754-п «Î еди ном Äне ин фор ма ции в Îрен бург -
ской об ла с ти»

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Çа бай каль ско го края от 17 сен тя б -
ря 2013 го да № 388 «Îб ут верж де нии По ряд ка раз ме ùе ния све де -
ний о до хо дах, рас хо дах, об иму ùе ст ве и обя за тель ст вах иму ùе ст вен -
но го ха рак те ра го су дар ст вен ных граж дан ских слу жа ùих Çа бай каль -
ско го края и чле нов их се мей на офи ци аль ных сай тах ор га нов го су -
дар ст вен ной вла с ти Çа бай каль ско го края и го су дар ст вен ных ор га нов
Çа бай каль ско го края и пре до став ле ния ýтих све де ний сред ст вам мас -
со вой ин фор ма ции для опуб ли ко ва ния»

Раз�дел�2.�За�ко�но�да�тель�ст�во�в�сфе�ре�бþ�д�æет�но�го�
и�фи�нан�со�во�го�ре�гу�ли�ро�ва�ния

Çа кон Îрен бург ской об ла с ти от 12 сен тя б ря 2013 го да
№ 1744/526-V-ÎÇ «Î пре до став ле нии иму ùе ст ва, на хо дя ùе го ся в
го су дар ст вен ной соб ст вен но с ти Îрен бург ской об ла с ти, в арен ду и
без воз ме зд ное поль зо ва ние»

По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции Ма га дан ской об ла с ти от 19 сен -
тя б ря 2013 го да № 885-па «Î по ряд ке на зна че ния (ос во бож де ния
от долж но с ти) гла вы вре мен ной фи нан со вой ад ми ни с т ра ции, вво ди -
мой в му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях Ма га дан ской об ла с ти, ут верж -
де ния струк ту ры и øтат но го рас пи са ния, а так же фи нан со во го обес -
пе че ния де я тель но с ти вре мен ной фи нан со вой ад ми ни с т ра ции, по -
ряд ке про ве де ния про вер ки (ау ди та) бю д же та му ни ци паль но го об ра -
зо ва ния при вве де нии в му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях Ма га дан ской
об ла с ти вре мен ной фи нан со вой ад ми ни с т ра ции»

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ле нин град ской об ла с ти от 30 сен -
тя б ря 2013 го да № 318 «Îб ут верж де нии По ряд ка пре до став ле ния
иных меж бю д жет ных транс фер тов из об ла ст но го бю д же та Ле нин -
град ской об ла с ти бю д же там му ни ци паль ных об ра зо ва ний Ле нин -
град ской об ла с ти на по оù ре ние по бе ди те лей об ла ст но го кон кур са
«Êра си вая øко ла» и рас пре де ле ния иных меж бю д жет ных транс фер -
тов на 2013 год»
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Раз�дел�3.�За�ко�но�да�тель�ст�во�в�сфе�ре�со�ци�аль�ной�за�ùи�тû�
и�со�ци�аль�но�го�обес�ïе�÷е�ния�граæ�дан

Çа кон Îрен бург ской об ла с ти от 12 сен тя б ря 2013 го да
№ 1754/531-V-ÎÇ «Îб ор га ни за ции и осу ùе ств ле нии де я тель но с ти
при ем ных се мей для граж дан по жи ло го воз ра с та и ин ва ли дов на тер -
ри то рии Îрен бург ской об ла с ти»

Çа кон Êо ст ром ской об ла с ти от 30 сен тя б ря 2013 го да № 417-5-ÇÊÎ
«Î раз ме ре еди но вре мен но го по со бия при пе ре да че ре бен ка на вос -
пи та ние в се мью граж да нам, усы но вив øим (удо че рив øим) ре бен ка
на тер ри то рии Êо ст ром ской об ла с ти»

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Àмур ской об ла с ти от 3 сен тя б ря
2013 го да № 404 «Îб ут верж де нии По ряд ка ока за ния ýкс трен ной
по мо ùи не со вер øен но лет ним, по ст ра дав øим от же с то ко го об ра ùе -
ния»

Раз�дел�4.�За�ко�но�да�тель�ст�во�в�сфе�ре�æи�лиù�но�го�ре�гу�ли�ро�ва�ния
По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Àмур ской об ла с ти от 6 сен тя б ря

2013 го да № 413 «Îб ут верж де нии По ряд ка пре до став ле ния и ис -
поль зо ва ния еди но вре мен ной де неж ной вы пла ты на при об ре те ние
(стро и тель ст во) жи лья граж да нам, по ст ра дав øим в ре зуль та те чрез -
вы чай ной си ту а ции, воз ник øей в ию ле–ав гу с те 2013 го да на тер ри -
то рии Àмур ской об ла с ти»

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ре с пуб ли ки Õа ка сия от 18 сен тя б -
ря 2013 го да № 516 «Î ме рах по ре а ли за ции Çа ко на Ре с пуб ли ки
Õа ка сия от 28.06.2013 № 55-ÇРÕ «Îб ор га ни за ции про ве де ния ка пи -
таль но го ре мон та об ùе го иму ùе ст ва в мно го квар тир ных до мах в Ре с -
пуб ли ке Õа ка сия»

Раз�дел�5.�За�ко�но�да�тель�ст�во�о�тор�гов�ле,�ïред�ïри�ни�ìа�тель�ст�ве,�
транс�ïор�те�и�свя�зи

Çа кон Íо во си бир ской об ла с ти от 1 ок тя б ря 2013 го да № 364-ÎÇ
«Îб Óпол но мо чен ном по за ùи те прав пред при ни ма те лей в Íо во си -
бир ской об ла с ти»

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ста в ро поль ско го края от 11 сен -
тя б ря 2013 го да № 335-п «Îб ут верж де нии По ряд ка пред ва ри тель -
но го со гла со ва ния схем раз ме ùе ния рек лам ных кон ст рук ций на зе -
мель ных уча ст ках не за ви си мо от форм соб ст вен но с ти, а так же на
зда ни ях или ином не дви жи мом иму ùе ст ве, на хо дя ùих ся в соб ст вен -
но с ти Ста в ро поль ско го края или му ни ци паль ной соб ст вен но с ти, и
вно си мых в них из ме не ний»

Раз�дел�6.�За�ко�но�да�тель�ст�во�в�сфе�ре�ïри�ро�до�ïоль�зо�ва�ния�и�ýко�ло�ги�-
÷е�с�ко�го�ре�гу�ли�ро�ва�ния

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Êам чат ско го края от 4 сен тя б ря
2013 го да № 384-П «Îб ут верж де нии По ло же ния о ре ги о наль ном
го су дар ст вен ном над зо ре в об ла с ти ох ра ны ат мо сфер но го воз ду ха в
Êам чат ском крае и в об ла с ти ис поль зо ва ния и ох ра ны вод ных объ -
ек тов в Êам чат ском крае»
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По ста нов ле ние Êа би не та ми ни с т ров Ре с пуб ли ки Òа тар стан от
24 сен тя б ря 2013 го да № 677 «Îб ут верж де нии По ряд ка го су дар ст -
вен но го уче та, по пол не ния, хра не ния, при об ре те ния, про да жи, пе ре -
сыл ки, вы во за за пре де лы Ре с пуб ли ки Òа тар стан и вво за в нее бо та -
ни че с ких кол лек ций»

Раз�дел�7.�За�ко�но�да�тель�ст�во�об�об�ра�зо�ва�нии,�здра�во�о�õра�не�нии,�на�уке
и�куль�ту�ре

Çа кон Êо ст ром ской об ла с ти от 30 сен тя б ря 2013 го да № 414-5-ÇÊÎ
«Î ре гу ли ро ва нии не ко то рых во про сов, свя зан ных с ре а ли за ци ей на
тер ри то рии го род ских ок ру гов и му ни ци паль ных рай о нов Êо ст ром -
ской об ла с ти ме ро при я тий по про фи лак ти ке за бо ле ва ний и фор ми -
ро ва нию здо ро во го об ра за жиз ни»

Çа кон Òам бов ской об ла с ти от 1 ок тя б ря 2013 го да № 321-Ç
«Îб об ра зо ва нии в Òам бов ской об ла с ти»

При каз Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния и на уки Ре с пуб ли ки Õа ка сия
от 12 ав гу с та 2013 го да № 100-782 «Îб ут верж де нии По ряд ка ат те -
с та ции ру ко во ди те ля и кан ди да тов на долж ность ру ко во ди те ля го су -
дар ст вен ной об ра зо ва тель ной ор га ни за ции Ре с пуб ли ки Õа ка сия»

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ре с пуб ли ки Êо ми от 27 сен тя б ря
2013 го да № 365 «Îб ус та нов ле нии По ряд ка обес пе че ния до нор -
ской кро вью и (или) ее ком по нен та ми ме ди цин ских ор га ни за ций для
кли ни че с ко го ис поль зо ва ния при ока за нии ме ди цин ской по мо ùи в
рам ках ре а ли за ции тер ри то ри аль ной про грам мы го су дар ст вен ных га -
ран тий бес плат но го ока за ния граж да нам ме ди цин ской по мо ùи» 

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Àр хан гель ской об ла с ти от 1 ок тя б -
ря 2013 го да № 453-пп «Îб ут верж де нии По ряд ка на зна че ния го су -
дар ст вен ной ака де ми че с кой сти пен дии и (или) го су дар ст вен ной со -
ци аль ной сти пен дии обу ча ю ùим ся в го су дар ст вен ных про фес си о -
наль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях Àр хан гель ской об ла с ти по
оч ной фор ме обу че ния, а так же ока за ния им иных форм ма те ри аль -
ной под держ ки за счет бю д жет ных ас сиг но ва ний об ла ст но го бю д же та»
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В� Каì�÷ат�скоì� крае� из�да�но� По�ста�нов�ле�ние� Пра�ви�тель�ст�ва� края
от 23 ав�гу�с�та 2013 го�да № 370-П�«Об�об�ùе�ст�вен�нûõ�со�ве�таõ�ïри�ис�ïол�-
ни�тель�нûõ�ор�га�наõ�го�су�дар�ст�вен�ной�вла�с�ти�Каì�÷ат�ско�го�края»

По ста нов ле ни ем ут верж ден По ря док об ра зо ва ния об ùе ст вен ных
со ве тов при ис пол ни тель ных ор га нах го су дар ст вен ной вла с ти края. 

Пре ду с ма т ри ва ет ся, что ука зан ный со вет фор ми ру ет ся на ос но ве
глас но с ти и до б ро воль но го уча с тия в его де я тель но с ти. Ре øе ние об
об ра зо ва нии со ве та при ни ма ет ру ко во ди тель ис пол ни тель но го ор га на
го су дар ст вен ной вла с ти края при по ступ ле нии к не му со от вет ст ву ю -
ùе го пред ло же ния со ве та Îб ùе ст вен ной па ла ты края. Со вет фор ми -
ру ет ся в те че ние 60 ка лен дар ных дней со дня на прав ле ния со ве ту Îб -
ùе ст вен ной па ла ты края уве дом ле ния о со гла сии об ра зо вать со вет и
раз ме ùе ния объ яв ле ния о на ча ле фор ми ро ва ния со ве та на офи ци аль -
ном сай те ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти края в
ин фор ма ци он но-те ле ком му ни ка ци он ной се ти Ин тер нет. 

Îбъ яв ле ние долж но со дер жать ин фор ма цию о це лях, ос нов ных за -
да чах и функ ци ях об ра зу е мо го со ве та, пол но мо чи ях чле нов со ве та, ус -
ло ви ях при ема, ме с те и вре ме ни при ема до ку мен тов, а так же о сро ке,
до ис те че ния ко то ро го при ни ма ют ся за яв ле ния о вклю че нии в со став
со ве та, пред по ла га е мая да та при ня тия ре øе ния о его рас смо т ре нии,
дру гие ин фор ма ци он ные ма те ри а лы.

Со ве ты чис лен но с тью не ме нее 6 и не бо лее 10 че ло век фор ми ру -
ют ся в го су дар ст вен ных ор га нах, име ю ùих пре дель ную øтат ную чис -
лен ность долж но с тей го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы края —
ме нее 15; со ве ты чис лен но с тью не ме нее 8 и не бо лее 12 че ло век фор -
ми ру ют ся в го су дар ст вен ных ор га нах, име ю ùих пре дель ную øтат ную
чис лен ность долж но с тей го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы края —
свы øе 15. 

Îт бор кан ди да тов в чле ны со ве та осу ùе ств ля ет ся ра бо чей груп пой
по от бо ру кан ди да тов и под го тов ке пред ло же ний по ре зуль та там ан -
ке ти ро ва ния кан ди да тов в чле ны со ве та, об ра зо ван ной в го су дар ст -
вен ном ор га не, на ос но ва нии за яв ле ний граж дан Рос сий ской Фе де ра -
ции, до стиг øих 18 лет, име ю ùих об ра зо ва ние и (или) ква ли фи ка цию,
спе ци аль ные зна ния, опыт ра бо ты, со от вет ст ву ю ùие ус та нов лен ной
сфе ре де я тель но с ти го су дар ст вен но го ор га на, в том чис ле из пред ста -
ви те лей Îб ùе ст вен ной па ла ты края, за ин те ре со ван ных об ùе ст вен ных
ор га ни за ций, не за ви си мых от го су дар ст вен но го ор га на ýкс пер тов.
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Пре ду с ма т ри ва ет ся, что об ùе ст вен ная па ла та края осу ùе ств ля ет
со гла со ва ние кан ди да тур в те че ние 10 ка лен дар ных дней со дня по лу -
че ния ука зан но го спи с ка. Çа клю че ние Îб ùе ст вен ной па ла ты края в
от но øе нии каж дой рас смо т рен ной кан ди да ту ры, вклю чен ной в спи -
сок, обя за тель ны для при ня тия ру ко во ди те лем го су дар ст вен но го ор га -
на со от вет ст ву ю ùе го ре øе ния (о вклю че нии или об от ка зе во вклю -
че нии в со став со ве та) в те че ние 7 ка лен дар ных дней со дня по ступ -
ле ния за клю че ния Îб ùе ст вен ной па ла ты края. 

В�Не�нец�коì�ав�то�ноì�ноì�ок�ру�ге� из�да�но�По�ста�нов�ле�ние� ав�то�ноì�но�го
ок�ру�га�от  4  сен�тя�б�ря  2013  го�да №  334-ï�«Об�ут�верæ�де�нии�По�ло�æе�ния
об�осо�бен�но�с�тяõ�ïо�да�÷и�и�рас�сìо�т�ре�ния�æа�лоб�на�на�ру�ше�ния�ïо�ряд�ка�ïре�-
до�став�ле�ния�го�су�дар�ст�вен�нûõ�ус�луг�в�Не�нец�коì�ав�то�ноì�ноì�ок�ру�ге»

Óт верж ден ным По ло же ни ем оп ре де ля ет ся, что жа ло бу впра ве по -
дать фи зи че с кое или юри ди че с кое ли цо ли бо их упол но мо чен ные
пред ста ви те ли, ра нее об ра тив øи е ся с за про сом о пре до став ле нии го -
су дар ст вен ной ус лу ги. Жа ло ба на ре øе ния, дей ст вия (без дей ст вие)
ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла с ти ав то ном но го ок ру га,
пре до став ля ю ùе го го су дар ст вен ные ус лу ги, долж но ст ных лиц и го су -
дар ст вен ных граж дан ских слу жа ùих ор га на, пре до став ля ю ùе го го су -
дар ст вен ные ус лу ги, на прав ля ет ся в дан ный ор ган и рас сма т ри ва ет ся
его ру ко во ди те лем или за ме с ти те лем ру ко во ди те ля.

Жа ло ба мо жет быть по да на в пись мен ной фор ме на бу маж ном но -
си те ле или в ýле к трон ной фор ме. 

При ем жа лоб ор га на ми, пре до став ля ю ùи ми го су дар ст вен ные ус лу -
ги, и мно го функ ци о наль ный центр пре до став ле ния го су дар ст вен ных
и му ни ци паль ных ус луг осу ùе ств ля ет ся по ме с ту пре до став ле ния го -
су дар ст вен ных ус луг во вре мя при ема за яви те лей. При ем жа лоб в ýле -
к трон ной фор ме, по сту пив øих на офи ци аль ный сайт и ýле к трон ную
поч ту ад ми ни с т ра ции ав то ном но го ок ру га, осу ùе ств ля ет от дел по ра -
бо те с об ра ùе ни я ми граж дан. 

Пре ду с ма т ри ва ет ся, что на каж дую жа ло бу за во дит ся учет ное де ло,
ко то ро му при сва и ва ет ся но мер, со от вет ст ву ю ùий ре ги с т ра ци он но му
но ме ру жа ло бы. Óчет ное де ло со дер жит все до ку мен ты, свя зан ные с
рас смо т ре ни ем жа ло бы. 

В слу чае ес ли жа ло ба по да на в ор ган (уч реж де ние), в ком пе тен цию
ко то ро го не вхо дит при ня тие ре øе ния по жа ло бе, ука зан ный ор ган
(уч реж де ние) в те че ние трех ра бо чих дней со дня ее ре ги с т ра ции обя -
зан на пра вить жа ло бу в ор ган, пре до став ля ю ùий го су дар ст вен ные ус -
лу ги, на ру øе ние по ряд ка пре до став ле ния ко то рых об жа лу ет ся, или в
от дел по ра бо те с об ра ùе ни я ми граж дан, ес ли об жа лу ет ся ре øе ние,
дей ст вия (без дей ст вие) ру ко во ди те ля ор га на, пре до став ля ю ùе го го су -
дар ст вен ные ус лу ги; про ин фор ми ро вать в пись мен ной или ýле к трон -
ной фор ме за яви те ля о пе ре на прав ле нии жа ло бы.
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Жа ло ба под ле жит рас смо т ре нию в те че ние 15 ра бо чих дней со дня
ее ре ги с т ра ции, ес ли бо лее ко рот кие сро ки рас смо т ре ния жа ло бы не
ус та нов ле ны рас сма т ри ва ю ùим ее долж но ст ным ли цом.

Îс но ва ни я ми для от ка за в удов ле тво ре нии жа ло бы яв ля ют ся: на -
ли чие всту пив øе го в за кон ную си лу ре øе ния су да, ар би т раж но го су -
да по жа ло бе о том же пред ме те и по тем же ос но ва ни ям; по да ча жа -
ло бы ли цом, пол но мо чия ко то ро го не под тверж де ны в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции; на ли чие ре øе -
ния по жа ло бе, при ня то го ра нее в со от вет ст вии с дан ным По ло же ни -
ем в от но øе нии то го же за яви те ля и по то му же пред ме ту жа ло бы.

В�Орен�бург�ской�об�ла�с�ти�из�да�но�По�ста�нов�ле�ние�Пра�ви�тель�ст�ва�об�ла�-
с�ти�от  10  сен�тя�б�ря  2013  го�да  №  754-ï� «О�еди�ноì�Дне�ин�фор�ìа�ции�в
Орен�бург�ской�об�ла�с�ти»

Óка зан ным По ста нов ле ни ем ут верж де но По ло же ние о еди ном Äне
ин фор ма ции в об ла с ти, ко то рое оп ре де ля ет ос нов ные за да чи, по ря док
ор га ни за ции и про ве де ния ука зан но го Äня.

Îс нов ны ми за да ча ми еди но го Äня ин фор ма ции яв ля ют ся: объ ек -
тив ное и пол ное ин фор ми ро ва ние на се ле ния о де я тель но с ти ор га нов
ис пол ни тель ной вла с ти, разъ яс не ние по зи ции пра ви тель ст ва об ла с ти
по про бле мам со ци аль но-ýко но ми че с ко го раз ви тия ре ги о на; мо ни то -
ринг об ùе ст вен но го мне ния по во про сам ýко но ми че с кой и со ци аль -
ной об ста нов ки в му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях об ла с ти; со дей ст вие
раз ви тию си с те мы вза и мо дей ст вия меж ду ор га на ми ис пол ни тель ной
вла с ти и на се ле ни ем об ла с ти; со дей ст вие ор га нам ме ст но го са мо -
управ ле ния в прак ти че с ком раз ре øе нии на и бо лее ос т рых про блем
жи те лей му ни ци паль ных об ра зо ва ний.

Äля про ве де ния встреч с на се ле ни ем в рам ках еди но го Äня ин фор -
ма ции рас по ря же ни ем гу бер на то ра об ла с ти фор ми ру ют ся со ста вы ин -
фор ма ци он ных групп в ко ли че ст ве 5 че ло век каж дая.

В со став ин фор ма ци он ных групп по пред ло же нию ор га нов ис пол -
ни тель ной вла с ти об ла с ти вклю ча ют ся их пред ста ви те ли, за ме ùа ю -
ùие долж но с ти го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы ка те го рии «Ру -
ко во ди те ли».

Чле ны ин фор ма ци он ных групп при ни ма ют лич ное уча с тие в ин ст -
рук тив ных со ве ùа ни ях по во про сам про ве де ния еди но го Äня ин фор -
ма ции.

Ру ко во ди те лем ин фор ма ци он ной груп пы яв ля ет ся член пра ви тель -
ст ва об ла с ти. Ру ко во ди те ли ин фор ма ци он ных групп со гла со вы ва ют с
ад ми ни с т ра ци я ми му ни ци паль ных об ра зо ва ний, на тер ри то рии ко то -
рых про во дят ся встре чи, по ря док про ве де ния еди но го Äня ин фор ма -
ции, в том чис ле ме ро при я тий по со дей ст вию ор га нам ме ст но го са мо -
управ ле ния в прак ти че с ком раз ре øе нии на и бо лее ос т рых про блем
жи те лей, а так же ор га ни за ции при ема граж дан по лич ным во про сам.
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План про ве де ния Äня ин фор ма ции в му ни ци паль ных об ра зо ва ни -
ях пре ду с ма т ри ва ет ин ст рук тив ное со ве ùа ние уча ст ни ков, встре чи с
гла ва ми го род ских ок ру гов и сель ских по се ле ний, де пу та та ми рай он -
ных, го род ских и по сел ко вых со ве тов, пред ста ви те ля ми ра бо то да те -
лей, тру до вы ми кол лек ти ва ми пред при я тий, уч реж де ний и ор га ни за -
ций, средств мас со вой ин фор ма ции, под ве де ние ито гов ме ро при я тия
с вы ра бот кой по ру че ний по ре øе нию по сту пив øих от на се ле ния во -
про сов. 

Êаж дый уча ст ник ин фор ма ци он ной груп пы про во дит 2–3 встре чи
с на се ле ни ем. Íе ме нее по ло ви ны встреч долж ны про во дить ся с граж -
да на ми, про жи ва ю ùи ми за пре де ла ми рай он но го цен т ра.

Óча ст ни ки ин фор ма ци он ных групп обес пе чи ва ют учет за ме ча ний,
во про сов, жа лоб, пред ло же ний, по сту пив øих от слу øа те лей, а так же
ис пол нен ных го су дар ст вен ных функ ций и ока зан ных го су дар ст вен -
ных ус луг в от че те о про ве де нии еди но го Äня ин фор ма ции.

Îт ве ты уча ст ни ков ин фор ма ци он ных групп на во про сы, за дан ные
граж да на ми в рам ках еди но го Äня ин фор ма ции, пуб ли ку ют ся в го род -
ских и рай он ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.

В� За�бай�каль�скоì� крае� из�да�но� По�ста�нов�ле�ние� Пра�ви�тель�ст�ва� края
от 17  сен�тя�б�ря 2013  го�да № 388�«Об�ут�верæ�де�нии�По�ряд�ка�раз�ìе�ùе�ния
све�де�ний�о�до�õо�даõ,�рас�õо�даõ,�об�иìу�ùе�ст�ве�и�обя�за�тель�ст�ваõ�иìу�ùе�ст�-
вен�но�го�õа�рак�те�ра� го�су�дар�ст�вен�нûõ� граæ�дан�скиõ�слу�æа�ùиõ�За�бай�каль�-
ско�го�края�и�÷ле�нов�иõ�се�ìей�на�офи�ци�аль�нûõ�сай�таõ�ор�га�нов�го�су�дар�-
ст�вен�ной�вла�с�ти�За�бай�каль�ско�го�края�и�го�су�дар�ст�вен�нûõ�ор�га�нов�За�бай�-
каль�ско�го�края�и�ïре�до�став�ле�ния�ýтиõ�све�де�ний�сред�ст�ваì�ìас�со�вой�ин�-
фор�ìа�ции�для�оïуб�ли�ко�ва�ния»

В со от вет ст вии с ут верж ден ным По ряд ком ус та нав ли ва ют ся обя -
зан но с ти ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти края и го су дар ст вен ных ор -
га нов края по раз ме ùе нию све де ний о до хо дах, рас хо дах, об иму ùе -
ст ве и обя за тель ст вах иму ùе ст вен но го ха рак те ра го су дар ст вен ных
граж дан ских слу жа ùих края ука зан ных ор га нов, их су пру гов и не со -
вер øен но лет них де тей в ин фор ма ци он но-те ле ком му ни ка ци он ной се -
ти Ин тер нет на офи ци аль ных сай тах ýтих ор га нов и пре до став ле нию
ýтих све де ний сред ст вам мас со вой ин фор ма ции для опуб ли ко ва ния в
свя зи с их за про са ми, ес ли фе де раль ны ми за ко на ми не ус та нов лен
иной по ря док раз ме ùе ния ука зан ных све де ний и (или) их пре до став -
ле ния сред ст вам мас со вой ин фор ма ции для опуб ли ко ва ния.

Îп ре де ля ет ся пе ре чень раз ме ùа е мых на офи ци аль ных сай тах и
пре до став ля е мых сред ст вам мас со вой ин фор ма ции для опуб ли ко ва -
ния све де ний о до хо дах, рас хо дах, об иму ùе ст ве и обя за тель ст вах
иму ùе ст вен но го ха рак те ра граж дан ских слу жа ùих, за ме ùа ю ùих
долж но с ти, за ме ùе ние ко то рых вле чет за со бой раз ме ùе ние та ких
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све де ний, а так же све де ний о до хо дах, рас хо дах, об иму ùе ст ве и обя -
за тель ст вах иму ùе ст вен но го ха рак те ра их су пруг (су пру гов) и не со вер -
øен но лет них де тей. Äан ные све де ния на хо дят ся на офи ци аль ном сай -
те то го го су дар ст вен но го ор га на, в ко то ром граж дан ский слу жа ùий
за ме ùа ет долж ность, и еже год но об нов ля ют ся в те че ние 14 ра бо чих
дней со дня ис те че ния сро ка, ус та нов лен но го для их по да чи. 

Раз ме ùе ние на офи ци аль ных сай тах све де ний о до хо дах, рас хо дах,
об иму ùе ст ве и обя за тель ст вах иму ùе ст вен но го ха рак те ра обес пе чи -
ва ет ся ка д ро вы ми служ ба ми го су дар ст вен ных ор га нов. 
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В� Орен�бург�ской� об�ла�с�ти� ïри�нят� За�кон� от  12  сен�тя�б�ря  2013  го�-
да № 1744/526-V-ОЗ�«О�ïре�до�став�ле�нии�иìу�ùе�ст�ва,�на�õо�дя�ùе�го�ся�в�го�-
су�дар�ст�вен�ной�соб�ст�вен�но�с�ти�Орен�бург�ской�об�ла�с�ти,�в�арен�ду�и�без�воз�ìе�зд�-
ное�ïоль�зо�ва�ние»

Çа кон оп ре де ля ет по ря док пре до став ле ния юри ди че с ким, фи зи че -
с ким ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям иму ùе ст ва, на хо -
дя ùе го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но с ти об ла с ти, по до го во рам
арен ды и без воз ме зд но го поль зо ва ния, а так же по ря док оп ре де ле ния
раз ме ра аренд ной пла ты за поль зо ва ние об ла ст ным иму ùе ст вом.

Со глас но за ко ну по до го во рам арен ды и без воз ме зд но го поль зо ва -
ния пре до став ля ет ся не дви жи мое и дви жи мое иму ùе ст во, на хо дя ùе -
е ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но с ти об ла с ти: со став ля ю ùее каз ну
об ла с ти; на хо дя ùе е ся в хо зяй ст вен ном ве де нии го су дар ст вен ных уни -
тар ных пред при я тий об ла с ти; на хо дя ùе е ся в опе ра тив ном уп рав ле нии
го су дар ст вен ных уч реж де ний и го су дар ст вен ных ка зен ных пред при я -
тий об ла с ти.

Àрен до да те ля ми и ссу до да те ля ми об ла ст но го иму ùе ст ва вы сту па -
ют: в от но øе нии об ла ст но го иму ùе ст ва, со став ля ю ùе го каз ну об ла с -
ти, а так же об ла ст но го иму ùе ст ва, на хо дя ùе го ся в опе ра тив ном уп -
рав ле нии го су дар ст вен ных ка зен ных уч реж де ний об ла с ти, — ор ган
ис пол ни тель ной вла с ти об ла с ти, осу ùе ств ля ю ùий уп рав ле ние и рас -
по ря же ние объ ек та ми го су дар ст вен ной соб ст вен но с ти об ла с ти; в от -
но øе нии об ла ст но го иму ùе ст ва, на хо дя ùе го ся в хо зяй ст вен ном ве де -
нии го су дар ст вен ных уни тар ных пред при я тий, в опе ра тив ном уп рав -
ле нии го су дар ст вен ных бю д жет ных и ав то ном ных уч реж де ний и го су -
дар ст вен ных ка зен ных пред при я тий об ла с ти, — со от вет ст ву ю ùие
пред при я тия и уч реж де ния.

Çа клю че ние до го во ров арен ды и без воз ме зд но го поль зо ва ния в от -
но øе нии об ла ст но го иму ùе ст ва осу ùе ств ля ет ся по ре зуль та там про -
ве де ния кон кур сов или аук ци о нов на пра во за клю че ния та ких до го во -
ров, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рос -
сий ской Фе де ра ции.

Òор ги на пра во за клю че ния до го во ров арен ды, без воз ме зд но го
поль зо ва ния про во дят ся арен до да те ля ми и ссу до да те ля ми об ла ст но го
иму ùе ст ва в ви де кон кур сов или аук ци о нов.

Пре до став ле ние го су дар ст вен ной пре фе рен ции пу тем пе ре да чи об -
ла ст но го иму ùе ст ва в арен ду или без воз ме зд ное поль зо ва ние без про -
ве де ния тор гов осу ùе ств ля ет ся на ос но ва нии ре øе ния упол но мо чен -

Ðàç äåë 2
Çàêîíîäàòåëüñòâî â ñôåðå áþäæåòíîãî 
è ôèíàíñîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
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но го ор га на в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра -
ции с пред ва ри тель но го со гла сия ан ти мо но поль но го ор га на, вы ра -
жен но го в пись мен ной фор ме.

В�Ма�га�дан�ской�об�ла�с�ти�из�да�но�По�ста�нов�ле�ние�ад�ìи�ни�с�т�ра�ции�об�ла�-
с�ти�от  19  сен�тя�б�ря  2013  го�да №  885-ïа�«О�ïо�ряд�ке�на�зна�÷е�ния�(ос�во�-
боæ�де�ния�от� долæ�но�с�ти)� гла�вû�вре�ìен�ной�фи�нан�со�вой�ад�ìи�ни�с�т�ра�ции,
вво�ди�ìой�в�ìу�ни�ци�ïаль�нûõ�об�ра�зо�ва�ни�яõ�Ма�га�дан�ской�об�ла�с�ти,�ут�верæ�-
де�ния�струк�ту�рû�и�штат�но�го�рас�ïи�са�ния,�а�так�æе�фи�нан�со�во�го�обес�ïе�÷е�-
ния�де�я�тель�но�с�ти�вре�ìен�ной�фи�нан�со�вой�ад�ìи�ни�с�т�ра�ции,�ïо�ряд�ке�ïро�ве�-
де�ния�ïро�вер�ки�(ау�ди�та)�бþ�д�æе�та�ìу�ни�ци�ïаль�но�го�об�ра�зо�ва�ния�ïри�вве�-
де�нии�в�ìу�ни�ци�ïаль�нûõ�об�ра�зо�ва�ни�яõ�Ма�га�дан�ской�об�ла�с�ти�вре�ìен�ной
фи�нан�со�вой�ад�ìи�ни�с�т�ра�ции»

По ста нов ле ни ем ус та нов ле но, что на зна че ние гла вы вре мен ной
фи нан со вой ад ми ни с т ра ции, вво ди мой в му ни ци паль ных об ра зо ва ни -
ях об ла с ти, осу ùе ств ля ет ся гу бер на то ром об ла с ти по пред став ле нию
де пар та мен та фи нан сов ад ми ни с т ра ции об ла с ти по сле при ня тия в ус -
та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции по ряд ке ре -
øе ния о вве де нии в му ни ци паль ном об ра зо ва нии об ла с ти вре мен ной
фи нан со вой ад ми ни с т ра ции.

Гла вой вре мен ной фи нан со вой ад ми ни с т ра ции мо жет быть на зна -
че но ли цо, име ю ùее: выс øее про фес си о наль ное об ра зо ва ние по на -
прав ле нию под го тов ки «ýко но ми ка» или по спе ци аль но с ти «ýко но ми -
ка и уп рав ле ние», удо с то ве рен ное дип ло мом го су дар ст вен но го об раз -
ца ли бо уче ную сте пень кан ди да та или док то ра ýко но ми че с ких на ук;
опыт про фес си о наль ной де я тель но с ти в об ла с ти го су дар ст вен но го или
му ни ци паль но го уп рав ле ния, ýко но ми ки, фи нан сов и кре ди та — не
ме нее пя ти лет, в том чис ле стаж ра бо ты на ру ко во дя ùих долж но с тях
в ор га нах го су дар ст вен ной вла с ти Рос сий ской Фе де ра ции ли бо в ор -
га нах го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, в ор -
га нах ме ст но го са мо управ ле ния или в ор га ни за ци ях, де я тель ность ко -
то рых свя за на с ýко но ми кой, уп рав ле ни ем, осу ùе ств ле ни ем фи нан со -
во-кре дит ных опе ра ций, ор га ни за ци ей бю д жет но го про цес са бю д же -
тов всех уров ней, на ло го об ло же ни ем, бан ков ским де лом, бух гал тер -
ским уче том, ана ли зом, ау ди том и ста ти с ти кой, — не ме нее трех лет.

Îс во бож де ние от долж но с ти гла вы фи нан со вой ад ми ни с т ра ции
осу ùе ств ля ет ся гу бер на то ром об ла с ти по пред став ле нию де пар та мен -
та фи нан сов ад ми ни с т ра ции об ла с ти по ис те че нии сро ка де я тель но с -
ти фи нан со вой ад ми ни с т ра ции. В слу чае при ня тия в ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции по ряд ке ре øе ния о вве де -
нии в му ни ци паль ном об ра зо ва нии об ла с ти вре мен ной фи нан со вой
ад ми ни с т ра ции де пар та мент фи нан сов ад ми ни с т ра ции об ла с ти вно -
сит в ад ми ни с т ра цию об ла с ти пред ло же ния об ус та нов ле нии пре дель -



ной чис лен но с ти и фон да оп ла ты тру да ра бот ни ков вре мен ной фи -
нан со вой ад ми ни с т ра ции, а так же о раз ме ре ас сиг но ва ний на ее ма -
те ри аль но-тех ни че с кое со дер жа ние.

По ста нов ле ни ем так же ут верж ден По ря док про вер ки (ау ди та) бю -
д же та му ни ци паль но го об ра зо ва ния при вве де нии в му ни ци паль ных
об ра зо ва ни ях об ла с ти вре мен ной фи нан со вой ад ми ни с т ра ции. Óс та -
нов ле но, что ор га ни за цию про ве де ния про вер ки (ау ди та) ме ст но го
бю д же та осу ùе ств ля ет вре мен ная фи нан со вая ад ми ни с т ра ция с при -
вле че ни ем пред ста ви те лей упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов
об ла с ти. Про вер ке (ау ди ту) под ле жат сле ду ю ùие во про сы: при чи ны
об ра зо ва ния про сро чен ной за дол жен но с ти по ис пол не нию дол го вых
обя за тельств и (или) бю д жет ных обя за тельств му ни ци паль но го об ра -
зо ва ния; фи нан со во-хо зяй ст вен ная де я тель ность глав ных рас по ря ди -
те лей и по лу ча те лей средств ме ст но го бю д же та; вну т рен ние ре зер вы
по ýко но мии рас хо дов, а так же уве ли че нию на ло го вых и не на ло го вых
до хо дов ме ст но го бю д же та; до сто вер ность бух гал тер ско го уче та и от -
чет но с ти; иные во про сы, свя зан ные с ор га ни за ци ей бю д жет но го про -
цес са в му ни ци паль ном об ра зо ва нии.

Про вер ка (ау дит) ме ст но го бю д же та про во дит ся не по сред ст вен но в
про ве ря е мом му ни ци паль ном об ра зо ва нии за ис тек øий пе ри од фи -
нан со во го го да, в ко то ром бы ла вве де на вре мен ная фи нан со вая ад ми -
ни с т ра ция, и за пре ды ду ùий от чет ный фи нан со вый год. Про вер ка
(ау дит) ме ст но го бю д же та осу ùе ств ля ет ся на ос но ва нии при ка за гла -
вы вре мен ной фи нан со вой ад ми ни с т ра ции ре ви зи он ной груп пой. В
слу чае при вле че ния к про вер ке (ау ди ту) ме ст но го бю д же та пред ста ви -
те лей го су дар ст вен ных ор га нов дан ный при каз со гла су ет ся с ру ко во -
ди те ля ми со от вет ст ву ю ùих ор га нов. По ре зуль та там про вер ки (ау ди -
та) ме ст но го бю д же та в срок, ус та нов лен ный для про ве де ния про вер -
ки (ау ди та) ме ст но го бю д же та, ре ви зи он ной груп пой со став ля ет ся акт
(ау ди та) про вер ки ме ст но го бю д же та. 

В�Ле�нин�град�ской�об�ла�с�ти�из�да�но�По�ста�нов�ле�ние�Пра�ви�тель�ст�ва�об�-
ла�с�ти�от  30  сен�тя�б�ря  2013  го�да №  318�«Об�ут�верæ�де�нии�По�ряд�ка�ïре�-
до�став�ле�ния�инûõ�ìеæ�бþ�д�æет�нûõ�транс�фер�тов�из�об�ла�ст�но�го�бþ�д�æе�та
Ле�нин�град�ской� об�ла�с�ти� бþ�д�æе�таì�ìу�ни�ци�ïаль�нûõ� об�ра�зо�ва�ний�Ле�нин�-
град�ской�об�ла�с�ти�на�ïо�оù�ре�ние�ïо�бе�ди�те�лей�об�ла�ст�но�го�кон�кур�са�«Кра�-
си�вая� шко�ла»� и� рас�ïре�де�ле�ния� инûõ� ìеæ�бþ�д�æет�нûõ� транс�фер�тов� на
2013�год»

В со от вет ст вии с ут верж ден ным По ряд ком иные меж бю д жет ные
транс фер ты на прав ля ют ся на оформ ле ние ин те рь е ра об ра зо ва тель ной
ор га ни за ции, при об ре те ние ци ф ро во го и учеб но-ди дак ти че с ко го обо -
ру до ва ния, ос на ùе ние спор тив ным обо ру до ва ни ем физ куль тур ных за -
лов и спор тив ных пло ùа док, при об ре те ние стен дов на гляд ной аги та -
ции.
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Глав ным рас по ря ди те лем иных меж бю д жет ных транс фер тов яв ля -
ет ся Êо ми тет об ùе го и про фес си о наль но го об ра зо ва ния об ла с ти.

Пе ре чис ле ние иных меж бю д жет ных транс фер тов осу ùе ств ля ет ся
Êо ми те том фи нан сов об ла с ти на ос но ва нии за явок на рас ход, пред -
став лен ных Êо ми те том об ùе го и про фес си о наль но го об ра зо ва ния, на
сче та фи нан со вых (упол но мо чен ных) ор га нов му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний, от кры тые в тер ри то ри аль ных от де ле ни ях Óп рав ле ния Фе де -
раль но го каз на чей ст ва.

Пре ду с ма т ри ва ет ся, что Êо ми тет об ùе го и про фес си о наль но го об -
ра зо ва ния об ла с ти: фор ми ру ет за яв ки на рас ход; не сет от вет ст вен -
ность за сво е вре мен ное пред став ле ние за явок на рас ход в ко ми тет фи -
нан сов об ла с ти для пе ре чис ле ния иных меж бю д жет ных транс фер тов
на сче та фи нан со вых (упол но мо чен ных) ор га нов му ни ци паль ных об -
ра зо ва ний; пред став ля ет еже квар таль но не по зд нее 15 чис ла ме ся ца,
сле ду ю ùе го за от чет ным пе ри о дом, в ко ми тет фи нан сов об ла с ти свод -
ный от чет о рас хо до ва нии иных меж бю д жет ных транс фер тов му ни ци -
паль ны ми об ра зо ва ни я ми.

Óс та нав ли ва ет ся, что ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний: осу ùе ств ля ют в ус та нов лен ном по ряд ке на ос -
но ва нии до ве ден ных до ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния уве дом ле -
ний о бю д жет ных ас сиг но ва ни ях учет по сту пив øих средств в до ход -
ной и рас ход ной ча с тях бю д же та му ни ци паль но го об ра зо ва ния; осу -
ùе ств ля ют при об ре те ние обо ру до ва ния; пред став ля ют еже квар таль но
не по зд нее 10 чис ла ме ся ца, сле ду ю ùе го за от чет ным пе ри о дом, в Êо -
ми тет об ùе го и про фес си о наль но го об ра зо ва ния от чет о рас хо до ва -
нии иных меж бю д жет ных транс фер тов по фор ме за под пи сью гла вы
ад ми ни с т ра ции му ни ци паль но го об ра зо ва ния и ру ко во ди те ля фи нан -
со во го (упол но мо чен но го) ор га на му ни ци паль но го об ра зо ва ния.

Иные меж бю д жет ные транс фер ты, не ис поль зо ван ные в те ку ùем
фи нан со вом го ду, под ле жат воз вра ту в об ла ст ной бю д жет.
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В� Орен�бург�ской� об�ла�с�ти� ïри�нят� За�кон� от  12  сен�тя�б�ря  2013  го�-
да  №  1754/531-V-ОЗ�«Об�ор�га�ни�за�ции�и�осу�ùе�ств�ле�нии�де�я�тель�но�с�ти
ïри�еì�нûõ�се�ìей�для�граæ�дан�ïо�æи�ло�го�воз�ра�с�та�и�ин�ва�ли�дов�на�тер�ри�-
то�рии�Орен�бург�ской�об�ла�с�ти»

Çа кон на прав лен на по вы øе ние уров ня ка че ст ва жиз ни по жи лых
граж дан и ин ва ли дов, ук реп ле ние тра ди ций вза и мо по мо ùи, про фи -
лак ти ку со ци аль но го оди но че ст ва и оп ре де ля ет по ря док ор га ни за ции
и осу ùе ств ле ния де я тель но с ти при ем ной се мьи для граж дан по жи ло -
го воз ра с та и ин ва ли дов на тер ри то рии об ла с ти.

В со от вет ст вии с за ко ном при ем ная се мья для граж дан по жи ло го
воз ра с та и ин ва ли дов — ýто фор ма жиз не ус т рой ст ва лиц, нуж да ю ùих -
ся в со ци аль ном об слу жи ва нии, пред став ля ю ùая со бой сов ме ст ное
про жи ва ние и ве де ние об ùе го хо зяй ст ва.

Óпол но мо чен ным ис пол ни тель ным ор га ном го су дар ст вен ной вла с -
ти об ла с ти в сфе ре ор га ни за ции и осу ùе ств ле ния де я тель но с ти при -
ем ных се мей яв ля ет ся ми ни с тер ст во со ци аль но го раз ви тия об ла с ти. 

При ем ная се мья со зда ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном по ста нов ле -
ни ем пра ви тель ст ва об ла с ти. Îс но ва ни ем для со зда ния при ем ной се -
мьи яв ля ет ся до го вор о при ем ной се мье, ко то рый за клю ча ет ся меж ду
цен т ром, ли цом, изъ я вив øим же ла ние со здать при ем ную се мью, и
по лу ча те лем. 

Êо ли че ст во по лу ча те лей, на хо дя ùих ся в при ем ной се мье, не долж -
но пре вы øать че ты рех че ло век од но вре мен но, при ýтом до го во ры о
при ем ной се мье за клю ча ют ся с каж дым из них. Сто ро ны, за клю чив -
øие до го вор о при ем ной се мье, впра ве его рас торг нуть. В слу чае рас -
тор же ния до го во ра по лу ча тель, ли цо, со здав øее при ем ную се мью, обя -
за ны уве до мить об ýтом центр за 30 дней до рас тор же ния до го во ра.

По лу ча тель не име ет пра ва соб ст вен но с ти на иму ùе ст во ли ца, со -
здав øе го при ем ную се мью, а ли цо, со здав øее при ем ную се мью, и
чле ны его се мьи не име ют пра ва соб ст вен но с ти на иму ùе ст во по лу -
ча те ля.

По лу ча тель впра ве поль зо вать ся иму ùе ст вом ли ца, со здав øе го
при ем ную се мью, и чле нов его се мьи с их со гла сия. Ли цо, со здав øее
при ем ную се мью, и чле ны его се мьи не впра ве поль зо вать ся иму ùе -
ст вом по лу ча те ля в сво их ин те ре сах, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду -
с мо т рен ных до го во ром о при ем ной се мье.

Ли цу, со здав øе му при ем ную се мью, ус та нав ли ва ет ся еже ме сяч ная
де неж ная вы пла та в раз ме ре 4 тыс. руб лей за од но го по лу ча те ля.
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В� Ко�ст�роì�ской� об�ла�с�ти� ïри�нят� За�кон� от  30  сен�тя�б�ря  2013  го�-
да № 417-5-ЗКО�«О�раз�ìе�ре�еди�но�вре�ìен�но�го�ïо�со�бия�ïри�ïе�ре�да�÷е�ре�-
бен�ка�на�вос�ïи�та�ние�в� се�ìьþ� граæ�да�наì,� усû�но�вив�шиì�(удо�÷е�рив�шиì)
ре�бен�ка�на�тер�ри�то�рии�Ко�ст�роì�ской�об�ла�с�ти»

Çа ко ном ус та нов ле но, что в со от вет ст вии со ста ть ей 17.3 Фе де раль -
но го за ко на «Î го су дар ст вен ных по со би ях граж да нам, име ю ùим де -
тей» уве ли чи ва ет ся ус та нов лен ный раз мер еди но вре мен но го по со бия
при пе ре да че ре бен ка на вос пи та ние в се мью на 30 тыс. руб лей граж -
да нам, по сто ян но про жи ва ю ùим на тер ри то рии об ла с ти и усы но вив -
øим (удо че рив øим) по сле 31 де ка б ря 2012 го да ре бен ка, ме с то жи -
тель ст ва или ме с то на хож де ния ко то ро го на мо мент усы нов ле ния
(удо че ре ния) на хо ди лось на тер ри то рии об ла с ти.

Еди но вре мен ное по со бие при пе ре да че ре бен ка на вос пи та ние в
се мью в раз ме ре 30 тыс. руб лей вы пла чи ва ет ся за счет средств об ла -
ст но го бю д же та од но му из усы но ви те лей на каж до го усы нов лен но го
(удо че рен но го) ре бен ка в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных фе -
де раль ным за ко но да тель ст вом, од но вре мен но с вы пла той еди но вре -
мен но го по со бия при пе ре да че ре бен ка на вос пи та ние в се мью, пре -
ду с мо т рен но го ука зан ным Фе де раль ным за ко ном.

Çа кон всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле дня его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния и дей ст ву ет по 31 де ка б ря 2015 го да вклю чи тель но.

Вы пла та еди но вре мен но го по со бия при пе ре да че ре бен ка на вос -
пи та ние в се мью про из во дит ся с 1 фе в ра ля 2014 го да.

В� Аìур�ской� об�ла�с�ти� из�да�но�По�ста�нов�ле�ние�Пра�ви�тель�ст�ва� об�ла�с�ти
от 3 сен�тя�б�ря 2013 го�да № 404�«Об�ут�верæ�де�нии�По�ряд�ка�ока�за�ния�ýкс�-
трен�ной�ïо�ìо�ùи�не�со�вер�шен�но�лет�ниì,�ïо�ст�ра�дав�шиì�от�æе�с�то�ко�го�об�ра�-
ùе�ния»

Óс та нов ле но, что цель вза и мо дей ст вия ор га нов си с те мы про фи лак -
ти ки — ýто ор га ни за ция вы яв ле ния фак тов же с то ко го об ра ùе ния с
не со вер øен но лет ни ми, по вы øе ние ýф фек тив но с ти по мо ùи, ока зы -
ва е мой не со вер øен но лет ним, по ст ра дав øим от же с то ко го об ра ùе ния. 

Çа да ча ми ор га нов си с те мы про фи лак ти ки яв ля ют ся: обес пе че ние
ре а ли за ции пра ва ре бен ка на за ùи ту от всех форм же с то ко го об ра ùе -
ния; по вы øе ние опе ра тив но с ти в по лу че нии ин фор ма ции о фак тах
же с то ко го об ра ùе ния с не со вер øен но лет ни ми с це лью сво е вре мен но -
го при ня тия со от вет ст ву ю ùих мер; со зда ние объ ек тив ной си с те мы
уче та не со вер øен но лет них, став øих жерт ва ми же с то ко го об ра ùе ния,
с це лью вос ста нов ле ния их на ру øен ных прав и даль ней øей ре а би ли -
та ци он ной ра бо ты с се мь ей и ре бен ком; обес пе че ние до ступ ной ин -
фор ма ци ей не со вер øен но лет них, под верг øих ся же с то ко му об ра ùе -
нию, чле нов их се мей, за кон ных пред ста ви те лей о служ бах и уч реж -
де ни ях, ока зы ва ю ùих не об хо ди мую по моùь; со зда ние ýф фек тив ной
со ци аль ной ин фра ст рук ту ры для де тей по ока за нию сво е вре мен ной
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ка че ст вен ной пси хо ло го-пе да го ги че с кой, ме ди цин ской, со ци аль ной и
юри ди че с кой по мо ùи де тям, под верг øим ся же с то ко му об ра ùе нию.

Ин фор ма ция о же с то ком об ра ùе нии с не со вер øен но лет ним, ко то -
рая яв ля ет ся по во дом для вме øа тель ст ва ор га нов си с те мы про фи лак -
ти ки, для изу че ния си ту а ции в се мье мо жет быть по лу че на: от ре бен -
ка; ро ди те лей (за кон ных пред ста ви те лей), дру гих чле нов се мьи и род -
ст вен ни ков; долж но ст ных лиц ор га нов и уч реж де ний, в том чис ле по
ре зуль та там ме ди цин ско го ос мо т ра, а так же в хо де пси хо ло ги че с кой
ди а гно с ти ки на блю де ний за ре бен ком; свер ст ни ков и дру зей, со се дей,
иных граж дан. 

Óс та нав ли ва ет ся, что при по ступ ле нии та кой ин фор ма ции ор ган
си с те мы про фи лак ти ки осу ùе ств ля ет сле ду ю ùие функ ции: обес пе чи -
ва ет оп рос за яви те ля; обес пе чи ва ет не за мед ли тель ное вре мен ное по -
ме ùе ние в бли жай øую ме ди цин скую ор га ни за цию с це лью об сле до -
ва ния и оп ре де ле ния со сто я ния здо ро вья не со вер øен но лет не го, при
не об хо ди мо с ти — ока за ние ему ме ди цин ской по мо ùи; не за мед ли -
тель но опо ве ùа ет иные ор га ны си с те мы про фи лак ти ки о фак те же с -
то ко го об ра ùе ния с не со вер øен но лет ним и ока зы ва ет им не об хо ди -
мое со дей ст вие; осу ùе ств ля ет сбор ин фор ма ции об име ю ùих ме с то
слу ча ях же с то ко го об ра ùе ния с не со вер øен но лет ним, све де ния о не -
со вер øен но лет нем, его се мье и име ю ùей ся про бле ме, а так же ин фор -
ма цию и до ку мен ты, ко то рые мо гут пред ва ри тель но под твер дить или
оп ро верг нуть со об ùе ние о же с то ком об ра ùе нии в от но øе нии не со -
вер øен но лет не го.
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В� Аìур�ской� об�ла�с�ти� из�да�но�По�ста�нов�ле�ние�Пра�ви�тель�ст�ва� об�ла�с�ти
от 6  сен�тя�б�ря 2013  го�да № 413�«Об�ут�верæ�де�нии�По�ряд�ка�ïре�до�став�ле�-
ния�и�ис�ïоль�зо�ва�ния�еди�но�вре�ìен�ной�де�неæ�ной�вû�ïла�тû�на�ïри�об�ре�те�-
ние�(стро�и�тель�ст�во)�æи�лья�граæ�да�наì,�ïо�ст�ра�дав�шиì�в�ре�зуль�та�те�÷рез�-
вû�÷ай�ной�си�ту�а�ции,�воз�ник�шей�в�иþ�ле–ав�гу�с�те�2013�го�да�на�тер�ри�то�рии
Аìур�ской�об�ла�с�ти»

В со от вет ст вии с ут верж ден ным По ряд ком пра во на по лу че ние
еди но вре мен ной де неж ной вы пла ты име ют граж да не, по сто ян но про -
жи вав øие в жи лом по ме ùе нии, ут ра чен ном в ре зуль та те чрез вы чай -
ной си ту а ции, воз ник øей в ию ле–ав гу с те 2013 го да на тер ри то рии об -
ла с ти, и не име ю ùие дру го го жи лья, при год но го для про жи ва ния,
при над ле жа ùе го на пра ве соб ст вен но с ти или за ни ма е мо го по до го во -
ру со ци аль но го най ма. Еди но вре мен ная де неж ная вы пла та пре до став -
ля ет ся при ус ло вии от ка за от прав на ут ра чен ное жи лье (зе мель ный
уча с ток) и даль ней øих при тя за ний на них.

По ряд ком ус та нав ли ва ет ся сле ду ю ùая оче ред ность пре до став ле ния
еди но вре мен ной де неж ной вы пла ты граж да нам: в пер вую оче редь —
ин ва ли ды и уча ст ни ки Ве ли кой Îте че ст вен ной вой ны; во вто рую оче -
редь — ин ва ли ды I и II груп пы; в тре тью оче редь — се мьи, име ю ùие
не со вер øен но лет них де тей, и пен си о не ры; в чет вер тую оче редь —
иные граж да не. Раз мер еди но вре мен ной де неж ной вы пла ты оп ре де ля -
ет ся из рас че та пре до став ле ния граж да нам об ùей пло ùа ди по со ци -
аль ной нор ме об ùей пло ùа ди жи лья в раз ме ре 33 кв. ме т ров для оди -
но ких граж дан, 42 кв. ме т ров на се мью из 2 че ло век и по 18 кв. ме т -
ров на каж до го чле на се мьи при со ста ве се мьи 3 и бо лее че ло век, но
не бо лее 72 кв. ме т ров, и сред ней ры ноч ной сто и мо с ти 1 кв. ме т ра об -
ùей пло ùа ди жи лья, ус та нов лен ной пра во вым ак том ор га на ме ст но -
го са мо управ ле ния на тер ри то рии му ни ци паль но го об ра зо ва ния, на
ко то рой про жи вал граж да нин, но не бо лее сред ней ры ноч ной сто и мо -
с ти 1 кв. ме т ра жи лья, ус та нав ли ва е мой Ми ни с тер ст вом ре ги о наль но -
го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции для субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции на со от вет ст ву ю ùий пе ри од. Ес ли граж да ни ном в ре зуль та те
чрез вы чай ной си ту а ции бы ло ут ра че но не сколь ко жи лых по ме ùе ний,
при над ле жав øих ему на пра ве соб ст вен но с ти или по иным ос но ва ни -
ям, еди но вре мен ная де неж ная вы пла та пре до став ля ет ся на при об ре те -
ние од но го жи ло го по ме ùе ния.

Óс та нов ле но, что еди но вре мен ная де неж ная вы пла та мо жет быть
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ис поль зо ва на: на при об ре те ние жи ло го по ме ùе ния, на хо дя ùе го ся на
тер ри то рии об ла с ти, от ве ча ю ùе го са ни тар ным и тех ни че с ким тре бо -
ва ни ям, бла го ус т ро ен но го при ме ни тель но к ус ло ви ям на се лен но го
пунк та, вы бран но го для по сто ян но го про жи ва ния, в том чис ле в сель -
ской ме ст но с ти (с уче том на двор ных по ст ро ек, а так же зе мель но го
уча ст ка, на ко то ром рас по ло жен при об ре та е мый дом (часть до ма); на
стро и тель ст во ин ди ви ду аль но го жи ло го до ма на тер ри то рии об ла с ти. 

Пра во на по лу че ние еди но вре мен ной де неж ной вы пла ты граж да -
ни на, вклю чен но го в ут верж ден ный спи сок граж дан — по лу ча те лей
еди но вре мен ной де неж ной вы пла ты, удо с то ве ря ет ся сви де тель ст вом о
пре до став ле нии еди но вре мен ной де неж ной вы пла ты на при об ре те ние
(стро и тель ст во) жи лья. 

В�Ре�с�ïуб�ли�ке�Ха�ка�сия�из�да�но�По�ста�нов�ле�ние�Пра�ви�тель�ст�ва�ре�с�ïуб�-
ли�ки�от  18  сен�тя�б�ря  2013  го�да №  516�«О�ìе�раõ�ïо�ре�а�ли�за�ции�За�ко�на
Ре�с�ïуб�ли�ки�Ха�ка�сия�от�28.06.2013�№�55-ЗРХ�«Об�ор�га�ни�за�ции�ïро�ве�де�-
ния�ка�ïи�таль�но�го�ре�ìон�та�об�ùе�го�иìу�ùе�ст�ва�в�ìно�го�квар�тир�нûõ�до�ìаõ
в�Ре�с�ïуб�ли�ке�Ха�ка�сия»

Óка зан ным по ста нов ле ни ем ут верж ден По ря док вы пла ты вла дель -
цем спе ци аль но го сче та и (или) не ком мер че с кой ор га ни за ци ей «Ре с -
пуб ли кан ский фонд ка пи таль но го ре мон та мно го квар тир ных до мов»
средств фон да ка пи таль но го ре мон та об ùе го иму ùе ст ва в мно го квар -
тир ном до ме соб ст вен ни кам по ме ùе ний в мно го квар тир ном до ме, а
так же по ря док ис поль зо ва ния средств фон да ка пи таль но го ре мон та на
це ли сно са или ре кон ст рук ции мно го квар тир но го до ма в слу ча ях,
пре ду с мо т рен ных Жи лиù ным ко дек сом Рос сий ской Фе де ра ции. 

По ряд ком ус та нов ле но, что в слу чае при зна ния мно го квар тир но го
до ма ава рий ным и под ле жа ùим сно су или ре кон ст рук ции сред ст ва
фон да ка пи таль но го ре мон та ис поль зу ют ся на це ли сно са или ре кон -
ст рук ции ýто го мно го квар тир но го до ма в со от вет ст вии с ча с тя ми 10 и
11 ста тьи 32 Жи лиù но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции по ре øе нию
соб ст вен ни ков по ме ùе ний в ýтом мно го квар тир ном до ме, в том чис -
ле пу тем за клю че ния до го во ров с ли ца ми, осу ùе ств ля ю ùи ми де я тель -
ность по сно су или ре кон ст рук ции мно го квар тир но го до ма. Про то кол
об ùе го со бра ния соб ст вен ни ков по ме ùе ний в мно го квар тир ном до -
ме, со дер жа ùий ре øе ние о сно се или ре кон ст рук ции мно го квар тир -
но го до ма, на прав ля ет ся соб ст вен ни ка ми ре ги о наль но му опе ра то ру
или вла дель цу спе ци аль но го сче та.

Ре ги о наль ный опе ра тор или вла де лец спе ци аль но го сче та про ве ря -
ет до сто вер ность све де ний, ука зан ных в про то ко ле об ùе го со бра ния
соб ст вен ни ков по ме ùе ний в мно го квар тир ном до ме, со дер жа ùем ре -
øе ние та ко го со бра ния о сно се или ре кон ст рук ции мно го квар тир но -
го до ма, и в те че ние трех ме ся цев со дня по лу че ния ука зан но го про -
то ко ла да ет рас по ря же ние кре дит ной ор га ни за ции о пе ре чис ле нии



средств фон да ка пи таль но го ре мон та со сче та ре ги о наль но го опе ра то -
ра или вла дель ца спе ци аль но го сче та на счет ли ца, ука зан но го в ýтом
ре øе нии. Íе до сто вер ность све де ний, ука зан ных в про то ко ле об ùе го
со бра ния соб ст вен ни ков по ме ùе ний в мно го квар тир ном до ме, со дер -
жа ùем ре øе ние та ко го со бра ния о сно се или ре кон ст рук ции мно го -
квар тир но го до ма, не ука за ние ли ца, на счет ко то ро го долж ны быть
пе ре чис ле ны сред ст ва фон да ка пи таль но го ре мон та, и (или) рек ви зи -
тов сче та дан но го ли ца яв ля ют ся ос но ва ни я ми для от ка за ре ги о наль -
ным опе ра то ром или вла дель цем спе ци аль но го сче та в пе ре чис ле нии
де неж ных средств. Îпе ра ции по пе ре чис ле нию де неж ных средств, на -
хо дя ùих ся на спе ци аль ном сче те, в слу чае при зна ния мно го квар тир -
но го до ма ава рий ным и под ле жа ùим сно су или ре кон ст рук ции осу -
ùе ств ля ют ся кре дит ной ор га ни за ци ей по рас по ря же нию вла дель ца
спе ци аль но го сче та, ре ги о наль но го опе ра то ра на ос но ва нии про то ко -
ла об ùе го со бра ния соб ст вен ни ков по ме ùе ний в мно го квар тир ном
до ме, со дер жа ùе го ре øе ние та ко го со бра ния о сно се или ре кон ст рук -
ции мно го квар тир но го до ма, и све де ний о ли це, на счет ко то ро го
долж ны быть пе ре чис ле ны сред ст ва фон да ка пи таль но го ре мон та, с
ука за ни ем рек ви зи тов сче та дан но го ли ца.

В слу чае изъ я тия для го су дар ст вен ных или му ни ци паль ных нужд
зе мель но го уча ст ка, на ко то ром рас по ло жен мно го квар тир ный дом,
при знан ный ава рий ным и под ле жа ùим сно су или ре кон ст рук ции, и
со от вет ст вен но изъ я тия каж до го жи ло го по ме ùе ния в ýтом мно го -
квар тир ном до ме, за ис клю че ни ем жи лых по ме ùе ний, при над ле жа -
ùих на пра ве соб ст вен но с ти Рос сий ской Фе де ра ции, субъ ек ту Рос -
сий ской Фе де ра ции или му ни ци паль но му об ра зо ва нию, сред ст ва
фон да ка пи таль но го ре мон та рас пре де ля ют ся меж ду соб ст вен ни ка ми
по ме ùе ний в ýтом мно го квар тир ном до ме про пор ци о наль но раз ме ру
уп ла чен ных ими взно сов на ка пи таль ный ре монт и взно сов на ка пи -
таль ный ре монт, уп ла чен ных пред øе ст ву ю ùи ми соб ст вен ни ка ми со -
от вет ст ву ю ùих по ме ùе ний.

20



В� Но�во�си�бир�ской� об�ла�с�ти� ïри�нят� За�кон� от  1  ок�тя�б�ря  2013  го�-
да № 364-ОЗ�«Об�Уïол�но�ìо�÷ен�ноì�ïо�за�ùи�те�ïрав�ïред�ïри�ни�ìа�те�лей�в
Но�во�си�бир�ской�об�ла�с�ти»

В со от вет ст вии с за ко ном долж ность Óпол но мо чен но го по за ùи те
прав пред при ни ма те лей в об ла с ти яв ля ет ся го су дар ст вен ной долж но -
с тью об ла с ти. 

Îс нов ны ми за да ча ми Óпол но мо чен но го по за ùи те прав пред при -
ни ма те лей в об ла с ти яв ля ют ся: за ùи та прав и за кон ных ин те ре сов
субъ ек тов пред при ни ма тель ской де я тель но с ти на тер ри то рии об ла с ти;
рас смо т ре ние жа лоб субъ ек тов пред при ни ма тель ской де я тель но с ти;
пра во вое про све ùе ние субъ ек тов пред при ни ма тель ской де я тель но с ти
по во про сам за ùи ты их прав и за кон ных ин те ре сов, в том чис ле пу -
тем уча с тия в на уч но-прак ти че с ких кон фе рен ци ях, се ми на рах и иных
пуб лич ных ме ро при я ти ях по про бле мам за ùи ты прав и за кон ных ин -
те ре сов субъ ек тов пред при ни ма тель ской де я тель но с ти; со дей ст вие со -
вер øен ст во ва нию за ко но да тель ст ва об ла с ти в сфе ре за ùи ты прав и
за кон ных ин те ре сов субъ ек тов пред при ни ма тель ской де я тель но с ти;
уча с тие в меж ре ги о наль ном со труд ни че ст ве в об ла с ти за ùи ты прав и
за кон ных ин те ре сов субъ ек тов пред при ни ма тель ской де я тель но с ти и
со дей ст вие его раз ви тию; ин фор ми ро ва ние на се ле ния об ла с ти о со -
блю де нии и за ùи те прав и за кон ных ин те ре сов субъ ек тов пред при ни -
ма тель ской де я тель но с ти на тер ри то рии об ла с ти.

Íа долж ность Óпол но мо чен но го на зна ча ет ся граж да нин Рос сий -
ской Фе де ра ции, не име ю ùий граж дан ст ва ино ст ран но го го су дар ст ва,
ви да на жи тель ст во или ино го до ку мен та, под тверж да ю ùе го пра во на
по сто ян ное про жи ва ние граж да ни на Рос сий ской Фе де ра ции на тер -
ри то рии ино ст ран но го го су дар ст ва, не мо ло же 30 лет и не стар øе 70
лет, по сто ян но про жи ва ю ùий на тер ри то рии об ла с ти, име ю ùий выс -
øее об ра зо ва ние, зна ния и опыт ра бо ты в сфе ре пред при ни ма тель -
ской де я тель но с ти, об ла да ю ùий об ùе ст вен ным ав то ри те том, не име -
ю ùий не сня той или не по га øен ной су ди мо с ти.

Óпол но мо чен ный на зна ча ет ся на долж ность гу бер на то ром об ла с ти
по пред став ле нию Çа ко но да тель но го со бра ния об ла с ти по со гла со ва -
нию с Óпол но мо чен ным при Пре зи ден те Рос сий ской Фе де ра ции по
за ùи те прав пред при ни ма те лей с уче том мне ния пред при ни ма тель -
ско го со об ùе ст ва сро ком на пять лет. Îд но и то же ли цо не мо жет
быть на зна че но Óпол но мо чен ным бо лее чем на два сро ка под ряд.

Пред ло же ние о кан ди да те на долж ность Óпол но мо чен но го в Çа ко -
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но да тель ное со бра ние об ла с ти впра ве вно сить де пу тат Çа ко но да тель -
но го со бра ния об ла с ти, де пу тат ское объ е ди не ние в Çа ко но да тель ном
со бра нии об ла с ти, Îб ùе ст вен ная па ла та об ла с ти.

Äля обес пе че ния де я тель но с ти Óпол но мо чен но го со зда ет ся ап па -
рат Óпол но мо чен но го, ко то рый осу ùе ств ля ет пра во вое, ор га ни за ци -
он ное, ин фор ма ци он ное и иное обес пе че ние де я тель но с ти Óпол но мо -
чен но го.

Óпол но мо чен ный и ап па рат Óпол но мо чен но го яв ля ют ся го су дар -
ст вен ным ор га ном с пра ва ми юри ди че с ко го ли ца, име ю ùим гер бо вую
пе чать и блан ки с изо б ра же ни ем гер ба об ла с ти.

В�Ста�в�ро�ïоль�скоì� крае� из�да�но�По�ста�нов�ле�ние�Пра�ви�тель�ст�ва� края
от 11 сен�тя�б�ря 2013  го�да № 335-ï�«Об�ут�верæ�де�нии�По�ряд�ка�ïред�ва�ри�-
тель�но�го�со�гла�со�ва�ния�сõеì�раз�ìе�ùе�ния�рек�лаì�нûõ�кон�ст�рук�ций�на�зе�-
ìель�нûõ�у÷а�ст�каõ�не�за�ви�си�ìо�от�форì�соб�ст�вен�но�с�ти,�а�так�æе�на�зда�ни�-
яõ�или�иноì�не�дви�æи�ìоì�иìу�ùе�ст�ве,�на�õо�дя�ùиõ�ся�в�соб�ст�вен�но�с�ти�Ста�-
в�ро�ïоль�ско�го�края�или�ìу�ни�ци�ïаль�ной�соб�ст�вен�но�с�ти,�и�вно�си�ìûõ�в�ниõ
из�ìе�не�ний»

Óт верж ден ный По ря док оп ре де ля ет ме ха низм пред ва ри тель но го
со гла со ва ния схем раз ме ùе ния рек лам ных кон ст рук ций на зе мель ных
уча ст ках не за ви си мо от форм соб ст вен но с ти, а так же на зда ни ях или
ином не дви жи мом иму ùе ст ве, на хо дя ùих ся в соб ст вен но с ти края или
му ни ци паль ной соб ст вен но с ти му ни ци паль ных об ра зо ва ний края, и
вно си мых в них из ме не ний.

В це лях пред ва ри тель но го со гла со ва ния схе мы раз ме ùе ния рек -
лам ных кон ст рук ций или вно си мых в нее из ме не ний ор ган ме ст но го
са мо управ ле ния му ни ци паль но го рай о на или го род ско го ок ру га на -
прав ля ет об ра ùе ние о пред ва ри тель ном со гла со ва нии схе мы раз ме ùе -
ния рек лам ных кон ст рук ций или вно си мых в нее из ме не ний в ор ган
ис пол ни тель ной вла с ти края, упол но мо чен ный пра ви тель ст вом края
на пред ва ри тель ное со гла со ва ние схе мы раз ме ùе ния рек лам ных кон -
ст рук ций или вно си мых в нее из ме не ний, с при ло же ни ем в двух ýк -
земп ля рах схе мы раз ме ùе ния рек лам ных кон ст рук ций или вно си мых
в нее из ме не ний, со дер жа ùей: кар ту раз ме ùе ния рек лам ных кон ст -
рук ций с ука за ни ем ти пов и ви дов рек лам ных кон ст рук ций, пло ùа ди
ин фор ма ци он ных по лей и тех ни че с ких ха рак те ри с тик рек лам ных
кон ст рук ций; по яс ни тель ную за пи с ку, со дер жа ùую опи са ние ме ро -
при я тий по обес пе че нию со блю де ния внеø не го ар хи тек тур но го об ли -
ка сло жив øей ся за ст рой ки, гра до ст ро и тель ных норм и пра вил, тех ни -
ки бе зо пас но с ти.

Îб ра ùе ние на прав ля ет ся в пись мен ной фор ме на бу маж ном но си -
те ле или в фор ме ýле к трон но го до ку мен та, за ве рен но го ýле к трон ной
под пи сью, тре бо ва ние к ви ду ко то рой ус та нав ли ва ет ся упол но мо чен -
ным ор га ном.
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В слу чае пред ва ри тель но го со гла со ва ния схе мы раз ме ùе ния рек -
лам ных кон ст рук ций или вно си мых в нее из ме не ний на каж дом ýк -
земп ля ре схе мы раз ме ùе ния рек лам ных кон ст рук ций или вно си мых в
нее из ме не ний упол но мо чен ным ор га ном про став ля ет ся от мет ка
(øтамп) с ука за ни ем но ме ра за клю че ния о пред ва ри тель ном со гла со -
ва нии схе мы раз ме ùе ния рек лам ных кон ст рук ций или вно си мых в
нее из ме не ний и да ты его под пи са ния.

Çа клю че ние об от ка зе в пред ва ри тель ном со гла со ва нии схе мы раз -
ме ùе ния рек лам ных кон ст рук ций или вно си мых в нее из ме не ний
под го тав ли ва ет ся в слу чае не со от вет ст вия схе мы раз ме ùе ния рек лам -
ных кон ст рук ций или вно си мых в нее из ме не ний тре бо ва ни ям, ус та -
нов лен ным Фе де раль ным за ко ном «Î рек ла ме».

Срок рас смо т ре ния упол но мо чен ным ор га ном об ра ùе ния и на -
прав ле ния за клю че ния о пред ва ри тель ном со гла со ва нии или об от ка -
зе в пред ва ри тель ном со гла со ва нии схе мы раз ме ùе ния рек лам ных
кон ст рук ций или вно си мых в нее из ме не ний в ор ган ме ст но го са мо -
управ ле ния края не дол жен пре вы øать 30 ра бо чих дней со дня по лу -
че ния та ко го об ра ùе ния.
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В� Каì�÷ат�скоì� крае� из�да�но� По�ста�нов�ле�ние� Пра�ви�тель�ст�ва� края
от  4  сен�тя�б�ря 2013  го�да № 384-П�«Об�ут�верæ�де�нии�По�ло�æе�ния�о�ре�ги�-
о�наль�ноì�го�су�дар�ст�вен�ноì�над�зо�ре�в�об�ла�с�ти�оõ�ра�нû�ат�ìо�сфер�но�го�воз�-
ду�õа� в� Каì�÷ат�скоì� крае� и� в� об�ла�с�ти� ис�ïоль�зо�ва�ния� и� оõ�ра�нû� вод�нûõ
объ�ек�тов�в�Каì�÷ат�скоì�крае»

В со от вет ст вии с По ло же ни ем ре ги о наль ный го су дар ст вен ный над -
зор на прав лен на пре ду преж де ние, вы яв ле ние и пре се че ние на ру øе -
ний ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти, ор га на ми ме ст но го са мо управ -
ле ния му ни ци паль ных об ра зо ва ний в крае, юри ди че с ки ми ли ца ми, их
ру ко во ди те ля ми и ины ми долж но ст ны ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми, их упол но мо чен ны ми пред ста ви те ля ми и граж -
да на ми тре бо ва ний в об ла с ти ох ра ны ат мо сфер но го воз ду ха, ус та нов -
лен ных в со от вет ст вии с меж ду на род ны ми до го во ра ми Рос сий ской
Фе де ра ции, фе де раль ны ми за ко на ми и при ни ма е мы ми в со от вет ст вии
с ни ми ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рос сий ской Фе де -
ра ции и края, по сред ст вом ор га ни за ции и про ве де ния про ве рок ука -
зан ных ор га нов и лиц, при ня тия пре ду с мо т рен ных за ко но да тель ст вом
Рос сий ской Фе де ра ции мер по пре се че нию и (или) ус т ра не нию по -
след ст вий вы яв лен ных на ру øе ний, а так же си с те ма ти че с ко го на блю -
де ния за ис пол не ни ем обя за тель ных тре бо ва ний, ана ли за и про гно зи -
ро ва ния со сто я ния ис пол не ния обя за тель ных тре бо ва ний при осу ùе -
ств ле нии ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти, ор га на ми ме ст но го са мо -
управ ле ния, юри ди че с ки ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма -
те ля ми и граж да на ми сво ей де я тель но с ти.

Ре ги о наль ный го су дар ст вен ный над зор осу ùе ств ля ет ся Ин спек ци -
ей го су дар ст вен но го ýко ло ги че с ко го над зо ра края при осу ùе ств ле нии
ре ги о наль но го го су дар ст вен но го ýко ло ги че с ко го над зо ра. 

Пред ме том про ве рок юри ди че с ких лиц, ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей и граж дан яв ля ет ся со блю де ние ими при осу ùе ств ле нии
сво ей де я тель но с ти обя за тель ных тре бо ва ний в от но øе нии: ор га ни за -
ции и про ве де ния про из вод ст вен но го кон тро ля за ох ра ной ат мо сфер -
но го воз ду ха, со блю де ния ус та нов лен ных нор ма ти вов пре дель но до -
пу с ти мых вы бро сов вред ных (за гряз ня ю ùих) ве ùеств в ат мо сфер ный
воз дух и вре мен но со гла со ван ных вы бро сов, пре дель но до пу с ти мых
вред ных фи зи че с ких воз дей ст вий на ат мо сфер ный воз дух и дру гих ус -
ло вий, обес пе чи ва ю ùих ох ра ну ат мо сфер но го воз ду ха, ко то рые ус та -
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нов ле ны раз ре øе ни я ми на вы бро сы вред ных (за гряз ня ю ùих) ве ùеств
в ат мо сфер ный воз дух и вред ные фи зи че с кие воз дей ст вия на не го;
вы пол не ния про грамм и ме ро при я тий по ох ра не ат мо сфер но го воз ду -
ха и озо но во го слоя ат мо сфе ры; осу ùе ств ле ния мер в со от вет ст вии с
меж ду на род ны ми до го во ра ми Рос сий ской Фе де ра ции по ох ра не ат мо -
сфер но го воз ду ха; вы пол не ния за клю че ний го су дар ст вен ной ýко ло ги -
че с кой ýкс пер ти зы; про ве де ния ин вен та ри за ции вы бро сов вред ных
(за гряз ня ю ùих) ве ùеств в ат мо сфер ный воз дух и раз ра бот ки пре дель -
но до пу с ти мых вы бро сов и пре дель но до пу с ти мых вред ных фи зи че с -
ких воз дей ст вий на ат мо сфер ный воз дух; вне д ре ния ма ло от ход ных и
бе зот ход ных тех но ло гий в це лях сни же ния уров ня за гряз не ния ат мо -
сфер но го воз ду ха; осу ùе ств ле ния ме ро при я тий по улав ли ва нию, ути -
ли за ции и обез вре жи ва нию вы бро сов вред ных (за гряз ня ю ùих) ве -
ùеств в ат мо сфер ный воз дух, со кра ùе нию или ис клю че нию та ких вы -
бро сов; осу ùе ств ле ния ме ро при я тий по пре ду преж де нию и ус т ра не -
нию ава рий ных вы бро сов вред ных (за гряз ня ю ùих) ве ùеств в ат мо -
сфер ный воз дух, а так же по лик ви да ции по след ст вий его за гряз не ния;
вы пол не ния пред пи са ний долж но ст ных лиц Ин спек ции об ус т ра не -
нии на ру øе ний обя за тель ных тре бо ва ний.

В�Ре�с�ïуб�ли�ке�Та�тар�стан�из�да�но�По�ста�нов�ле�ние�Ка�би�не�та�ìи�ни�с�т�ров
ре�с�ïуб�ли�ки�от  24  сен�тя�б�ря  2013  го�да № 677�«Об�ут�верæ�де�нии�По�ряд�ка
го�су�дар�ст�вен�но�го�у÷е�та,�ïо�ïол�не�ния,�õра�не�ния,�ïри�об�ре�те�ния,�ïро�да�æи,
ïе�ре�сûл�ки,�вû�во�за�за�ïре�де�лû�Ре�с�ïуб�ли�ки�Та�тар�стан�и�вво�за�в�нее�бо�та�-
ни�÷е�с�киõ�кол�лек�ций»

Со глас но ут верж ден но му По ряд ку бо та ни че с кая кол лек ция пред -
став ля ет со бой си с те ма ти зи ро ван ное со бра ние до ку мен ти ро ван ных
(ýти ке ти ро ван ных или иным об ра зом ин ди ви ду а ли зи ро ван ных) со хра -
ня е мых, в том чис ле вы ра ùи ва е мых, рас те ний и (или) их ча с тей (со -
бра ние жи вых рас те ний вне их ес те ст вен ной сре ды про из ра с та ния,
гер ба рии, бан ки се мян и др.). Ве де ние го су дар ст вен но го ре е с т ра бо та -
ни че с ких кол лек ций ре с пуб ли ки осу ùе ств ля ет ся ис пол ни тель ным ор -
га ном го су дар ст вен ной вла с ти ре с пуб ли ки, на де лен ным пол но мо чи я -
ми по ре гу ли ро ва нию от но øе ний в об ла с ти ис поль зо ва ния рас ти тель -
но го ми ра. 

Îп ре де ля ет ся, что для вклю че ния со бра ния рас те ний в ре естр его
вла де лец по да ет в упол но мо чен ный ор ган: за яв ле ние о вклю че нии бо -
та ни че с кой кол лек ции в ре естр; до ку мен ты, под тверж да ю ùие факт
со зда ния и по пол не ния бо та ни че с кой кол лек ции с со блю де ни ем тре -
бо ва ний за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции; пе ре чень объ ек тов
бо та ни че с кой кол лек ции (кол лек ци он но го ма те ри а ла) по груп пам
ýкс по на тов с ука за ни ем их ко ли че ст ва. Ре øе ние о вклю че нии (от ка зе
во вклю че нии) бо та ни че с кой кол лек ции в ре естр при ни ма ет ся упол -
но мо чен ным ор га ном на ос но ва нии за клю че ния ýкс перт ной ко мис -
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сии по бо та ни че с ким кол лек ци ям, об ра зу е мой упол но мо чен ным ор га -
ном. 

Во вклю че нии бо та ни че с кой кол лек ции в ре естр от ка зы ва ет ся в
слу ча ях: от сут ст вия на уч ной, учеб но-вос пи та тель ной, куль тур но-про -
све ти тель ной, ис то ри че с кой и ýс те ти че с кой цен но с ти бо та ни че с кой
кол лек ции; не со от вет ст вия со бра ния рас те ний при зна кам бо та ни че с -
кой кол лек ции; не воз мож но с ти обес пе че ния вла дель цем со бра ния
рас те ний его со хран но с ти в пред став лен ных ус ло ви ях со дер жа ния и
хра не ния; ес ли со зда ние и по пол не ние бо та ни че с кой кол лек ции про -
из во ди лись с на ру øе ни ем за ко но да тельств Рос сий ской Фе де ра ции и
ре с пуб ли ки.

Óс та нав ли ва ет ся, что в 10-днев ный срок со дня при ня тия ре øе ния
о вклю че нии бо та ни че с кой кол лек ции в ре естр осу ùе ств ля ет ся ре ги -
с т ра ция бо та ни че с кой кол лек ции в ре е с т ре с вы да чей ее вла дель цу
раз ре øе ния на со дер жа ние бо та ни че с кой кол лек ции. Бо та ни че с кая
кол лек ция при зна ет ся по став лен ной на го су дар ст вен ный учет с да ты
вы да чи раз ре øе ния. Срок дей ст вия раз ре øе ния со став ля ет три го да с
да ты вы да чи раз ре øе ния. 

По пол не ние бо та ни че с ких кол лек ций осу ùе ств ля ет ся по сред ст -
вом: изъ я тия объ ек тов рас ти тель но го ми ра из мест их ес те ст вен но го
про из ра с та ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де -
ра ции; при об ре те ния до ку мен ти ро ван ных об раз цов из иных бо та ни -
че с ких кол лек ций ли бо иных рас те ний на ос но ва нии до го во ра куп ли-
про да жи, ме ны, да ре ния или иной сдел ки об их от чуж де нии ли бо
иным об ра зом в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де -
ра ции; при об ре те ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской
Фе де ра ции кон фи с ко ван ных или иным об ра зом об ра ùен ных в до ход
го су дар ст ва до ку мен ти ро ван ных рас те ний. Îт вет ст вен ность за пра -
виль ное со хра не ние (со хран ность) бо та ни че с кой кол лек ции воз ла га -
ет ся на ее вла дель цев.

26



В� Ко�ст�роì�ской� об�ла�с�ти� ïри�нят� За�кон� от  30  сен�тя�б�ря  2013  го�-
да  №  414-5-ЗКО�«О�ре�гу�ли�ро�ва�нии�не�ко�то�рûõ� во�ïро�сов,� свя�зан�нûõ� с
ре�а�ли�за�ци�ей�на�тер�ри�то�рии�го�род�скиõ�ок�ру�гов�и�ìу�ни�ци�ïаль�нûõ�рай�о�нов
Ко�ст�роì�ской�об�ла�с�ти�ìе�ро�ïри�я�тий�ïо�ïро�фи�лак�ти�ке�за�бо�ле�ва�ний�и�фор�-
ìи�ро�ва�ниþ�здо�ро�во�го�об�ра�за�æиз�ни»

Со глас но за ко ну про фи лак ти ка за бо ле ва ний и фор ми ро ва ние здо -
ро во го об ра за жиз ни ор га ни зу ет ся ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния
пу тем раз ра бот ки и ре а ли за ции в пре де лах сво их пол но мо чий по ре -
øе нию во про сов ме ст но го зна че ния си с те мы пра во вых, ýко но ми че с -
ких и со ци аль ных мер, на прав лен ных на пре ду преж де ние воз ник но -
ве ния, рас про ст ра не ния и ран нее вы яв ле ние та ких за бо ле ва ний.

Про фи лак ти ка не ин фек ци он ных за бо ле ва ний осу ùе ств ля ет ся на
по пу ля ци он ном, груп по вом и ин ди ви ду аль ном уров нях ор га на ми ме -
ст но го са мо управ ле ния пу тем раз ра бот ки и ре а ли за ции в пре де лах
сво их пол но мо чий по ре øе нию во про сов ме ст но го зна че ния си с те мы
пра во вых, ýко но ми че с ких и со ци аль ных мер, на прав лен ных на пре ду -
преж де ние воз ник но ве ния, рас про ст ра не ния и ран нее вы яв ле ние та -
ких за бо ле ва ний, а так же на сни же ние ри с ка их раз ви тия, пре ду преж -
де ние и ус т ра не ние от ри ца тель но го воз дей ст вия на здо ро вье фак то ров
вну т рен ней и внеø ней сре ды, фор ми ро ва ние здо ро во го об ра за жиз ни.

Фор ми ро ва ние здо ро во го об ра за жиз ни у граж дан, на чи ная с дет -
ско го воз ра с та, обес пе чи ва ет ся пу тем про ве де ния ме ро при я тий, на -
прав лен ных на ин фор ми ро ва ние граж дан о фак то рах ри с ка для их
здо ро вья, фор ми ро ва ние мо ти ва ции к ве де нию здо ро во го об ра за жиз -
ни и со зда ние ус ло вий для ве де ния здо ро во го об ра за жиз ни, в том
чис ле для за ня тий фи зи че с кой куль ту рой и спор том.

Ê чис лу ме ро при я тий по про фи лак ти ке за бо ле ва ний и фор ми ро ва -
нию здо ро во го об ра за жиз ни от но сят ся ме ро при я тия: по фор ми ро ва -
нию у граж дан мо ти ва ции для ре гу ляр ной дви га тель ной ак тив но с ти и
за ня тий фи зи че с кой куль ту рой и спор том и со зда нию не об хо ди мых
для ýто го ус ло вий; по фор ми ро ва нию у граж дан пред став ле ний и зна -
ний о ра ци о наль ном и пол но цен ном пи та нии и здо ро вом об ра зе жиз -
ни; по фор ми ро ва нию у граж дан мо ти ва ции к от ка зу от зло упо треб -
ле ния ал ко голь ной про дук ци ей и та ба ком, не ме ди цин ско го по треб ле -
ния нар ко ти че с ких средств и пси хо троп ных ве ùеств; по фор ми ро ва -
нию у граж дан мо ти ва ции к сво е вре мен но му об ра ùе нию за ме ди цин -
ской по мо ùью; по по пу ля ри за ции здо ро во го об ра за жиз ни; по ор га -
ни за ции под го тов ки ка д ров в об ла с ти про фи лак ти ки за бо ле ва ний и
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фор ми ро ва ния здо ро во го об ра за жиз ни; по ин фор ми ро ва нию граж дан
о при чи нах воз ник но ве ния за бо ле ва ний и ус ло ви ях, спо соб ст ву ю ùих
их рас про ст ра не нию; по ин фор ми ро ва нию граж дан о ме ди цин ских
ор га ни за ци ях, осу ùе ств ля ю ùих про фи лак ти ку за бо ле ва ний и ока зы -
ва ю ùих ме ди цин скую по моùь. 

В це лях осу ùе ств ле ния дан ных ме ро при я тий ор га ны ме ст но го са -
мо управ ле ния мо гут при ни мать му ни ци паль ные про грам мы.

Îр га ны ме ст но го са мо управ ле ния в ус та нов лен ных ими по ряд ке и
сро ки еже год но от чи ты ва ют ся пе ред на се ле ни ем о ре зуль та тах ре а ли -
за ции ме ро при я тий по про фи лак ти ке за бо ле ва ний и фор ми ро ва нию
здо ро во го об ра за жиз ни, в том чис ле по сред ст вом раз ме ùе ния со от -
вет ст ву ю ùей ин фор ма ции на офи ци аль ных сай тах ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния в ин фор ма ци он но-те ле ком му ни ка ци он ной се ти Ин -
тер нет.

Ис пол ни тель ный ор ган го су дар ст вен ной вла с ти об ла с ти, осу ùе ств -
ля ю ùий функ ции по про ве де нию го су дар ст вен ной по ли ти ки, от рас -
ле во му уп рав ле нию, нор ма тив но-пра во во му ре гу ли ро ва нию в сфе ре
ох ра ны здо ро вья на се ле ния об ла с ти, в пре де лах сво их пол но мо чий со -
дей ст ву ет ор га нам ме ст но го са мо управ ле ния в ре а ли за ции ме ро при я -
тий по про фи лак ти ке за бо ле ва ний и фор ми ро ва нию здо ро во го об ра за
жиз ни.

В�Таì�бов�ской�об�ла�с�ти�ïри�нят�За�кон�от  1  ок�тя�б�ря  2013  го�да №  321-З
«Об�об�ра�зо�ва�нии�в�Таì�бов�ской�об�ла�с�ти»

В со от вет ст вии с за ко ном ре ги о наль ная про грам ма раз ви тия об ра -
зо ва ния ут верж да ет ся ад ми ни с т ра ци ей об ла с ти, оп ре де ля ет ме ры по
раз ви тию си с те мы об ра зо ва ния в об ла с ти, раз ра ба ты ва ет ся на сред не -
сроч ный ли бо дол го сроч ный пе ри од и ре а ли зу ет ся на прин ци пах
меж ве дом ст вен но го вза и мо дей ст вия, а так же ча ст но-го су дар ст вен но го
парт нер ст ва. При ýтом с уче том со ци аль но-ýко но ми че с ких, де мо гра -
фи че с ких, куль тур ных и дру гих осо бен но с тей об ла с ти мо гут раз ра ба -
ты вать ся ве дом ст вен ные це ле вые про грам мы по от дель ным на прав ле -
ни ям де я тель но с ти.

Óс та нав ли ва ет ся, что в це лях по вы øе ния до ступ но с ти и ка че ст ва
об ра зо ва ния, ýф фек тив но с ти об ра зо ва тель ной де я тель но с ти, со вер -
øен ст во ва ния ус ло вий об ра зо ва тель но го про цес са, обес пе че ния ус -
той чи во го функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия си с те мы об ра зо ва ния осу -
ùе ств ля ет ся на уч но-ме то ди че с кое и ре сурс ное обес пе че ние си с те мы
об ра зо ва ния (ор га ни за ция на уч ных ис сле до ва ний по во про сам об ра -
зо ва ния, ап ро ба ция и (или) ор га ни за ция вне д ре ния об ра зо ва тель ных
про грамм, об ра зо ва тель ных тех но ло гий). 

В пра во вом ак те за креп лен пе ре чень мер со ци аль ной под держ ки и
сти му ли ро ва ния обу ча ю ùих ся: пол ное го су дар ст вен ное обес пе че ние,
в том чис ле обес пе че ние одеж дой, обу вью, же ст ким и мяг ким ин вен -
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та рем; обес пе че ние пи та ни ем; обес пе че ние ме с та ми в ин тер на тах, а
так же пре до став ле ние жи лых по ме ùе ний в об ùе жи ти ях; транс порт -
ное обес пе че ние; по лу че ние сти пен дий, ма те ри аль ной по мо ùи и дру -
гих де неж ных вы плат; пре до став ле ние об ра зо ва тель но го кре ди та;
иные ме ры со ци аль ной под держ ки. 

Пре ду с ма т ри ва ет ся вы пла та ком пен са ции ро ди те лям (за кон ным
пред ста ви те лям) в це лях ма те ри аль ной под держ ки вос пи та ния и обу -
че ния де тей, по се ùа ю ùих об ра зо ва тель ные ор га ни за ции, ре а ли зу ю -
ùие об ра зо ва тель ную про грам му до øколь но го об ра зо ва ния, а так же
со дей ст вие при вле че нию пе да го ги че с ких ра бот ни ков в об ра зо ва тель -
ные ор га ни за ции. 

Îбес пе чи ва ет ся пра во пе да го ги че с ких ра бот ни ков, ру ко во ди те лей
об ра зо ва тель ных ор га ни за ций на до пол ни тель ное про фес си о наль ное
об ра зо ва ние по про фи лю пе да го ги че с кой де я тель но с ти. Óс та нав ли ва -
ют ся до пол ни тель ные ме ры со ци аль ной под держ ки. 

В�Ре�с�ïуб�ли�ке�Ха�ка�сия�из�дан�При�каз�Ми�ни�с�тер�ст�ва�об�ра�зо�ва�ния�и�на�-
уки� ре�с�ïуб�ли�ки� от  12  ав�гу�с�та  2013  го�да  №  100-782� «Об� ут�верæ�де�нии
По�ряд�ка�ат�те�с�та�ции�ру�ко�во�ди�те�ля�и�кан�ди�да�тов�на�долæ�ность�ру�ко�во�ди�-
те�ля� го�су�дар�ст�вен�ной� об�ра�зо�ва�тель�ной� ор�га�ни�за�ции� Ре�с�ïуб�ли�ки� Ха�ка�-
сия»

В со от вет ст вии с ут верж ден ным По ряд ком ат те с та ции под ле жат
ру ко во ди тель и кан ди да ты на долж ность ру ко во ди те ля го су дар ст вен -
ной об ра зо ва тель ной ор га ни за ции ре с пуб ли ки. Àт те с та ция про во дит -
ся с це лью оп ре де ле ния со от вет ст вия уров ня ква ли фи ка ции ру ко во -
ди те ля, кан ди да та на долж ность ру ко во ди те ля тре бо ва ни ям, ус та нов -
лен ным ква ли фи ка ци он ной ха рак те ри с ти кой ру ко во ди те ля об ра зо ва -
тель ной ор га ни за ции, пре ду с мо т рен ной Еди ным ква ли фи ка ци он ным
спра воч ни ком долж но с тей ру ко во ди те лей, спе ци а ли с тов и слу жа ùих,
ут верж ден ным при ка зом Ми ни с тер ст ва здра во о хра не ния и со ци аль -
но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции. Àт те с та ция кан ди да тов на
долж ность ру ко во ди те ля долж на пред øе ст во вать за клю че нию тру до -
во го до го во ра с ру ко во ди те лем го су дар ст вен ной об ра зо ва тель ной ор -
га ни за ции ре с пуб ли ки. Àт те с та ция ру ко во ди те ля про во дит ся один раз
в пять лет.

Óс та нав ли ва ет ся, что ат те с та ция кан ди да тов на долж ность ру ко во -
ди те ля про во дит ся в фор ме со бе се до ва ния. Äан ная фор ма ат те с та ции
поз во ля ет оце нить уро вень и го тов ность кан ди да та на долж ность ру -
ко во ди те ля к про фес си о наль ной де я тель но с ти в ка че ст ве ру ко во ди те -
ля. Àт те с та ция ру ко во ди те ля про во дит ся на ос но ве все сто рон не го
ана ли за ре зуль та тов его про фес си о наль ной де я тель но с ти, ко то рый
вклю ча ет в се бя ýкс пер ти зу ат те с та ци он ных ма те ри а лов. Экс пер ти за
ат те с та ци он ных ма те ри а лов про во дит ся по кри те ри ям, раз ра бо тан -
ным и ут верж ден ным ат те с та ци он ной ко мис си ей. Àт те с та ци он ные
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ма те ри а лы, на ос но ва нии ко то рых про во дит ся ат те с та ция ру ко во ди те -
ля, вклю ча ют в се бя: ана лиз ре зуль та тов про фес си о наль ной де я тель -
но с ти ру ко во ди те ля за ме жат те с та ци он ный пе ри од с под тверж да ю ùи -
ми ма те ри а ла ми; ýкс перт ный лист оцен ки уров ня ква ли фи ка ции ру -
ко во ди те ля; ýкс перт ное за клю че ние по ито гам оцен ки уров ня ква ли -
фи ка ции ру ко во ди те ля.

Àт те с та ция кан ди да та на долж ность ру ко во ди те ля про во дит ся с
при гла øе ни ем ат те с ту е мо го на за се да ние ат те с та ци он ной ко мис сии.
В хо де со бе се до ва ния ат те с та ци он ная ко мис сия оп ре де ля ет со от вет ст -
вие уров ня ква ли фи ка ции кан ди да та на долж ность ру ко во ди те ля тре -
бо ва ни ям, ус та нов лен ным ква ли фи ка ци он ной ха рак те ри с ти кой ру ко -
во ди те ля об ра зо ва тель ной ор га ни за ции. Àт те с та ция ру ко во ди те ля мо -
жет про во дить ся как с при гла øе ни ем ат те с ту е мо го на за се да ние ат те -
с та ци он ной ко мис сии, так и без его при сут ст вия. 

По ре зуль та там ат те с та ции ру ко во ди те ля, кан ди да та на долж ность
ру ко во ди те ля ат те с та ци он ная ко мис сия при ни ма ет од но из сле ду ю -
ùих ре øе ний: уро вень ква ли фи ка ции со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям, ус -
та нов лен ным ква ли фи ка ци он ной ха рак те ри с ти кой ру ко во ди те ля об -
ра зо ва тель ной ор га ни за ции; уро вень ква ли фи ка ции не со от вет ст ву ет
тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным ква ли фи ка ци он ной ха рак те ри с ти кой
ру ко во ди те ля об ра зо ва тель ной ор га ни за ции.

В�Ре�с�ïуб�ли�ке�Ко�ìи�из�да�но�По�ста�нов�ле�ние�Пра�ви�тель�ст�ва�ре�с�ïуб�ли�-
ки�от  27  сен�тя�б�ря  2013  го�да № 365�«Об�ус�та�нов�ле�нии�По�ряд�ка�обес�ïе�-
÷е�ния�до�нор�ской�кро�вьþ�и�(или)�ее�коì�ïо�нен�та�ìи�ìе�ди�цин�скиõ�ор�га�ни�-
за�ций�для�кли�ни�÷е�с�ко�го�ис�ïоль�зо�ва�ния�ïри�ока�за�нии�ìе�ди�цин�ской�ïо�ìо�-
ùи� в� раì�каõ� ре�а�ли�за�ции� тер�ри�то�ри�аль�ной� ïро�граì�ìû� го�су�дар�ст�вен�нûõ
га�ран�тий�бес�ïлат�но�го�ока�за�ния�граæ�да�наì�ìе�ди�цин�ской�ïо�ìо�ùи»�

Óс та нов лен ный По ря док оп ре де ля ет пра ви ла обес пе че ния ме ди -
цин ских ор га ни за ций до нор ской кро вью и (или) ее ком по нен та ми для
кли ни че с ко го ис поль зо ва ния при ока за нии ме ди цин ской по мо ùи в
рам ках ре а ли за ции тер ри то ри аль ной про грам мы го су дар ст вен ных га -
ран тий бес плат но го ока за ния граж да нам ме ди цин ской по мо ùи.

Ê ме ди цин ским ор га ни за ци ям, под ле жа ùим обес пе че нию до нор -
ской кро вью и (или) ее ком по нен та ми, от но сят ся ме ди цин ские ор га -
ни за ции, уча ст ву ю ùие в ре а ли за ции тер ри то ри аль ной про грам мы го -
су дар ст вен ных га ран тий бес плат но го ока за ния граж да нам ме ди цин -
ской по мо ùи на тер ри то рии ре с пуб ли ки.

Îбес пе че ние до нор ской кро вью и (или) ее ком по нен та ми ме ди -
цин ских ор га ни за ций осу ùе ств ля ет ся при на ли чии: ли цен зии на ме -
ди цин скую де я тель ность с ука за ни ем транс фу зи о ло гии в ка че ст ве со -
став ля ю ùей ча с ти ли цен зи ру е мо го ви да де я тель но с ти; спе ци а ли зи ро -
ван но го ка би не та или от де ле ния, обес пе чи ва ю ùе го хра не ние до нор -
ской кро ви и (или) ее ком по нен тов, ве де ние ста ти с ти че с ко го уче та, в
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том чис ле в от но øе нии ре ак ций и ос лож не ний, воз ник øих по сле
транс фу зии (пе ре ли ва ния) до нор ской кро ви и (или) ее ком по нен тов;
от вет ст вен но го ме ди цин ско го ра бот ни ка по ор га ни за ции транс фу зи -
он ной те ра пии.

Îбес пе че ние ме ди цин ских ор га ни за ций до нор ской кро вью и (или)
ее ком по нен та ми осу ùе ств ля ет ся ме ди цин ски ми ор га ни за ци я ми го су -
дар ст вен ной си с те мы здра во о хра не ния, осу ùе ств ля ю ùи ми за го тов ку,
пе ре ра бот ку и хра не ние до нор ской кро ви и (или) ее ком по нен тов, в
том чис ле с ис поль зо ва ни ем мо биль но го ком плек са за го тов ки кро ви
и ее ком по нен тов, и име ю ùи ми ли цен зию на ме ди цин скую де я тель -
ность с ука за ни ем за го тов ки, пе ре ра бот ки и хра не ния до нор ской кро -
ви и (или) ее ком по нен тов в ка че ст ве со став ля ю ùих ча с тей ли цен зи -
ру е мо го ви да де я тель но с ти.

Ме ди цин ские ор га ни за ции обес пе чи ва ют ся до нор ской кро вью и
(или) ее ком по нен та ми на ос но ва нии до го во ра с ме ди цин ской ор га -
ни за ци ей го су дар ст вен ной си с те мы здра во о хра не ния, осу ùе ств ля ю -
ùей за го тов ку и хра не ние до нор ской кро ви и (или) ее ком по нен тов,
без воз ме зд но.

Пре ду с ма т ри ва ет ся, что к ме ро при я ти ям по обес пе че нию ме ди -
цин ских ор га ни за ций до нор ской кро вью и (или) ее ком по нен та ми от -
но сят ся: кли ни ко-ла бо ра тор ное об сле до ва ние, за го тов ка, хра не ние,
пе ре ра бот ка до нор ской кро ви и (или) ее ком по нен тов; про ве де ние
ин ди ви ду аль но го под бо ра кро ви и (или) ее ком по нен тов для ре ци пи -
ен тов; обес пе че ние ка че ст ва и бе зо пас но с ти ком по нен тов до нор ской
кро ви.

В�Ар�õан�гель�ской�об�ла�с�ти�из�да�но�По�ста�нов�ле�ние�Пра�ви�тель�ст�ва�об�ла�-
с�ти�от 1  ок�тя�б�ря 2013  го�да № 453-ïï�«Об�ут�верæ�де�нии�По�ряд�ка�на�зна�-
÷е�ния� го�су�дар�ст�вен�ной�ака�де�ìи�÷е�с�кой�сти�ïен�дии�и� (или)� го�су�дар�ст�вен�-
ной�со�ци�аль�ной�сти�ïен�дии�обу�÷а�þ�ùиì�ся�в�го�су�дар�ст�вен�нûõ�ïро�фес�си�о�-
наль�нûõ�об�ра�зо�ва�тель�нûõ�ор�га�ни�за�ци�яõ�Ар�õан�гель�ской�об�ла�с�ти�ïо�о÷�ной
фор�ìе� обу�÷е�ния,� а� так�æе� ока�за�ния� иì� инûõ� форì� ìа�те�ри�аль�ной� ïод�-
дерæ�ки�за�с÷ет�бþ�д�æет�нûõ�ас�сиг�но�ва�ний�об�ла�ст�но�го�бþ�д�æе�та»

Сти пен дии вы пла чи ва ют ся обу ча ю ùим ся в раз ме рах, оп ре де ля е -
мых со от вет ст ву ю ùей про фес си о наль ной об ра зо ва тель ной ор га ни за -
ци ей с уче том мне ния со ве та обу ча ю ùих ся про фес си о наль ной об ра -
зо ва тель ной ор га ни за ции и вы бор но го ор га на пер вич ной проф со юз -
ной ор га ни за ции (при на ли чии та ко го ор га на) в пре де лах средств, вы -
де ля е мых со от вет ст ву ю ùей про фес си о наль ной об ра зо ва тель ной ор га -
ни за ции за счет средств об ла ст но го бю д же та.

Раз мер сти пен ди аль но го фон да про фес си о наль ной об ра зо ва тель -
ной ор га ни за ции оп ре де ля ет ся ис хо дя из об ùе го чис ла обу ча ю ùих ся
за счет средств об ла ст но го бю д же та и нор ма ти вов, ус та нов лен ных
пра ви тель ст вом об ла с ти.
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Раз мер со ци аль ной сти пен дии, на зна ча е мой обу ча ю ùим ся, оп ре -
де ля ет ся со от вет ст ву ю ùей про фес си о наль ной об ра зо ва тель ной ор га -
ни за ци ей са мо сто я тель но, но не мо жет быть мень øе по лу то ра крат но -
го раз ме ра ака де ми че с кой сти пен дии.

Íа зна че ние сти пен дий оформ ля ет ся при ка зом ру ко во ди те ля со от -
вет ст ву ю ùей про фес си о наль ной об ра зо ва тель ной ор га ни за ции по
пред став ле нию сти пен ди аль ной ко мис сии в пре де лах средств, пре ду -
с мо т рен ных на ýти це ли в сти пен ди аль ном фон де.

Àка де ми че с кая сти пен дия на зна ча ет ся по ре зуль та там про ме жу точ -
ной ат те с та ции: обу ча ю ùим ся, за чис лен ным в про фес си о наль ные об -
ра зо ва тель ные ор га ни за ции для ос во е ния за счет бю д жет ных ас сиг но -
ва ний об ла ст но го бю д же та ос нов ных про фес си о наль ных об ра зо ва -
тель ных про грамм сред не го про фес си о наль но го об ра зо ва ния — про -
грамм под го тов ки ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих, слу жа ùих, про грамм
под го тов ки спе ци а ли с тов сред не го зве на, — по оч ной фор ме обу че ния
со сро ком обу че ния не ме нее 10 ме ся цев; обу ча ю ùим ся из чис ла лиц,
яв ля ю ùих ся вы пу ск ни ка ми об ùе об ра зо ва тель ных ор га ни за ций и му -
ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций, ре а ли зу ю ùих адап ти ро -
ван ные об ра зо ва тель ные про грам мы, не по лу чив øи ми ос нов но го об -
ùе го об ра зо ва ния, за чис лен ным в про фес си о наль ные об ра зо ва тель -
ные ор га ни за ции для ос во е ния за счет средств об ла ст но го бю д же та
про грамм про фес си о наль ной под го тов ки.

Àка де ми че с кая сти пен дия так же на зна ча ет ся при ос во е нии ос нов -
ных про фес си о наль ных об ра зо ва тель ных про грамм сред не го про фес -
си о наль но го об ра зо ва ния — про грамм под го тов ки спе ци а ли с тов сред -
не го зве на, — обу ча ю ùим ся на «от лич но», или на «хо ро øо» и «от лич -
но», или на «хо ро øо» по ре зуль та там про ме жу точ ной ат те с та ции.

Вы пла та ака де ми че с кой сти пен дии про из во дит ся один раз в ме сяц.
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