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В�Брянской�области�издан�Указ�Губернатора�области�от�4�сентября
2013�года�№�507�«О�помощнике�(советнике)�на�общественных�началах
Губернатора� Брянской� области,� вице-губернатора� Брянской� области,
заместителей�Губернатора�Брянской�области»

В соответствии с Положением о помощнике (советнике) на обще-
ственных началах Губернатора области, вице-губернатора области,
заместителей Губернатора области, утвержденным данным Указом,
помощником (советником) соответствующего должностного лица
может стать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее
образование, обладающий соответствующей квалификацией для
решения поставленных перед ним задач. Помощник (советник) долж-
ностного лица по поручению должностного лица оказывает содей-
ствие в укреплении взаимодействия должностного лица с гражданами,
проживающими на территории области, повышении их информиро-
ванности о нуждах и проблемах различных категорий граждан, а
также информированности населения области о деятельности долж-
ностных лиц области.

Помощник (советник) Губернатора области на общественных
началах назначается распоряжением Губернатора области на срок,
определяемый Губернатором области, но не превышающий срока его
полномочий. Помощник (советник) вице-губернатора области, заме-
стителей Губернатора области на общественных началах назначается
распоряжением заместителя Губернатора области, возглавляющего
администрацию Губернатора области и Правительства области, на
срок, определяемый вице-губернатором области, заместителями
Губернатора области, но не превышающий срока полномочий соот-
ветствующего должностного лица. 

Помощник (советник) соответствующего должностного лица на
общественных началах не является государственным гражданским
служащим области и осуществляет свои полномочия на безвозмезд-
ной основе.

Освобождение помощника (советника) должностного лица от
исполнения обязанностей осуществляется по инициативе Губернатора
области, вице-губернатора области, заместителей Губернатора обла-
сти; в случае прекращения полномочий должностного лица; по собст-
венной инициативе помощника (советника).
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В�Новосибирской�области�издан�Приказ�Министерства�строительства
и�жилищно-коммунального�хозяйства�области�от�6� сентября�2013� года
№ 95� «Об� утверждении�Положения� о� наставничестве� в�Министерстве
строительства� и� жилищно-коммунального� хозяйства� Новосибирской
области»

В соответствии с указанным Положением целью внедрения инсти-
тута наставничества в министерстве строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области является оказание практической помощи
государственным гражданским служащим области, работникам, заме-
щающим должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы области, в приобретении необходимых профес-
сиональных навыков и опыта работы.

Задачами наставничества являются: минимизация периода адапта-
ции сотрудников к прохождению государственной гражданской служ-
бы, работе в министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области; ускорение процесса профессионального становле-
ния сотрудников; развитие способности сотрудников самостоятельно,
качественно и ответственно выполнять возложенные на них функ-
циональные обязанности в соответствии с замещаемой должностью,
закрепленные должностным регламентом, должностной инструкцией;
усвоение норм корпоративной культуры сотрудниками.

В соответствии с Положением наставничество осуществляется в
отношении: государственных гражданских служащих области всех
категорий и групп должностей, впервые назначенных на должность
государственной гражданской службы области в министерстве строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства области; работников,
впервые принятых на должности, не являющиеся должностями госу-
дарственной гражданской службы области в министерстве строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства области.

Период осуществления наставничества составляет шесть месяцев.
Наставник назначается из числа лиц, замещающих государствен-

ные должности области, должности государственной гражданской
службы области, работников, замещающих должности, не являющие-
ся должностями государственной гражданской службы области,
имеющих высшее профессиональное образование, опыт работы в
должности не менее двух лет, высокие результаты профессиональной
деятельности, пользующихся авторитетом в коллективе.

Наставник выполняет следующие функции: совместно с сотрудни-
ком составляет индивидуальную программу адаптации; содействует
сотруднику в ознакомлении с его должностными обязанностями,
основными направлениями деятельности, последовательном и гра-
мотном овладении приемами и методами организации работы;
информирует непосредственного руководителя сотрудника о ходе осу-
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ществления наставничества; по окончании периода осуществления
наставничества готовит заключение об итогах выполнения сотрудни-
ком индивидуальной программы адаптации.

Выполнение функций наставника учитывается при присвоении
классного чина (в случае решения вопроса о присвоения классного
чина до истечения срока, установленного для прохождения государст-
венной гражданской службы в соответствующем классном чине), при
прохождении аттестации, включении в кадровый резерв, назначении
на вышестоящую должность. 

В� Забайкальском� крае� издано� Постановление� Губернатора� края� от
12 сентября�2013�года�№�57�«О�комиссии�по�соблюдению�требований�к
служебному�(должностному)�поведению�лиц,�замещающих�государствен-
ные�должности�Забайкальского�края,�и�урегулированию�конфликта�инте-
ресов»

Согласно Положению о комиссии по соблюдению требований к
служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государст-
венные должности края, и урегулированию конфликта интересов,
утвержденному данным постановлением, в состав указанной комис-
сии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и дру-
гие члены комиссии. На заседание комиссии по решению ее предсе-
дателя могут приглашаться должностные лица территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, органов государст-
венной власти края, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований края, а также представители заинтересованных орга-
низаций.

Основаниями для проведения заседания комиссии являются: пред-
ставление Губернатором края материалов проверки, свидетельствую-
щих о представлении лицом, замещающим государственную долж-
ность, недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера; о несоблюдении
лицом, замещающим государственную должность, требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-
та интересов; поступившее в администрацию Губернатора края обра-
щение гражданина, ранее замещавшего государственную должность
края, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации, если отдельные функции по государственному
управлению этой организацией входили в его должностные обязанно-
сти, до истечения двух лет со дня освобождения от государственной
должности края; заявление лица, замещающего государственную
должность, о невозможности по объективным причинам представить
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сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

По общему правилу заседание комиссии проводится в присутствии
лица, замещающего государственную должность, в отношении кото-
рого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере-
сов, либо гражданина или его представителя. 

В случае установления комиссией факта совершения лицом, заме-
щающим государственную должность, действия (факта бездействия),
содержащего признаки административного правонарушения или соста-
ва преступления, секретарь комиссии по поручению председателя
комиссии направляет информацию о совершении указанного действия
(бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохрани-
тельные органы. Решения принимаются коллегиально простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

В�Псковской�области�издан�Указ�Губернатора�области�от�1�октября
2013�года�№�69-УГ�«О�создании�Общественного�совета�по�привлечению
соотечественников�в�Псковскую�область�при�Администрации�области»

Указом утверждено Положение об Общественном совете по при-
влечению соотечественников в область при администрации области,
которое определяет функции, права и организационные основы дея-
тельности Общественного совета.

Совет является постоянно действующим общественным консульта-
тивным органом при администрации области.

Совет создается с целью рассмотрения вопросов, связанных с реа-
лизацией областной долгосрочной целевой программы «Оказание
содействия добровольному переселению в Псковскую область сооте-
чественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы», утвер-
жденной постановлением администрации области от 29 июля
2013 года № 333.

К функциям Совета относятся: участие в выработке основных
направлений миграционной политики в отношении соотечественни-
ков, проживающих за рубежом; работа с жалобами и предложениями
по реализации Программы участников Программы и местного корен-
ного населения; осуществление общественного контроля за реализаци-
ей Программы и изучение общественного мнения с целью формирова-
ния положительного имиджа Программы среди соотечественников;
содействие органам исполнительной власти области и органам местно-
го самоуправления в реализации Программы; подготовка рекоменда-
ций и участие в разработке проектов правовых актов по вопросам,
относящимся к регулированию добровольного переселения в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
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Предусматривается, что Совет имеет право: взаимодействовать по
вопросам, входящим в компетенцию Совета, с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами
государственной власти области и органами местного самоуправле-
ния, организациями и общественными объединениями, запрашивать
и получать от них в установленном порядке необходимые материалы
и информацию; пользоваться в установленном порядке банками и
базами данных органов исполнительной власти области; привлекать в
установленном порядке для осуществления аналитических работ уче-
ных и специалистов; приглашать на свои заседания представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов государственной власти области, органов местного само-
управления, представителей организаций и общественных объедине-
ний; направлять своих представителей для участия в совещаниях,
конференциях и семинарах, проводимых органами государственной
власти области и органами местного самоуправления, организациями
и общественными объединениями.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.
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В�Ставропольском�крае�издано�Постановление�Правительства�края�от
20�сентября�2013�года�№�358-п�«Об�утверждении�Порядка�разработки�и
реализации�ведомственных�целевых�программ»

Порядок устанавливает правила разработки, утверждения и реали-
зации ведомственных целевых программ, определяет сроки их разра-
ботки, предоставление отчетов о выполнении ведомственных целевых
программ.

Согласно нормативному правовому акту ведомственная целевая
программа определяется как комплекс скоординированных мероприя-
тий, направленных на осуществление органами исполнительной вла-
сти края государственной политики в установленных сферах деятель-
ности и повышение результативности расходов бюджета края.
Ведомственная целевая программа подлежит включению в одну из
подпрограмм государственной программы края в форме мероприятия
и должна быть направлена на решение конкретной задачи данной
подпрограммы программы.

Ведомственная целевая программа разрабатывается для решения
проблем краевого значения в рамках полномочий одного органа
исполнительной власти края на срок от одного года до трех лет
включительно в случае, если наличие самостоятельной действующей
ведомственной целевой программы является условием предоставле-
ния межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на ее реа-
лизацию.

При разработке и реализации ведомственной целевой программы
выделяются следующие этапы: формирование проекта ведомственной
целевой программы; экспертиза проекта ведомственной целевой про-
граммы и ее утверждение; управление реализацией ведомственной
целевой программы и контроль за ходом ее реализации.

Проект ведомственной целевой программы разрабатывает орган
исполнительной власти края, осуществляющий государственную
политику в соответствующей сфере деятельности.

Государственный заказчик ведомственной целевой программы
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и
реализацию ведомственной целевой программы, осуществляет коор-
динацию деятельности исполнителей мероприятий ведомственной
целевой программы после ее утверждения, обеспечивает целевое и
эффективное использование средств, выделяемых на реализацию
ведомственной целевой программы.

Ðàç äåë 2
Çàêîíîäàòåëüñòâî â ñôåðå áþäæåòíîãî 
è ôèíàíñîâîãî ðåãóëèðîâàíèя
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В перечень целевых индикаторов и показателей ведомственной
целевой программы подлежат включению целевые индикаторы и
показатели ведомственной целевой программы, значения которых:
рассчитываются по методикам, утвержденным Правительством
Российской Федерации или федеральным органом исполнительной
власти, иными уполномоченными организациями; определяются на
основе данных государственного (федерального) статистического
наблюдения; рассчитываются по методикам, предусмотренным ведом-
ственной целевой программой.

Мероприятия ведомственной целевой программы должны быть
конкретными, исключающими неясность их толкования, и направле-
ны на получение ожидаемого результата реализации мероприятий,
обеспечивающего решение задач ведомственной целевой программы.

Ведомственные целевые программы, содержащие комплекс про-
изводственных, социально-экономических, научно-исследовательских
и опытно-конструкторских мероприятий, должны также включать в
себя мероприятия, направленные на развитие инновационной дея-
тельности в крае.



В� Калининградской� области� принят� Закон� от� 2� октября� 2013� года
№ 258� «О� взаимодействии� органов� государственной� власти
Калининградской�области�с�ассоциацией�«Совет�Муниципальных�обра-
зований�Калининградской�области»

Закон устанавливает полномочия органов государственной власти
области по взаимодействию с ассоциацией «Совет муниципальных
образований Калининградской области». Документом определены
основные принципы взаимодействия органов государственной власти
области с Советом, среди которых названы добровольность, сотруд-
ничество и партнерство, гласность.

Взаимодействие между органами государственной власти области и
Советом может осуществляться в следующих формах: привлечение
Совета к участию в подготовке и обсуждении проектов уставных зако-
нов, законов области, нормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти области в порядке, установленном законодатель-
ством; привлечение Совета к участию в обсуждении объема дотаций,
выделяемых из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, в установлении размеров нормативов отчислений от феде-
ральных и региональных налогов, подлежащих зачислению в местные
бюджеты; привлечение Совета к участию в обсуждении приоритетов
социально-экономического развития территории области; подготовка
и предоставление Советом Губернатору области и областной Думе
предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства
области в сфере местного самоуправления.

Взаимодействие органов государственной власти и Совета осу-
ществляется также путем обмена информацией между ними, через
участие представителей сторон в работе совещательных, консульта-
ционных и экспертных органов сторон, в работе собраний, совещаний
и конференций, проводимых сторонами, и в иных формах, не проти-
воречащих законодательству.

В целях обеспечения постоянного взаимодействия между органами
государственной власти области и Советом Губернатор области и
областная Дума по согласованию с Советом вправе назначать своих
представителей в Совет.

Совет вправе по согласованию с органами государственной власти
области привлекать представителей органов государственной власти
области к участию в работе созданных им экспертных, консультатив-
ных, координационных советов, групп, комиссий и иных коллегиаль-
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ных органов, рассматривающих вопросы, связанные с деятельностью
и развитием местного самоуправления, проблемами муниципальных
образований в области.

Представители Совета вправе участвовать в работе по подготовке и
(или) обсуждению проектов уставных законов и законов области по
вопросам организации местного самоуправления в порядке, установ-
ленном законодательством области.

Областная Дума вправе привлекать представителей Совета к рабо-
те по обсуждению проектов уставных законов, законов области, вне-
сенных в областную Думу в порядке законодательной инициативы
Советом или представительными органами муниципальных образова-
ний области.

Органы государственной власти области в пределах своих полно-
мочий оказывают Совету для достижения им своих уставных целей
информационную и организационно-методическую поддержку в раз-
личных формах, определенных законом.

В�Оренбургской�области�издано�Постановление�Правительства�обла-
сти� от� 10� сентября� 2013� года�№�751-п� «Об� утверждении�Примерного
положения� о� муниципальной� пожарной� охране� на� территории
Оренбургской�области»

Согласно утвержденному Примерному положению муниципальная
пожарная охрана – это совокупность созданных в установленном
порядке органами местного самоуправления подразделений, предна-
значенных для организации и осуществления профилактики и туше-
ния пожаров, осуществления первичных мер пожарной безопасности.

Муниципальная пожарная охрана создается органами местного
самоуправления на территории муниципального образования.

Подразделения муниципальной пожарной охраны состоят из про-
филактических групп и расчетов, оснащенных специальной пожарной
техникой, первичными средствами пожаротушения, оборудованием,
снаряжением, инструментами и материалами для проведения работ по
предупреждению и тушению пожаров.

Основными задачами муниципальной пожарной охраны являются:
организация и осуществление профилактики пожаров на территории
муниципального образования; спасение людей и имущества при
пожарах, оказание первой помощи; организация и осуществление
тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на тер-
ритории муниципального образования.

Основными функциями муниципальной пожарной охраны
являются: разработка и внесение в установленном порядке на рас-
смотрение администрации муниципального образования и руководи-
телей организаций предложений по совершенствованию мер пожар-
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ной безопасности; участие в разработке муниципальных правовых
актов, регулирующих вопросы обеспечения пожарной безопасности;
информирование администрации и населения муниципального обра-
зования о состоянии пожарной безопасности в муниципальном обра-
зовании; взаимодействие с федеральной противопожарной службой,
противопожарной службой области, ведомственной, частной и добро-
вольной пожарной охраной, другими видами служб обеспечения жиз-
недеятельности и безопасности при тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ; проведение профилактических меро-
приятий; проведение противопожарной пропаганды; участие в прове-
дении встреч (сходов) с населением по разъяснению мер пожарной
безопасности; обеспечение работоспособности системы приема и
регистрации вызовов.

Муниципальная пожарная охрана создается по решению адми-
нистрации муниципального образования и осуществляет свою дея-
тельность в виде круглосуточного несения дежурства расчетами лич-
ного состава при наличии пожарного депо или отделенного от других
помещений гаражного бокса, исправной пожарной техники, оборудо-
вания, бытовых помещений, необходимых для несения службы работ-
никами, а также телефонной связи.

В муниципальную пожарную охрану принимаются граждане,
постоянно проживающие на территории муниципального образова-
ния, не моложе 18 лет, способные по своим личным и деловым каче-
ствам, образованию и состоянию здоровья выполнять обязанности,
возложенные на личный состав муниципальной пожарной охраны.
При приеме гражданина в муниципальную пожарную охрану с ним
заключается трудовой договор.

Общее руководство деятельностью муниципальной пожарной охра-
ны осуществляет глава муниципального образования.
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В�Белгородской�области�принят�Закон�от�3�октября�2013�года�№�223
«О�поддержке�молодежи�в�Белгородской�области»

Закон определяет основные направления поддержки молодежи, а
также меры, направленные на создание условий для эффективной
самореализации и развития потенциала молодежи, проживающей на
территории области.

Под молодежью закон понимает лиц в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающих на территории области.

В соответствии с законом приоритетными направлениями под-
держки молодежи в области являются: профессиональная ориентация,
труд и занятость молодежи; вовлечение молодежи в предпринима-
тельскую деятельность; поддержка молодежи в жилищной сфере; под-
держка молодежи в сфере образования; поддержка молодежи в сфере
охраны здоровья и формирования здорового образа жизни; поддерж-
ка молодежи в сфере культуры и творчества; поддержка молодежных
проектов и общественно полезных инициатив молодежи; содействие
межрегиональному и международному молодежному сотрудничеству;
гражданское и патриотическое воспитание молодежи; содействие доб-
ровольчеству.

Определено, что для повышения эффективности работы с молоде-
жью при областной Думе, Правительстве области, органах местного
самоуправления муниципальных образований области могут созда-
ваться молодежные совещательные органы.

Кроме того, органы исполнительной власти области организуют
проведение на долговременной основе информационно-аналитиче-
ской и научно-исследовательской работы по проблемам молодежи,
молодых семей, молодежных объединений, которые являются обяза-
тельным условием разработки мер молодежной политики и подготов-
ки докладов о состоянии и путях решения проблем молодежи в обла-
сти.

В�Ставропольском�крае�принят�Закон�от�10�октября�2013�года�№ 80-кз
«О�государственной�поддержке�социально�ориентированных�некоммерче-
ских�организаций�в�Ставропольском�крае»

Закон устанавливает принципы и основные формы государствен-
ной поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в крае, а также определяет полномочия органов государственной
власти края по решению вопросов их государственной поддержки.
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Действие закона распространяется на социально ориентированные
некоммерческие организации, зарегистрированные на территории
края и осуществляющие на его территории в соответствии с учреди-
тельными документами виды деятельности, указанные в законе.

Действие закона не распространяется на отношения, участниками
которых являются государственные корпорации, государственные
компании, общественные объединения, являющиеся политическими
партиями, религиозные организации и профессиональные союзы.

Порядком сформулированы и используются основные понятия,
относящиеся к предмету правового регулирования указанных право-
отношений (государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций, социальный проект и др.).

Государственная поддержка оказывается социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям при условии осуществления ими
в соответствии с учредительными документами следующих видов дея-
тельности: социальная поддержка и защита граждан; подготовка насе-
ления к преодолению последствий стихийных бедствий, экологиче-
ских, техногенных или иных катастроф, предотвращению несчастных
случаев; оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бед-
ствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам; охрана окружающей среды и защита животных; охрана
и в соответствии с установленными требованиями содержание объ-
ектов (в том числе зданий, сооружений), территорий, имеющих исто-
рическое, культовое, культурное или природоохранное значение, и
мест захоронений; оказание юридической помощи на безвозмездной
или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям
и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и
свобод человека и гражданина; профилактика социального сиротства,
защита семьи, детства, материнства и отцовства и других видов дея-
тельности.

Государственный реестр социально ориентированных некоммерче-
ских организаций – получателей государственной поддержки в крае
формируется и ведется уполномоченным органом в порядке, установ-
ленном уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти.

Государственная поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций осуществляется в формах, перечень которых
предусмотрен законом (например, финансовая поддержка; имуще-
ственная поддержка; информационная, методическая и консульта-
ционная поддержка; предоставление юридическим лицам, оказываю-
щим социально ориентированным некоммерческим организациям
материальную поддержку, льгот по налогам и сборам в соответствии
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с законодательством о налогах и сборах и иные формы поддержки в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством
края).

Социально ориентированные некоммерческие организации имеют
право на получение государственной поддержки одновременно в
нескольких формах, предусмотренных законом.

В крае обеспечивается общественный контроль за осуществлением
государственной поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций (например, в форме общественной экспертизы
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых
актов) органов государственной власти края, затрагивающих права,
свободы, обязанности и законные интересы граждан Российской
Федерации), проводимой в порядке, устанавливаемом данными орга-
нами государственной власти края.

В�Ненецком�автономном�округе�издано�Постановление�администра-
ции�автономного�округа�от�4� сентября�2013� года�№�336-п�«Об�утвер-
ждении� Порядка� назначения� и� выплаты� стипендий� и� предоставления
иных�форм�социальной�поддержки�обучающимся�в�государственных�про-
фессиональных� образовательных� организациях� Ненецкого� автономного
округа»

В соответствии с утвержденным Порядком стипендией признается
денежная выплата, назначаемая обучающимся в государственных про-
фессиональных образовательных организациях автономного округа в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответ-
ствующих образовательных программ, которая подразделяется на
государственную академическую стипендию и государственную соци-
альную стипендию. Выплата стипендий обучающимся производится в
пределах стипендиального фонда государственных профессиональных
образовательных организаций автономного округа.

Государственная академическая стипендия выплачивается обучаю-
щимся за учебный период по результатам промежуточной аттестации.
Обучающимся первого курса в период до первой промежуточной атте-
стации государственная академическая стипендия назначается вне
зависимости от результатов обучения. Выплата государственной ака-
демической стипендии производится ежемесячно, не позднее 25 числа
текущего месяца. При этом в случае временной нетрудоспособности
обучающиеся получают государственную академическую стипендию в
полном размере. 

В правовом акте регламентируется порядок назначения и выплаты
государственной академической стипендии обучающимся по очной
форме обучения по программам подготовки специалистов среднего
звена.



19

Определяется также, что государственная социальная стипендия
назначается в обязательном порядке обучающимся: из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; признанным в
установленном порядке инвалидами I и II групп; пострадавшим в
результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф; являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
Другим обучающимся данная стипендия назначается в соответствии с
уставом соответствующей образовательной организации при наличии
в стипендиальном фонде соответствующей образовательной организа-
ции средств на ее выплату. Выплата государственной социальной сти-
пендии производится ежемесячно, не позднее 25 числа текущего
месяца.

Обучающиеся, получающие государственную социальную стипен-
дию, имеют право претендовать на получение государственной акаде-
мической стипендии на общих основаниях.

Обучающимся по очной форме обучения в государственных про-
фессиональных образовательных организациях автономного округа
предоставляется право на возмещение расходов на проезд к месту
жительства и обратно к месту учебы один раз в год, обеспечение
обучающихся, проживающих за пределами территорий муниципаль-
ных образований «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и «Городское
поселение «Рабочий поселок Искателей», местами в общежитии, а
также оказание единовременной материальной помощи.

В�Республике�Мордовия�издано�Постановление�Правительства�рес-
публики�от�4�октября�2013�года�№�446�«Об�утверждении�Положения�о
порядке�предоставления�в�2013–2015�годах�гражданам,�проживающим�в
Республике� Мордовия,� единовременной� денежной� компенсации� части
расходов� по� установке� индивидуальных� приборов� учета� коммунальных
ресурсов»

В соответствии с утвержденным Положением компенсация предо-
ставляется гражданам, проживающим в республике и являющимся
собственниками жилых помещений, в размере 50% расходов по уста-
новке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов, но не
более двух тысяч рублей. 

Установлено, что компенсация предоставляется, если среднедуше-
вой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) не превышает
величину прожиточного минимума, установленного Правительством
республики.

Гражданам компенсация предоставляется однократно на жилое
помещение, в котором они зарегистрированы.

Для получения компенсации гражданин представляет в государст-
венное казенное учреждение по социальной защите населения рес-



публики по месту регистрации следующие документы: заявление о
предоставлении компенсации с указанием данных банковского счета
либо счета банковской карты; копию документа, удостоверяющего
личность заявителя и регистрацию по месту жительства; копии доку-
ментов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, прожи-
вающих совместно с заявителем по месту жительства, к членам его
семьи; документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его
семьи за последние шесть месяцев перед обращением; документы,
подтверждающие принадлежность жилого помещения заявителю на
праве собственности либо на ином вещном праве; документы, содер-
жащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные
услуги, за последний месяц перед обращением либо соглашение по
погашению задолженности по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг; документы, содержащие сведения о платежах взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
за последний месяц перед обращением; платежные документы, под-
тверждающие оплату приобретенных приборов учета коммунальных
ресурсов и стоимости работ по их установке.

Государственное казенное учреждение в течение 30 рабочих дней
со дня подачи заявления и документов принимает решение о предо-
ставлении компенсации.

Выплата компенсации производится не позднее последнего
числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение
о предоставлении компенсации, путем перечисления на счет по
вкладу либо на счет банковской карты, открытой в кредитной орга-
низации.

В�Тверской�области�издано�Постановление�Правительства�области�от
15�октября�2013�года�№�486-пп�«Об�утверждении�Порядка�назначения�и
оказания� государственной� социальной� помощи� на� основе� социального
контракта�в�Тверской�области»

Утвержденный Порядок определяет механизм и условия назначе-
ния и оказания государственной социальной помощи на основе соци-
ального контракта проживающим на территории области малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, а
также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, кото-
рые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума, установленного в области.

Государственная социальная помощь на основе социального конт-
ракта назначается на основании предложения комиссии по назначе-
нию и оказанию государственной социальной помощи, созданной
при территориальном отделе социальной защиты населения области
по месту жительства либо по месту пребывания заявителя.
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Положение о комиссии и ее состав утверждаются правовым актом
территориального отдела социальной защиты населения области.

Для получения государственной социальной помощи на основе
социального контракта заявитель обращается в территориальный
отдел социальной защиты населения по месту жительства либо по
месту пребывания с заявлением об оказании государственной соци-
альной помощи на основе социального контракта и необходимыми
документами. Представленные заявителем сведения подтверждаются
посредством дополнительной проверки, проводимой специалистами
территориального отдела по месту жительства либо по месту пребыва-
ния заявителя по предложению комиссии.

Основаниями для отказа заявителю в назначении государственной
социальной помощи на основе социального контракта являются:
представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений
о составе семьи; представление заявителем неполных и (или) недо-
стоверных сведений о доходах; представление заявителем неполных и
(или) недостоверных сведений о принадлежащем ему (его семье) иму-
ществе на праве собственности (по договору аренды, безвозмездного
пользования).

Оказание государственной социальной помощи на основе соци-
ального контракта осуществляется в соответствии с мероприятиями
программы социальной адаптации получателя в следующих размерах:
малоимущей семье – не более 40 тыс. рублей; малоимущей семье,
имеющей не более двух детей, – не более 100 тыс. рублей; малоиму-
щей семье, имеющей трех и более детей, – не более 150 тыс. рублей;
малоимущему одиноко проживающему гражданину – не более 30 тыс.
рублей; гражданину, находящемуся в трудной жизненной ситуации, –
не более 30 тыс. рублей.
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В�Новгородской�области�принят�Закон�от�2�октября�2013�года�№�340-ОЗ
«О�мерах�по�защите�прав�участников�долевого�строительства�многоквар-
тирных�домов�на�территории�Новгородской�области»

Закон регулирует отдельные отношения, направленные на защиту
прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от
неисполнения недобросовестными застройщиками обязательств по
передаче жилых помещений в многоквартирных домах в срок, опре-
деленный договорами участия в долевом строительстве, заключенны-
ми в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации». 

Называются следующие полномочия Правительства области в
сфере действия закона: принятие нормативных правовых актов; взаи-
модействие с федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами местного самоуправления области, организациями; осуществле-
ние мониторинга строительства проблемных объектов; формирование
и ведение реестра проблемных объектов и реестра пострадавших
граждан в соответствии с настоящим областным законом; разработка
совместно с органами местного самоуправления области перечня
мероприятий, направленных на завершение строительства проблем-
ного объекта и защиту прав участников долевого строительства, нуж-
дающихся в защите.

Предусматривается, что включению в реестр пострадавших граж-
дан подлежат: граждане, вложившие денежные средства в строитель-
ство одного жилого помещения в проблемном объекте; граждане, вло-
жившие денежные средства в строительство одного жилого помеще-
ния в проблемном объекте и утратившие их в результате неправомер-
ных действий недобросовестного застройщика.

Мерами по защите прав участников долевого строительства, нуж-
дающихся в защите, являются: осуществление мер по прекращению
прав недобросовестного застройщика на земельный участок, находя-
щийся в областной собственности или государственная собственность
на который не разграничена, предоставленный для строительства про-
блемного объекта; подбор нового застройщика для завершения строи-
тельства; оказание содействия в привлечении инвестиционных ресур-
сов для завершения строительства; оказание содействия жилищно-
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строительным кооперативам, товариществам собственников жилья,
созданным в целях защиты прав пострадавших участников долевого
строительства.

В� Ставропольском� крае� издан� Приказ� Министерства� социальной
защиты�населения�края�от�2�октября�2013�года�№�314�«О�комиссии�по
вопросам�предоставления�жилых�помещений�в�специальных�домах�систе-
мы�социального�обслуживания�населения�специализированного�жилищ-
ного�фонда�Ставропольского�края»

Приказом утверждены состав комиссии и Положение о ней.
Утвержденное Положение определяет порядок формирования и

работы данной комиссии, а также ее функции и полномочия.
Комиссия образована для рассмотрения вопросов, связанных с

принятием граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях в специальных домах и предоставлением жилых помещений в
специальных домах гражданам, принятым на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях в специальных домах.

Основными функциями и полномочиями комиссии являются: рас-
смотрение документов, необходимых для принятия граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях в специальных домах;
принятие решения о принятии граждан на учет (отказе в принятии на
учет) в качестве нуждающихся в жилых помещениях в специальных
домах; предоставление жилых помещений (отказ в предоставлении
жилых помещений) гражданам, принятым на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях в специальных домах.

Решение комиссии носит рекомендательный характер, оно оформ-
ляется протоколом заседания, который подписывается членами
комиссии, принимавшими участие в заседании комиссии.

Организационно-техническое и информационное обеспечение
деятельности комиссии осуществляется отделом организации соци-
ального обслуживания и адресной помощи населению министерства.
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Во�Владимирской�области�издано�Постановление�Губернатора�обла-
сти�от�13�сентября�2013�года�№�1031�«О�создании�межведомственной
комиссии�при�Губернаторе�Владимирской�области�по�развитию�водохо-
зяйственного� комплекса� и� совершенствованию� системы� обращения� с
отходами�производства�и�потребления»

Постановлением утверждено Положение о межведомственной
комиссии при Губернаторе области по развитию водохозяйственного
комплекса и совершенствованию системы обращения с отходами про-
изводства и потребления. 

Согласно Положению межведомственная комиссия при
Губернаторе области по развитию водохозяйственного комплекса и
совершенствованию системы обращения с отходами производства и
потребления является коллегиальным органом, образованным для
обеспечения взаимодействия территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов администрации области,
органов местного самоуправления, научных и общественных органи-
заций, предпринимательского сообщества при разработке и реализа-
ции мероприятий, направленных на создание условий для устойчиво-
го развития водохозяйственного комплекса, безопасного использова-
ния, защиты и воспроизводства водных ресурсов, совершенствования
системы обращения с отходами производства и потребления на тер-
ритории области.

Основными задачами межведомственной комиссии являются:
обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов администрации области,
органов местного самоуправления, научных и общественных органи-
заций, предпринимательского сообщества по формированию и реали-
зации основных направлений государственной политики в водохозяй-
ственном комплексе и сфере обращения с отходами производства и
потребления; разработка основных направлений совершенствования
нормативного правового регулирования в водохозяйственном ком-
плексе по безопасному использованию, обеспечению защиты и вос-
производства водных ресурсов и обеспечения экологической безопас-
ности в сфере обращения с отходами производства и потребления;
анализ деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций в части развития водохозяйственного
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комплекса, безопасного использования, защиты и воспроизводства
водных ресурсов, обращения с отходами производства и потребления;
анализ проектов, разрабатываемых в рамках региональных программ
(программ с привлечением средств федерального бюджета), а также
инвестиционных и иных проектов в сфере развития водохозяйствен-
ного комплекса, безопасного использования, защиты и воспроизвод-
ства водных ресурсов, рекультивации и мелиорации земель (в части,
касающейся использования при этом водных ресурсов), обращения с
отходами производства и потребления; проведение независимой экс-
пертизы документов по разработке и реализации на территории обла-
сти программ и проектов, реализуемых за счет средств федерального
и областного бюджетов, а также внебюджетных средств по развитию
водохозяйственного комплекса и совершенствованию системы обра-
щения с отходами производства и потребления; рассмотрение про-
ектов решений уполномоченного органа администрации области по
вопросам тарифной и ценовой политики в водохозяйственном ком-
плексе и сфере обращения с отходами производства и потребления.

Состав межведомственной комиссии утверждается Губернатором
области.

В�Пензенской�области�издано�Постановление�Правительства�области
от� 30� сентября� 2013� года�№�735-ПП�«Об� утверждении�Порядка� осу-
ществления� регионального� государственного� надзора� в� области� охраны
атмосферного�воздуха�при�осуществлении�регионального�государственно-
го�экологического�надзора»

В соответствии с утвержденным Порядком региональный госу-
дарственный надзор в области охраны атмосферного воздуха при осу-
ществлении регионального государственного экологического надзора
направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными
представителями и гражданами требований в области охраны атмо-
сферного воздуха, установленных в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, посредством организации и проведе-
ния проверок указанных органов и лиц, принятия предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или)
устранению последствий выявленных нарушений, а также системати-
ческого наблюдения за исполнением обязательных требований, анали-
за и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований
при осуществлении органами государственной власти, органами мест-
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ного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами своей деятельности.

Право на осуществление регионального государственного надзора
имеют должностные лица органов регионального государственного
надзора, являющиеся государственными инспекторами в области
охраны окружающей среды Пензенской области.

Предметом проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и граждан является соблюдение ими при осуществлении своей
деятельности обязательных требований в отношении: организации и
проведения производственного контроля за охраной атмосферного воз-
духа, соблюдения установленных нормативов предельно допустимых
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и
временно согласованных выбросов и других условий, обеспечивающих
охрану атмосферного воздуха, которые установлены разрешениями на
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
выполнения программ и мероприятий по охране атмосферного воздуха;
выполнения заключений государственной экологической экспертизы;
проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух и разработки предельно допустимых выбросов и
предельно допустимых вредных физических воздействий на атмосфер-
ный воздух; внедрения малоотходных и безотходных технологий в целях
снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

Порядком определены основания проведения внеплановых проверок.
Установлено, что предписания государственных инспекторов, осу-

ществляющих региональный государственный надзор, по вопросам
устранения нарушений законодательства в области охраны атмосфер-
ного воздуха, принятые в пределах предоставленных им полномочий,
обязательны для исполнения.

Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществ-
ляющих региональный государственный надзор, могут быть обжало-
ваны в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Информация о результатах проведенных проверок размещается на
официальном сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

В�Республике�Коми�издан�приказ�Министерства�природных�ресурсов�и
окружающей�среды�республики�от�2�октября�2013�года�№�471�«Об�утвер-
ждении�Положения�о�порядке�проведения�конкурса�малых�грантов�«Развитие
общественных�экологических�инициатив�в�Республике�Коми�в�2013�году»

Данный конкурс проводится министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды республики в рамках Года охраны окру-
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жающей среды в Российской Федерации. Грантовое обеспечение пре-
доставляется за счет средств республиканского бюджета, выделенных
в рамках Государственной программы республики «Воспроизводство
и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды».

Рассмотрение проектов осуществляется по заявкам на конкурсной
основе с обязательным последующим предоставлением отчетов о
выполнении проекта и использовании предоставленных средств.
Проектом считается конкретный план действий (мероприятий), на
реализацию которого запрашиваются финансовые средства в виде
заявки на грант. Проект должен содержать исчерпывающую инфор-
мацию согласно требованиям к оформлению заявки на грант.

Называются следующие направления деятельности конкурса: раз-
витие добровольческих экологических инициатив и волонтерских
движений; вовлечение жителей в деятельность по снижению вреда,
оказываемого на окружающую среду; проведение акций, мероприятий
в поддержку активности населения в решении экологических про-
блем; проведение практических выездных экологических семинаров
для различных целевых групп в природных условиях.

Размер грантов, предоставляемых в рамках конкурса, до 100 тыс.
рублей. Срок реализации проектов до трех месяцев.

Критериями оценки заявок являются: соответствие целям конкур-
са; соответствие проекта условиям конкурса; актуальность проекта для
республики; значимость получаемых результатов для республики; при-
влечение к реализации проекта добровольцев из состава различных
социальных и возрастных групп; широкое информирование населения
о ходе выполнения проекта через различные информационные каналы
республиканского и муниципального уровня, в том числе электронные
и печатные СМИ; выполнимость плана реализации проекта в течение
указанного срока реализации проекта; возможность дальнейшего раз-
вития начатой инициативы после завершения финансирования по
гранту; возможность тиражирования результатов, полученных по про-
екту, в других муниципальных образованиях республики или за ее пре-
делами; способность заявителя распорядиться выделенными средства-
ми в соответствии с требованиями финансового контроля.

Для проведения конкурсного отбора проектов формируется экс-
пертный комитет из состава членов координационного совета по реа-
лизации плана мероприятий в рамках Года охраны окружающей
среды в Российской Федерации.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды рес-
публики осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе.
По итогам проверки наличия всех необходимых документов и их надлежа-
щего оформления производится регистрация заявки и уведомление соиска-
теля о признании его участником конкурса либо отказ в регистрации.
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В�Забайкальском�крае�издано�Постановление�Правительства�края�от
8�октября�2013�года�№�430�«О�вопросах�регионального�государственно-
го�экологического�надзора»

В соответствии с Порядком осуществления регионального государст-
венного надзора в области охраны атмосферного воздуха, утвержденным
данным Постановлением, региональный государственный надзор осу-
ществляется Государственной экологической инспекцией края при осу-
ществлении регионального государственного экологического надзора.

Предметом проверок юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан является соблюдение ими при осуществлении
своей деятельности обязательных требований в отношении: организа-
ции и проведения производственного контроля за охраной атмосфер-
ного воздуха, соблюдения установленных нормативов предельно
допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух и временно согласованных выбросов, предельно допусти-
мых вредных физических воздействий на атмосферный воздух и дру-
гих условий, обеспечивающих охрану атмосферного воздуха, которые
установлены разрешениями на выбросы вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух и вредные физические воздействия на
него; выполнения программ и мероприятий по охране атмосферного
воздуха и озонового слоя атмосферы; осуществления мер в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации по
охране атмосферного воздуха; выполнения заключений государствен-
ной экологической экспертизы и др. 

Согласно Порядку осуществления регионального государственного
надзора в области использования и охраны водных объектов, также
утвержденному данным Постановлением, региональный государст-
венный надзор осуществляется Государственной экологической
инспекцией края при осуществлении регионального государственного
экологического надзора на водных объектах, перечень которых утвер-
ждается Правительством края. Государственная экологическая
инспекция края при осуществлении регионального государственного
надзора взаимодействует с Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования.

Предметом проверок юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан является соблюдение ими при осуществлении
своей деятельности обязательных требований. Мероприятия по конт-
ролю проводятся на основании плановых (рейдовых) заданий, форма
и содержание которых устанавливаются Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации.

Постановлением утвержден и Порядок осуществления региональ-
ного государственного надзора за геологическим изучением, рацио-
нальным использованием и охраной недр. 
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В нем определяется, что региональный государственный геологи-
ческий надзор осуществляется Государственной экологической
инспекцией края, который осуществляет региональный государствен-
ный геологический надзор по следующим вопросам: соблюдение тре-
бований законов и иных нормативных правовых актов края, приня-
тых в пределах полномочий по регулированию отношений недро-
пользования на территории края; геологическое изучение участков
недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных
ископаемых, а также участков недр местного значения; достоверность
края, а также материалов, положенных в основу подсчета запасов
общераспространенных полезных ископаемых и учета участков недр
местного значения, используемых для строительства подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; выпол-
нение условий лицензий на пользование участками недр, содержащих
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а
также участками недр местного значения.

Региональный государственный геологический надзор осуществляет-
ся в рамках регионального государственного экологического надзора. 
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Во�Владимирской�области�издан�Указ�Губернатора�области�от�13�сен-
тября�2013� года�№�44� «Об�общественном�Совете�по� здравоохранению
при�Губернаторе�области»

Указом утверждено Положение об общественном Совете по здра-
воохранению при Губернаторе области. Согласно Положению обще-
ственный Совет по здравоохранению при Губернаторе области
является коллегиальным совещательным и консультативным органом
по вопросам совершенствования государственной политики в сфере
здравоохранения в области, защите прав потребителей медицинских
услуг, повышению качества медицинской помощи жителям региона,
соблюдению трудовых прав медицинских и фармацевтических работ-
ников.

Решения Совета носят рекомендательный характер.
Называются следующие задачи Совета: регулярное информирова-

ние Губернатора области о состоянии здравоохранения на территории
области; выработка предложений Губернатору области по совершен-
ствованию государственной политики в сфере здравоохранения, соци-
ального развития, обеспечения лекарственными средствами отдель-
ных категорий граждан, проживающих на территории области; содей-
ствие в решении вопросов организации медицинской помощи раз-
личным группам пациентов; обеспечение и укрепление взаимодей-
ствия Губернатора области с институтами гражданского общества и
медицинскими организациями.

Совет осуществляет следующие функции: подготовка рекоменда-
ций по совершенствованию и эффективному применению законода-
тельства в сфере здравоохранения по актуальным проблемам; участие
в подготовке предложений по разрабатываемым администрацией
области государственным и ведомственным целевым программам по
вопросам здравоохранения в области; взаимодействие с органами
государственной власти области и органами местного самоуправле-
ния, Общественной палатой области, общественными, иными орга-
низациями и лицами, имеющими отношение к рассматриваемым
вопросам, в целях разработки и реализации инициатив, направленных
на развитие здравоохранения на территории области; запрос в соот-
ветствии с действующим законодательством необходимой информа-
ции от органов государственной власти области, органов местного
самоуправления области, коммерческих и некоммерческих организа-
ций.
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Совет формируется из числа представителей администрации обла-
сти, Законодательного Собрания области, Общественной палаты
области, медицинских организаций, общественных и иных организа-
ций, заинтересованных лиц.

Деятельность Совета осуществляется на принципах гласности и
свободного коллективного обсуждения вопросов.

Организационное обеспечение работы Совета осуществляет депар-
тамент здравоохранения администрации области.

В�Республике�Коми�издано�Постановление�Правительства�республи-
ки� от� 8� октября� 2013� года�№� 388� «О�Порядке� организации� оказания
населению� Республики� Коми� первичной� медико-санитарной� помощи,
специализированной,� в� том� числе� высокотехнологичной,� медицинской
помощи,�скорой,�в�том�числе�скорой�специализированной,�медицинской
помощи�и�паллиативной�медицинской�помощи�в�медицинских�организа-
циях»�

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в меди-
цинских организациях республики осуществляется в медицинских
организациях, участвующих в реализации территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на территории республики.

Сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, специализированную, в том числе высо-
котехнологичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе скорую
специализированную, медицинскую помощь и паллиативную меди-
цинскую помощь в рамках территориальной программы, размещают-
ся министерством здравоохранения республики на официальном
сайте министерства в течение 10 рабочих дней со дня официального
опубликования территориальной программы.

Предусматривается, что министерство здравоохранения республи-
ки в соответствии с утверждаемыми уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти порядками оказания отдельных
видов (по профилям) медицинской помощи определяет маршрутиза-
цию пациентов в медицинские организации с учетом этапности ока-
зания медицинской помощи.

При отсутствии эффекта от проводимого в конкретной медицин-
ской организации лечения в амбулаторных условиях и (или) при
отсутствии возможности проведения дополнительных обследований
по медицинским показаниям данная медицинская организация обес-
печивает в установленном порядке направление пациента в другую
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медицинскую организацию для проведения дополнительных обследо-
ваний и (или) лечения, в том числе в стационарных условиях.

При отсутствии возможности оказания отдельных видов специали-
зированной медицинской помощи в конкретной медицинской орга-
низации данная медицинская организация обеспечивает в установ-
ленном порядке направление гражданина в другую медицинскую
организацию, имеющую соответствующую лицензию.

При отсутствии возможности оказания отдельных видов специали-
зированной медицинской помощи в медицинских организациях
министерство здравоохранения обеспечивает оказание населению
отдельных видов специализированной медицинской помощи в меди-
цинских организациях других субъектов Российской Федерации,
федеральных медицинских организациях, иных медицинских органи-
зациях в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, а также за счет средств республи-
канского бюджета.

Министерство здравоохранения осуществляет направление паци-
ентов, проживающих на территории республики, в медицинские орга-
низации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном
бюджете, в том числе предоставляемых в виде субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации, для оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи в порядке, установленном уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти.

Редактор Т.А. Рыкова
Верстка Т.Г. Клепиков

Подписано в печать 8.11.2013. Формат 60х90 1/16.
Бумага офсетная. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 2.

Тираж 100 экз.

Иркутское областное государственное
научно-исследовательское казенное учреждение

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

664003, Иркутск, ул. Горького, 31
e-mail: izpi@mail.ru

www.izpi.ru


