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В�Чувашской�Республике�издан�Указ�Главы�республики�от�25 сентяб-
ря�2013�года�№�97�«Об�утверждении�Положения�о�кадровом�резерве�на
государственной�гражданской�службе�Чувашской�Республики»

Кадровый резерв состоит из кадрового резерва республики и кад-
ровых резервов государственных органов республики, сформирован-
ных из государственных гражданских служащих республики и граждан
Российской Федерации, соответствующих установленным квалифика-
ционным требованиям к должностям государственной гражданской
службы республики.

Резерв государственного органа формируется руководителем соот-
ветствующего государственного органа либо представителем указан-
ного руководителя, осуществляющим полномочия нанимателя от
имени республики.

Предусматривается, что включение в кадровый резерв государст-
венного органа граждан производится: по результатам конкурса на
включение в кадровый резерв государственного органа; по результатам
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы с
согласия указанных граждан; гражданских служащих для замещения
вакантной должности гражданской службы в порядке должностного
роста – по результатам конкурса на включение в кадровый резерв
государственного органа; гражданских служащих для замещения
вакантной должности гражданской службы в порядке должностного
роста – по результатам конкурса на замещение вакантной должности
гражданской службы с согласия указанных гражданских служащих;
гражданских служащих для замещения вакантной должности граждан-
ской службы в порядке должностного роста; гражданских служащих,
увольняемых с гражданской службы в связи с сокращением должно-
стей гражданской службы по решению представителя нанимателя
государственного органа, в котором сокращаются должности граждан-
ской службы, либо государственного органа, которому переданы функ-
ции упраздненного государственного органа, с согласия указанных
гражданских служащих.

Конкурс на включение в кадровый резерв государственного органа
объявляется по решению представителя нанимателя.

В Положении приведен список оснований исключения граждан-
ского служащего из кадрового резерва, среди которых названы: лич-
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ное заявление; назначение на должность гражданской службы; отказ
от предложения о замещении должности гражданской службы; забо-
левания; достижение предельного возраста; осуждение; истечение
трехлетнего срока нахождения его в кадровом резерве; смерть.

Решение об исключении гражданского служащего (гражданина) из
кадрового резерва государственного органа оформляется правовым
актом государственного органа.
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Во�Владимирской�области�издан�Указ�Губернатора�области�от�18 сен-
тября�2013�года�№�45�«О�создании�Совета�по�улучшению�инвестицион-
ного�климата�Владимирской�области»

Указом утверждено Положение о Совете по улучшению инвести-
ционного климата области, согласно которому Совет является обще-
ственным совещательным координационным органом, образованным
в целях выработки предложений по улучшению инвестиционного
климата области, обеспечению устойчивого развития региона.

Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный харак-
тер.

Целью деятельности Совета является выработка предложений по
основным направлениям инвестиционной политики области, опреде-
ление ее приоритетов с учетом экономических, финансовых и иных
возможностей региона, оказание содействия экономическому и соци-
альному развитию области. 

Совет выполняет следующие задачи: выработка рекомендаций по
организации взаимодействия органов исполнительной власти области
и лиц, участвующих в инвестиционном процессе; выработка рекомен-
даций по уменьшению административных барьеров, в том числе в
части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разреши-
тельной документации; рассмотрение проекта инвестиционной стра-
тегии области, а также анализ хода и реализации инвестиционной
стратегии области, подготовка и рассмотрение предложений по ее
корректировке; разработка предложений по приоритетным направле-
ниям развития области и координации финансовых и инвестицион-
ных ресурсов на наиболее важных направлениях; оказание содействия
в создании необходимых условий для рационального размещения
производительных сил на территории области; выработка рекоменда-
ций по государственной поддержке инвестиционных процессов и сти-
мулированию инвестиционной активности на территории области;
выработка рекомендаций по единым требованиям к основным крите-
риям инвестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств
областного бюджета; рассмотрение результатов реализации инвести-
ционных проектов, включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ
причин неудач в реализации; рассмотрение проекта плана создания
инвестиционных объектов и объектов необходимой транспортной,
социальной, энергетической и другой инфраструктуры в области, а
также регламента его корректировки с учетом потребностей инвести-
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ционных проектов; рассмотрение отчетов органа, уполномоченного
на проведение оценки регулирующего воздействия принятых и при-
нимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предприни-
мательскую деятельность.

Состав Совета утверждается Губернатором области.
Обеспечение деятельности Совета осуществляет департамент

внешних экономических связей администрации области.

В�Чувашской�Республике�издано�Постановление�Кабинета�министров
республики�от�26�сентября�2013�года�№�394�«Об�утверждении�Порядка
предоставления�субсидий�субъектам�малого�и�среднего�предприниматель-
ства�на�создание�и�(или)�обеспечение�деятельности�центров�молодежно-
го�инновационного�творчества»

В соответствии с утвержденным Порядком получателями субсидии
являются субъекты малого и среднего предпринимательства, соответ-
ствующие условиям, определенным законодательством Российской
Федерации в сфере развития малого и среднего предпринимательства,
принявшие на себя обязательство по созданию и (или) обеспечению
деятельности центра молодежного инновационного творчества – иму-
щественного комплекса, созданного для осуществления деятельности
в сфере высоких технологий, включающего в себя оборудование, ори-
ентированное на технологии прямого цифрового производства, и поз-
воляющего выполнять на основе современных технологий быстрое
прототипирование, изготовление опытных образцов, единичной и
мелкосерийной продукции и т. д.

Субсидии предоставляются претендентам при соблюдении следую-
щих условий: представление документов, указанных в Порядке; нали-
чие собственных или арендованных помещений площадью не более
120 кв. метров для размещения оборудования в центре; наличие в
штате не менее двух специалистов, умеющих работать со всем спек-
тром оборудования центра, и не менее одного специалиста по работе
с детьми (имеющего соответствующую квалификацию и опыт работы
в соответствующей сфере деятельности); соответствие состава обору-
дования центра следующим требованиям: стоимость комплекта обо-
рудования центра не превышает 7 млн рублей; возможность 3D-про-
ектирования, проведения фрезерных, токарных, слесарных, электро-
монтажных работ; безопасность для работы с детьми и молодежью;
компактность и соответствие оборудования санитарно-техническим
требованиям размещения и использования в помещении центра;
доступность расположения и открытость центра для всех групп насе-
ления; наличие интернет-связи и интернет-портала.

Предоставление субсидий осуществляется за счет бюджетных
средств, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
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министерством экономического развития республики в установлен-
ном порядке.

Средства республиканского бюджета (за исключением средств,
поступивших из федерального бюджета) перечисляются с лицевого
счета получателя средств республиканского бюджета на расчетный
счет претендента, открытый в кредитной организации.

Министерство экономического развития республики, министерст-
во финансов республики и иные органы государственного финансо-
вого контроля в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством республики осуществляют проверки
соблюдения претендентами условий, целей и порядка предоставления
субсидий.

В�Краснодарском�крае�издано�Постановление�Главы�администрации
края�от�7�октября�2013�года�№�1130�«Об�утверждении�Порядка�приня-
тия� решений� об� экономической� целесообразности� приобретения� акций
(долей)�хозяйственных�обществ�в�казну�Краснодарского�края»�

Порядок устанавливает требования, предъявляемые к предложе-
ниям об участии края в хозяйственном обществе, и основные крите-
рии рассмотрения этих предложений, а также порядок принятия
решений о приобретении акций хозяйственных обществ (долей) в
казну края.

Подготовка предложений об участии края в хозяйственном обще-
стве осуществляется органом исполнительной власти края, на кото-
рый возложены координация и регулирование деятельности в соот-
ветствующей отрасли (сфере управления), инициирующим вопрос.

Предусматривается, что участие края в хозяйственных обществах
может быть реализовано через приобретение в казну акций (долей)
хозяйственных обществ при: предоставлении бюджетных инвестиций
в целях реализации инвестиционных проектов и иных мероприятий
посредством увеличения уставных капиталов хозяйственных обществ
(приобретения пакетов акций, увеличения доли), акционером (участ-
ником) которых является край; принятии акций (долей) хозяйствен-
ных обществ в дар.

При этом утвержденный Порядок не распространяется: на случаи
приобретения краем акций (долей) хозяйственных обществ при пре-
образовании государственных унитарных предприятий в хозяйствен-
ные общества в процессе приватизации; при безвозмездной передаче
акций (долей) хозяйственных обществ из федеральной и муниципаль-
ной собственности; при получении акций (долей) в результате реор-
ганизации хозяйственных обществ, имеющих долю края.

Технико-экономическое обоснование участия края в хозяйствен-
ном обществе составляется краевым отраслевым органом исполни-
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тельной власти по форме, прилагаемой к Порядку, и согласовывается
заместителем главы администрации края, курирующим соответствую-
щее направление деятельности.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности хозяйственно-
го общества представляются за последний отчетный год и год, пред-
шествующий отчетному, а также в форме прогноза перспективных
результатов деятельности через три года (в соответствии с установ-
ленными периодами бюджетного планирования) в двух вариантах:
при условии предоставления бюджетных инвестиций из краевого
бюджета и без предоставления бюджетных инвестиций края.

Заключение уполномоченного органа об эффективности инвести-
ционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет
средств краевого бюджета (составляемое в установленных постановле-
нием о порядке проведения проверки инвестиционных проектов слу-
чаях), и (или) интегральная оценка эффективности инвестиционного
проекта являются обязательными документами при рассмотрении
комиссией по изучению целесообразности приобретения имущества в
казну края вопроса о целесообразности приобретения акций (долей)
хозяйственных обществ в казну края и подготовке проекта правового
акта главы администрации края о приобретении акций (долей) соот-
ветствующего хозяйственного общества в казну края.

Предложение об участии края в хозяйственном обществе должно
содержать следующую информацию: цель предоставления бюджетной
инвестиции; планируемые сроки предоставления бюджетных инвести-
ций с поквартальной разбивкой; план-график выполнения хозяй-
ственным обществом заявленных мероприятий, в целях реализации
которых направляются бюджетные инвестиции с указанием ответ-
ственных за реализацию мероприятий.

В�Кабардино-Балкарской�Республике�издан�Указ�Главы�республики
от�11�октября�2013� года�№�149-УГ�«О�Совете�при�Главе�Кабардино-
Балкарской�Республики�по�мониторингу�достижения�целевых�показате-
лей�социально-экономического�развития�и�реализации�отдельных�Указов
Президента�Российской�Федерации»

Совет по мониторингу является совещательным и консультатив-
ным органом при Главе республики, образованным в целях совер-
шенствования деятельности по обеспечению достижения в республи-
ке целевых показателей социально-экономического развития, уста-
новленных Президентом Российской Федерации в целом для
Российской Федерации.

Основными задачами указанного Совета являются: координация
работы по достижению и мониторингу целевых показателей в респуб-
лике; рассмотрение вопросов, касающихся динамики целевых показа-
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телей, а также способов и этапов их достижения; подготовка предло-
жений Главе республики по совершенствованию государственной
экономической, социальной и демографической политики в целях
достижения целевых показателей; оценка эффективности мер,
направленных на решение задач в области социально-экономическо-
го развития республики, и подготовка предложений по их совершен-
ствованию.

В состав Совета входят председатель, его заместитель и члены
Совета.

Председателем Совета является Глава республики.
При Совете создаются из числа членов, а также представителей

органов и организаций, не входящих в состав Совета, межведом-
ственные рабочие группы для обеспечения подготовки решений
Совета, координации работы по направлениям деятельности Совета и
обеспечения согласованных действий при решении поставленных
перед Советом задач.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но, как пра-
вило, не реже одного раза в шесть месяцев и считаются правомочны-
ми, если на них присутствуют не менее половины членов.

Решения Совета принимаются большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов и оформляются протоколом, который
подписывает председатель либо лицо, председательствующее на засе-
дании.

Для реализации решений Совета могут быть изданы указы и рас-
поряжения, даны поручения Главой республики.



В�Белгородской�области�издано�Распоряжение�Правительства�обла-
сти� от� 7� октября� 2013� года�№� 463-рп� «Об� утверждении� Примерного
Положения� о� единых� дежурно-диспетчерских� службах� муниципальных
районов�и�городских�округов�Белгородской�области»

Утвержденное Примерное Положение определяет основные задачи,
функции и полномочия единой дежурно-диспетчерской службы муни-
ципального образования с учетом ввода в действие системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных служб через единый номер 112.

Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образова-
ния является органом повседневного управления муниципального
звена территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Целью создания указанной единой службы является повышение
готовности органов местного самоуправления и служб муниципально-
го образования к реагированию на угрозы возникновения или воз-
никновение чрезвычайных ситуаций (происшествий), эффективности
взаимодействия привлекаемых сил и средств, в том числе экстренных
оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных дей-
ствиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований по орга-
низации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне,
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципальных образований, защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Предусматривается, что единая дежурно-диспетчерская служба
предназначена для приема и передачи сигналов оповещения граж-
данской обороны от вышестоящих органов управления, сигналов на
изменение режимов функционирования муниципальных звеньев
территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приема
сообщений о чрезвычайных ситуациях (происшествиях) от населения
и организаций, оповещения руководящего состава муниципального
звена и населения об угрозе возникновения или возникновении чрез-
вычайной ситуации (происшествий).

Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образова-
ния включает в себя: руководство службой, дежурно-диспетчерский
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персонал; пункт управления, средства связи, оповещения и автомати-
зации управления.

Устанавливается, что единая дежурно-диспетчерская служба муни-
ципального образования функционирует в режимах повседневной
деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации для
мирного времени, при приведении в готовность гражданской оборо-
ны в военное время – в соответствующих степенях готовности.

14



В�Ставропольском�крае�издан�Приказ�Управления�труда�и�занятости
населения� края� от� 23� сентября� 2013� года� №� 253� «Об� утверждении
Административного� регламента� предоставления� государственной� услуги
по�организации�проведения�оплачиваемых�общественных�работ»

Утвержденный Административный регламент определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) при осу-
ществлении государственными казенными учреждениями службы
занятости населения края, подведомственных управлению труда и
занятости населения края, полномочий по предоставлению гражда-
нам, зарегистрированным в целях поиска подходящей работы, и граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, госу-
дарственной услуги по организации проведения оплачиваемых обще-
ственных работ и разработан в целях повышения качества и доступ-
ности предоставления государственной услуги.

Предусматривается, что заявителями (получателями государствен-
ной услуги) являются: граждане, зарегистрированные в целях поиска
подходящей работы; граждане, признанные в установленном порядке
безработными.

Заявителями, пользующимися преимущественным правом на уча-
стие в общественных работах, являются безработные граждане: не
получающие пособия по безработице; состоящие на учете в учрежде-
ниях занятости свыше шести месяцев.

Административным регламентом определен стандарт государствен-
ной услуги, включающий наименование государственной услуги,
наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
описание результата предоставления государственной услуги, срок ее
предоставления и другие обязательные нормативы и информацию.

Государственная услуга предоставляется бесплатно и включает сле-
дующие административные процедуры (действия): организация про-
ведения общественных работ; направление граждан к работодателю
для участия в общественных работах; предоставление государственной
услуги при последующих обращениях гражданина.

Предусматривается, что государственная услуга в части организа-
ции проведения общественных работ включает следующие админи-
стративные процедуры (действия): сбор и анализ информации о воз-
можности организации проведения общественных работ; отбор рабо-
тодателей для организации проведения общественных работ; подго-
товка проекта договора об организации проведения общественных
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работ между государственным учреждением службы занятости населе-
ния и работодателем; заключение договора об организации проведе-
ния общественных работ между учреждением занятости и работодате-
лем; внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере
занятости населения сведений о свободных рабочих местах (вакант-
ных должностях) для участия в общественных работах на основании
заключенного договора.

В� Краснодарском� крае� издан� Приказ� Министерства� социального
развития� и� семейной� политики� края� от� 8� октября� 2013� года�№�1156
«Об� утверждении� Административного� регламента� предоставления� госу-
дарственной� услуги� о� предоставлении� детям,� находящимся� в� трудной
жизненной�ситуации,�путевок�в�загородные�стационарные�детские�оздо-
ровительные�лагеря»

Утвержденный Административный регламент определяет стандар-
ты, сроки и последовательность административных процедур (дей-
ствий) по предоставлению государственной услуги по предоставлению
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевок в заго-
родные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположен-
ные на территории края.

Заявителями на получение государственной услуги являются роди-
тели (законные представители) детей из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, являющиеся получателями мер социальной
поддержки, либо родители (законные представители) детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опас-
ном положении, состоящие на ведомственном учете в управлениях, из
числа граждан Российской Федерации, место жительства которых рас-
положено на территории края.

Получателями путевок в загородные лагеря являются дети из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе мно-
годетных, неполных семей) или в социально опасном положении, из
числа граждан Российской Федерации, в возрасте от 7 до 15 лет
включительно (15 лет 11 месяцев 29 дней на день выдачи путевки), за
исключением детей, находящихся на полном государственном обес-
печении.

Предоставление государственной услуги осуществляется мини-
стерством социального развития и семейной политики края.
Результатом предоставления государственной услуги является предо-
ставление путевки в загородный лагерь или отказ в предоставлении
путевки в загородный лагерь.

Государственная услуга предоставляется один раз в год на каждого
ребенка. Заявление на получение путевки в текущем календарном
году подается до 1 августа текущего календарного года.
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Для получения государственной услуги заявителем в управление
предоставляются следующие документы: заявление; копия паспорта
заявителя или иного документа, удостоверяющего личность заявите-
ля; копия свидетельства о рождении ребенка; копия документа, удо-
стоверяющего гражданство ребенка, не достигшего возраста 14 лет,
либо копия паспорта ребенка, достигшего 14 лет; документ, подтвер-
ждающий постоянное проживание ребенка на территории края.

Предоставление государственной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: приобретение министерством
путевок в загородные лагеря и направление их в управления; инфор-
мирование заявителей о наличии путевок и необходимости предо-
ставления пакета документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги; прием, рассмотрение управлением представлен-
ных заявителем заявления о предоставлении государственной услуги
и прилагаемых к нему документов, проверка соответствия документов
предъявляемым требованиям, принятие решения о приеме либо об
отказе в приеме документов; регистрация документов; предоставление
заявителю государственной услуги; отказ заявителя от предоставления
государственной услуги; принятие решения об отказе в предоставле-
нии государственной услуги.
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В� Удмуртской� Республике� принят� Закон� от� 7� октября� 2013� года
№ 56-РЗ� «Об� Уполномоченном� по� защите� прав� предпринимателей� в
Удмуртской�Республике»

Закон определяет правовое положение, основные задачи и компе-
тенцию Уполномоченного по защите прав предпринимателей в рес-
публике.

Должность Уполномоченного является государственной долж-
ностью республики и учреждается в целях обеспечения на территории
республики гарантий государственной защиты прав и законных инте-
ресов субъектов предпринимательской деятельности, зарегистриро-
ванных в органе, осуществляющем государственную регистрацию на
территории республики, и субъектов предпринимательской деятель-
ности, права и законные интересы которых были нарушены на тер-
ритории республики, соблюдения указанных прав органами госу-
дарственной власти республики, территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти в республике, органами
местного самоуправления в республике, иными органами, организа-
циями, наделенными федеральным законом отдельными государст-
венными или иными публичными полномочиями, должностными
лицами.

Основными задачами Уполномоченного являются: защита прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления, иными органами,
организациями, наделенными федеральным законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями; содей-
ствие развитию общественных институтов, ориентированных на
защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности; взаимодействие с предпринимательским сообществом;
участие в формировании и реализации государственной политики в
области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, а
также выдвижение и поддержка инициатив, направленных на ее реа-
лизацию.

В соответствии с законом в целях выполнения предусмотренных
задач Уполномоченный: рассматривает жалобы субъектов предприни-
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мательской деятельности; обеспечивает взаимодействие субъектов
предпринимательской деятельности с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, иными органами, организа-
циями, наделенными федеральным законом отдельными государст-
венными или иными публичными полномочиями, должностными
лицами по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности; оказывает содействие деятельно-
сти органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом
отдельными государственными или иными публичными полномочия-
ми, должностных лиц в области обеспечения и защиты прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской деятельности; обоб-
щает и анализирует информацию по вопросам обеспечения и защиты
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности, содержащейся в материалах, поступивших от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, а также в
жалобах (заявлениях) субъектов предпринимательской деятельности;
анализирует правоприменительную практику, осуществляемую в рес-
публике, на предмет наличия пробелов в законах и иных норматив-
ных правовых актах республики, касающихся субъектов предприни-
мательской деятельности; разъясняет субъектам предпринимательской
деятельности способы защиты их прав и законных интересов. 

На должность Уполномоченного назначается гражданин
Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не моложе
30 лет, с высшим образованием.

Предусматривается, что Уполномоченный назначается на долж-
ность Президентом Удмуртской Республики по согласованию с
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей с учетом мнения общественных объединений
предпринимателей, действующих на территории республики.

Уполномоченный назначается на должность сроком на 5 лет и счи-
тается вступившим в должность со дня назначения на должность
Президентом республики.

В� Кабардино-Балкарской� Республике� принят� Закон� от� 14� октября
2013�года�№�63-РЗ�«Об�обеспечении�транспортного�обслуживания�насе-
ления� Кабардино-Балкарской� Республики� при� перевозках� железнодо-
рожным�транспортом�в�поездах�дальнего�следования»

Закон регулирует отношения, связанные с обеспечением транс-
портного обслуживания населения республики при перевозках пасса-



жиров и багажа железнодорожным транспортом в поездах дальнего
следования по территории Российской Федерации.

Целями закона являются: обеспечение удовлетворения потребно-
стей населения республики в транспортном обслуживании при пере-
возках железнодорожным транспортом в поездах дальнего следова-
ния; обеспечение функционирования маршрута регулярных перево-
зок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом, проходя-
щего в границах двух и более субъектов Российской Федерации,
одним из которых является республика, в случае признания его убы-
точным.

При этом под социально значимым межсубъектным маршрутом
понимается маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа
железнодорожным транспортом, проходящий в границах двух и более
субъектов Российской Федерации, одним из которых является рес-
публика, отмена которого существенно влияет на мобильность насе-
ления.

Социально значимый межсубъектный маршрут признается убыточ-
ным уполномоченным органом республики на основании обращения
перевозчика в случае, если за отчетный период разница между факти-
ческими доходами перевозчика, полученными при перевозке пассажи-
ров и багажа поездами дальнего следования на данном маршруте, и
доходами, которые перевозчик мог бы получить при населенности ука-
занных поездов на рентабельном уровне, будет иметь отрицательное
значение.

Перевозчику, осуществляющему перевозки по социально значи-
мому межсубъектному маршруту, признанному убыточным в целях
компенсации возникающих убытков при осуществлении транс-
портного обслуживания населения на указанном маршруте оказы-
вается финансовая поддержка за счет средств республиканского
бюджета республики на основании договора об обеспечении транс-
портного обслуживания в случаях и порядке, установленных зако-
ном республики о республиканском бюджете и принимаемым в
соответствии с ним нормативным правовым актом Правительства
республики.

Объем финансовой поддержки устанавливается в размере убытков
перевозчика, которые определяются как разность между доходами,
которые перевозчик мог бы получить в случае осуществления пере-
возки при населенности пассажирского поезда дальнего следования
на рентабельном уровне, и доходами перевозчика, полученными при
фактической населенности поездов.

Основанием для заключения договора об обеспечении транспорт-
ного обслуживания является решение Правительства республики.
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В� Пензенской� области� принят� Закон� от� 18� октября� 2013� года
№ 2462-ЗПО�«Об�индустриальных�парках�Пензенской�области»

Закон определяет основные цели, правовые и организационные
условия создания региональных индустриальных парков, механизм
управления и контроля за их деятельностью на территории области.

В соответствии с законом индустриальный парк – это часть терри-
тории области, обеспеченная или подлежащая обеспечению инфра-
структурой и предназначенная для размещения и функционирования
организаций, осуществляющих различные виды хозяйственной дея-
тельности.

Индустриальные парки создаются в целях повышения инвести-
ционной привлекательности области, обеспечения социально-эконо-
мического развития территорий области, создания современной про-
изводственной инфраструктуры для динамичного развития конкурен-
тоспособных производств, а также создания новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест.

Инициаторами создания индустриального парка вправе выступать
органы государственной власти, органы местного самоуправления
области, а также заинтересованные собственники земельных участков,
на которых уже созданы или планируются к созданию объекты про-
мышленного производства.

Инициатор создания индустриального парка направляет в
Правительство области заявку, в которой указывает: месторасположе-
ние земельного участка, предназначенного для создания индустриаль-
ного парка, размер земельного участка, вид права на земельный уча-
сток, категорию земель и вид разрешенного использования земельно-
го участка. К заявке инициатор создания индустриального парка при-
лагает концепцию развития индустриального парка.

Решение о создании индустриальных парков принимаются
Правительством области.

На основании решения Правительства области о создании инду-
стриального парка областной исполнительный орган государственной
власти, наделенный Правительством области полномочиями по раз-
работке региональной политики в сфере создания и функционирова-
ния индустриальных парков, заключает соглашение о создании инду-
стриального парка.

Статус индустриального парка прекращается в случае, если в тече-
ние двух лет подряд в индустриальном парке не осуществляются виды
деятельности в соответствии с соглашением о создании индустриаль-
ного парка, но не ранее чем через три года со дня его создания.

Решение о прекращении статуса индустриального парка принима-
ется Правительством области по представлению уполномоченного
органа.
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В�Республике�Башкортостан� издан�Приказ�Министерства� промыш-
ленности�республики�от�17�сентября�2013�года�№�96-О�«Об�утвержде-
нии� Административного� регламента� Министерства� промышленности� и
инновационной� политики� Республики� Башкортостан� предоставления
государственной�услуги�по�выдаче�лицензии�на�деятельность�по�заготов-
ке,�хранению,�переработке�и�реализации�лома�черных�металлов,�цветных
металлов»

Заявителями, которым предоставляется государственная услуга по
выдаче лицензии на деятельность по заготовке, хранению, перера-
ботке и реализации лома черных, цветных металлов, являются юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие наме-
рение осуществлять или осуществляющие деятельность по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных, цветных метал-
лов. 

В Регламенте содержится информация о месте нахождения мини-
стерства, контактных данных и режиме его работы. Органом, предо-
ставляющим государственную услугу, является министерство про-
мышленности и инновационной политики республики.

Результатами предоставления государственной услуги являются:
предоставление лицензии на осуществление деятельности по заготов-
ке, хранению, переработке и реализации лома черных, цветных
металлов; отказ в предоставлении лицензии; переоформление лицен-
зии; отказ в переоформлении лицензии; прекращение действия
лицензии; предоставление дубликата лицензии; предоставление
копии лицензии.

Срок предоставления лицензии или отказа в предоставлении
лицензии – не более 45 рабочих дней со дня приема заявления о пре-
доставлении лицензии и прилагаемых к нему документов.

Регламент определяет исчерпывающий перечень документов,
необходимый для предоставления государственной услуги, подлежа-
щих представлению, регулирует состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, устанавливает требования к
порядку их выполнения. Предоставление государственной услуги
включает следующий перечень административных процедур: прием и
регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; проверка
правильности оформления заявления и полноты прилагаемых к нему
документов; предоставление лицензии или отказ в предоставлении
лицензии; переоформление лицензии или отказ в переоформлении
лицензии; прекращение действия лицензии; предоставление дублика-
та лицензии; предоставление заверенной копии лицензии.

В�Ивановской�области�издано�Постановление�Правительства�области
от�23�октября�2013�года�№�420-п�«Об�утверждении�Порядка�организа-
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ции�и�осуществления�регионального�государственного�контроля�в�сфере
организации�розничных�рынков�на�территории�Ивановской�области»

Утвержденный Порядок устанавливает требования к организации и
осуществлению регионального государственного контроля в сфере
организации розничных рынков на территории области.

Предусматривается, что региональный государственный контроль
осуществляется посредством: организации и проведения плановых и
внеплановых проверок соблюдения юридическим лицом (управляю-
щей рынком компанией), которому принадлежит рынок, в процессе
осуществления своей деятельности требований, установленных
Законом Ивановской области «О розничных рынках в Ивановской
области» и иными нормативными правовыми актами Ивановской
области в сфере организации розничных рынков на территории
Ивановской области; принятия мер по пресечению и (или) устране-
нию последствий выявленных нарушений обязательных требований.

Предметом проверки является исполнение юридическим лицом
(управляющей рынком компанией), которому принадлежит рынок,
которое состоит на учете в налоговом органе по месту нахождения
рынка и имеет разрешение на право организации рынка, полученное
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
обязательных требований.

Плановые проверки юридических лиц проводятся на основании
ежегодного плана проведения плановых проверок, разрабатываемого
уполномоченным органом.

Порядком определены основания проведения плановых и внепла-
новых проверок юридических лиц, а также полномочия должностных
лиц по предотвращению выявленных нарушений.
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В� Пермском� крае� издано� Постановление� Правительства� края� от
17 октября� 2013� года� №� 1433-п� «Об� утверждении� Порядка� ведения
учета,�мониторинга�особо�охраняемых�природных�территорий�региональ-
ного�значения�и�государственного�кадастра�особо�охраняемых�природных
территорий�регионального�и�местного�значения»

Утвержденный Порядок разработан в целях сохранения уникаль-
ных природных комплексов и объектов особо охраняемых природных
территорий регионального значения, составляющих природное насле-
дие края, и определяет правила ведения учета, мониторинга особо
охраняемых природных территорий регионального значения и госу-
дарственного кадастра особо охраняемых природных территорий
регионального и местного значения.

Под учетом особо охраняемых природных территорий понимается
выявление, обследование природных комплексов и объектов таких
объектов, определение их ценности, фиксация и изучение, описание
и составление учетных документов. Это свод регулярно обновляемых
систематизированных достоверных данных, необходимых для управ-
ления объектов, и включает учетные формы, таблицы, картографиче-
ские материалы (географические карты, топографические планы),
электронные карты, электронные базы данных.

Учет решает задачи накопления и систематизации данных о суще-
ствующих объектах и обеспечения информацией о них всех заинтере-
сованных органов государственной власти края, органов местного
самоуправления муниципальных образований края, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан.

Под мониторингом особо охраняемых природных территорий
понимаются комплексные наблюдения за состоянием окружающей
среды на таких объектах, в том числе за компонентами природной
среды, естественными экологическими системами, происходящими в
них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния
окружающей среды на объектах. Мониторинг осуществляется в целях
ведения регионального кадастра, который является государственным
информационным ресурсом.

Основными задачами указанного мониторинга являются: регуляр-
ные наблюдения за состоянием окружающей среды на объектах, в том
числе компонентов природной среды, естественных экологических
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систем, за происходящими в них процессами, явлениями, изменения-
ми состояния окружающей среды; обобщение, систематизация
информации о состоянии окружающей среды на объектах и др. 

Объектами мониторинга являются почвы, поверхностные воды,
леса и иная растительность, животные и другие организмы и атмо-
сферный воздух.

Учет и мониторинг осуществляет министерство природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии края, за исключением осуществле-
ния учета и мониторинга государственных природных биологических
охотничьих заказников регионального значения, которые осуществ-
ляет Государственная инспекция по охране и использованию объ-
ектов животного мира края.

Под государственным кадастром особо охраняемых природных
территорий понимается систематизированный свод документирован-
ной информации об объектах. 
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В�Магаданской�области�издано�Постановление�администрации�обла-
сти�от�2�сентября�2013�года�№�827-па�«Об�утверждении�Положения�о
порядке�осуществления�единовременных�денежных�выплат�из�резервного
фонда�администрации�Магаданской�области�гражданам�в�случае�чрезвы-
чайных�ситуаций�на�территории�Магаданской�области»

В соответствии с утвержденным Положением право на получение
единовременных денежных выплат из резервного фонда администра-
ции области гражданам в случае чрезвычайных ситуаций на террито-
рии области в виде: материальной помощи имеют граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие в населенных
пунктах области, подвергшихся чрезвычайной ситуации, имеющие на
территории такого населенного пункта жилое помещение на праве
собственности (в пользовании), поврежденное в результате чрезвы-
чайной ситуации; финансовой помощи имеют граждане, утратившие
имущество первой необходимости в результате чрезвычайной ситуа-
ции.

Для получения единовременной денежной выплаты гражданин,
включенный в список, представляет в учреждение по месту житель-
ства заявление на получение единовременной денежной выплаты с
указанием вида единовременной денежной выплаты и способа выпла-
ты. К заявлению прилагаются: документ, удостоверяющий личность
гражданина; документ, удостоверяющий личность и подтверждающий
полномочия представителя (законного представителя) гражданина в
случае обращения представителя (законного представителя) гражда-
нина; свидетельство о рождении – в отношении несовершеннолетних
лиц в возрасте до 14 лет. 

По результатам рассмотрения заявления учреждение не позднее
10 календарных дней со дня регистрации поступления заявления осу-
ществляет выплату единовременной денежной выплаты путем зачис-
ления средств на имеющиеся или открываемые счета граждан в кре-
дитных организациях или через организации федеральной почтовой
связи либо письменно уведомляет гражданина (представителя (закон-
ного представителя) об отказе в предоставлении единовременной
денежной выплаты с указанием причин отказа. Основанием для отка-
за в осуществлении единовременной денежной выплаты является
непредставление гражданином либо его представителем (законным
представителем) документов.
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В� Республике� Коми� издан� Указ� Главы� республики� от� 27� сентября
2013� года� №� 115� «Об� утверждении� Административного� регламента
исполнения� государственной� функции� по� лицензионному� контролю� при
осуществлении�деятельности�по�обороту�наркотических�средств,�психот-
ропных�веществ�и�их�прекурсоров,� культивированию�наркосодержащих
растений�(в�части�деятельности�по�обороту�наркотических�средств�и�пси-
хотропных�веществ,�внесенных�в�списки�I,�II�и�III�перечня�наркотиче-
ских� средств,� психотропных� веществ� и� их� прекурсоров,� подлежащих
контролю�в�Российской�Федерации,�за�исключением�деятельности,�осу-
ществляемой�организациями�оптовой�торговли�лекарственными�средства-
ми�и�аптечными�организациями,�подведомственными�федеральным�орга-
нам�исполнительной�власти,�государственным�академиям�наук)»�

Государственная функция исполняется министерством здравоохра-
нения республики. Непосредственным исполнителем государственной
функции является отдел лицензирования министерства.

Предметом лицензионного контроля является соблюдение юриди-
ческими лицами установленных требований и условий при осуществ-
лении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих расте-
ний.

Государственная функция осуществляется посредством: организа-
ции и проведения проверок юридических лиц; принятия предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации мер по пресече-
нию и (или) устранению последствий выявленных нарушений обяза-
тельных требований; деятельности по систематическому наблюдению
за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозирова-
нию состояния исполнения обязательных требований при осуществ-
лении юридическими лицами деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений.

Регламентом определены полномочия должностных лиц мини-
стерства здравоохранения республики при проведении проверки, а
также права и обязанности руководителя или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица при проведении проверки.

В соответствии с Административным регламентом исполнение
государственной функции включает в себя: планирование и подготов-
ку к проведению проверки; проведение проверки; оформление
результатов проверки; принятие мер в отношении фактов нарушений,
выявленных при проведении проверки; внесение сведений в феде-
ральный реестр результатов лицензионного контроля при осуществле-
нии деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих расте-
ний.
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Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными
лицами министерства здравоохранения установленных требований, а
также за принятием ими решений осуществляется начальником отде-
ла лицензирования. Должностные лица в случае ненадлежащего
исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Юридические лица, в отношении которых проводится (проводи-
лась) проверка, либо их уполномоченные представители, а также
органы государственной власти, органы местного самоуправления,
юридические лица и граждане, направившие информацию о наличии
признаков нарушений лицензионных требований при осуществлении
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих расте-
ний, имеют право на обжалование действий (бездействия), а также
принимаемых при исполнении государственной функции решений
должностных лиц в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
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В�Новгородской�области�принят�Закон�от�2�августа�2013�№�304-ОЗ
«О� реализации� Федерального� закона� «Об� образовании� в� Российской
Федерации»�на�территории�Новгородской�области»

Закон устанавливает правовые, организационные и экономические
особенности функционирования системы образования в области,
определяет полномочия областной Думы, правительства, органа
исполнительной власти области, исполняющего государственные пол-
номочия в сфере образования.

В соответствии с законом инфраструктуру системы образования
области составляют: государственные областные образовательные
организации, муниципальные образовательные организации, частные
образовательные организации; осуществляющие образовательную
деятельность научные организации, организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, организации, осуществ-
ляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, организации, осу-
ществляющие социальное обслуживание, иные юридические лица и
индивидуальные предприниматели; организации, осуществляющие
научно-методическое, методическое, ресурсное и информационно-
технологическое обеспечение образовательной деятельности и управ-
ления системой образования, оценку качества образования.

В целях координации действий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в обеспечении качества и развития
содержания образования в системе образования области государст-
венным органом управления образованием создаются учебно-методи-
ческие объединения. В их состав на добровольных началах входят
педагогические, научные работники и другие работники организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций,
в том числе представители работодателей. 

Инновационная деятельность в сфере образования осуществляется
в форме реализации инновационных проектов и программ организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными
действующими в сфере образования организациями, а также их объ-
единениями.

Государственный орган управления образованием обеспечивает
открытость и доступность информации о системе образования, в том
числе посредством ее размещения на официальном сайте государст-
венного органа управления образованием в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. Также обеспечивает осуществление
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мониторинга в системе образования на областном уровне. Результаты
мониторинга в виде итогового отчета о состоянии и перспективах раз-
вития образования в области ежегодно публикуются на официальном
сайте государственного органа управления образованием в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей
родителям выплачивается компенсация на первого ребенка в размере
20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в государственных областных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования, находящихся на территории соответствующего муни-
ципального района, городского округа, на второго ребенка – в разме-
ре 50%, на третьего и последующих детей – в размере 70%.

В� Республике� Башкортостан� издано� Постановление� Правительства
республики�от�30�сентября�2013�года�№�439�«О�мерах�материальной�под-
держки� воспитания� и� обучения� детей,� посещающих� образовательные
организации,� реализующие� образовательную� программу� дошкольного
образования,�находящиеся�на�территории�Республики�Башкортостан»

В соответствии с Постановлением материальная поддержка в виде
компенсации назначается следующим категориям лиц: гражданам
Российской Федерации, проживающим на территории республики;
постоянно проживающим на территории республики иностранным
гражданам и лицам без гражданства, а также беженцам; временно
проживающим на территории республики и подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию иностранным гражданам и лицам без
гражданства; гражданам Российской Федерации, проходящим воен-
ную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и началь-
ствующего состава в органах внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органах.

Право на получение компенсации имеет один из родителей, дети
которого посещают образовательные организации, зарегистрирован-
ные в установленном порядке и имеющие лицензию на право ведения
образовательной деятельности и реализации образовательной про-
граммы дошкольного образования.

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях осуществляется в раз-
мере: 20% среднего размера родительской платы – на первого ребен-
ка; 50% среднего размера родительской платы – на второго ребенка;
70% среднего размера родительской платы – на третьего ребенка и
последующих детей.
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Порядком регламентируется процедура обращения за компенсаци-
ей. Основаниями для отказа в выплате компенсации являются
непредставление или представление не в полном объеме необходимых
документов, а также недостоверность сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах. Соответствующее решение доводится до
заявителя в течение 5 дней.

Компенсация предоставляется ежемесячно путем уменьшения раз-
мера родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и уход
за детьми в образовательной организации, на размер предоставляемой
компенсации. Расчет размера компенсации ежемесячно отражается в
платежном документе, выдаваемом родителю для внесения платы за
присмотр и уход за ребенком в образовательной организации.

Министерство образования республики является главным распоря-
дителем средств бюджета и ответственным за предоставление субвен-
ций бюджетам муниципальных районов и городских округов респуб-
лики на осуществление выплат компенсации.

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов республики на осуществление выплат компенсации предостав-
ляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета в
пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств
и предельных объемов финансирования.

В�Краснодарском�крае�издано�Постановление�Главы�администрации
края� от� 7� октября� 2013� года�№�1132� «Об� утверждении�Порядка� при-
своения�специальных� званий�«Мастер�народного�художественного�про-
мысла� Краснодарского� края»� и� «Мастер-ремесленник� Краснодарского
края»

В соответствии с утвержденным Порядком звание «Мастер народ-
ного художественного промысла Краснодарского края» присваивается
по решению художественно-экспертного совета по народным художе-
ственным промыслам и ремеслам при администрации края лицам,
занимающимся не менее 10 лет творческой деятельностью по разра-
ботке и изготовлению изделий традиционных народных художествен-
ных промыслов Кубани на территории края.

Мастер должен быть самобытной творческой индивидуальностью,
сохраняющей в своей деятельности исторически сложившиеся тради-
ции народного искусства и художественно-стилевые особенности
народного художественного промысла или ремесла, а также приме-
няемые материалы, художественно-технические приемы их обработ-
ки; иметь собственный стиль при изготовлении изделий на основе
воспроизведения типовых образцов народных художественных про-
мыслов и ремесел (используя метод творческого варьирования);
систематически участвовать в творческом развитии традиционных
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народных художественных промыслов и ремесел, иметь награды по
итогам выставок, фестивалей, конкурсов международного, всероссий-
ского, межрегионального и краевого уровней; передавать навыки
своего мастерства ученикам; изготавливать изделия признанного
художественного достоинства, образцы которых отнесены решением
художественно-экспертного совета по народным художественным
промыслам и ремеслам при администрации края к изделиям народ-
ных художественных промыслов.

Звание «Мастер-ремесленник Краснодарского края» присваивается
лицам, занимающимся не менее 10 лет на территории края изготов-
лением художественных изделий с преобладанием ручного труда.

Изделия мастера должны отличаться высоким художественным
уровнем исполнения и качеством изготовления, пользоваться спросом
у покупателя.

Для присвоения специальных званий «Мастер народного художе-
ственного промысла Краснодарского края» и «Мастер-ремесленник
Краснодарского края» ходатайства на имя председателя художествен-
но-экспертного совета по народным художественным промыслам и
ремеслам при администрации края могут подаваться органами мест-
ного самоуправления в крае и органами культуры муниципальных
образований края, общественными организациями, физическими
лицами.

Решения Совета о присвоении специальных званий «Мастер
народного художественного промысла Краснодарского края» и
«Мастер-ремесленник Краснодарского края» принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета
путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании.

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

Подписано в печать 14.11.2013. 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


