
ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

им. М.М. СПЕРАНСКОГО

МОНИТОРИНГ
законодательства субъектов 
Российской Федерации

Еженедельный выпуск

№ 45 (274) 28 ноября

Иркутск
2013



Печатается по решению ученого совета
Иркутского областного государственного научно-исследовательского

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

Составитель
Л.С. Гетьман

Мониторинг законодательства субъектов Российской Федерации. Ежене-
дельный выпуск. — Иркутск : Иркутский институт законодательства
и правовой информации им. М.М. Сперанского, 2013. — № 45 (274)
28 ноября.

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

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



3

СОДЕРЖАНИЕ

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

Закон Алтайского края от 24 октября 2013 года № 551 «Об ут-
верждении Порядка выдачи дубликатов наград Алтайского края и
(или) удостоверений к ним»

Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга от 22 октября 2013 года № 861-П «О подготовке доклада о
положении молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе»

Раздел 2. Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования

Постановление Правительства Республики Коми от 30 октября
2013 года № 418 «Об утверждении Порядка формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Респуб-
лики Коми»

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

Постановление Ненецкого автономного округа от 19 сентября
2013 года № 346-п «Об утверждении Порядка предоставления мер
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа, обучающимся в государст-
венных профессиональных образовательных организациях Ненецкого
автономного округа»

Указ Губернатора Брянской области от 1 октября 2013 года № 537
«Об утверждении формы сертификата, Правил подачи заявления о
выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал
и выдачи сертификата (его дубликата) на областной материнский
(семейный) капитал» 

Постановление Правительства Брянской области от 7 октября
2013 года № 564-п «О бесплатной юридической помощи на терри-
тории Брянской области»

Приказ Министерства труда и социального развития Омской об-
ласти от 22 октября 2013 года № 140-п «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги
«Назначение ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рож-
дением третьего ребенка или последующих детей»

Постановление администрации Псковской области от 23 октяб-
ря 2013 года № 481 «Об организации работы по сопровождению
семей с детьми-инвалидами и (или) детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья на территории Псковской области»

6

7

9

11

12

13

14

15



Постановление Правительства Ивановской области от 30 октяб-
ря 2013 года № 424-п «Об утверждении Порядка обращения роди-
телей (законных представителей) за получением компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, и порядка ее выплаты»

Раздел 4. Законодательство в сфере жилищного регулирования
Закон Ненецкого автономного округа от 8 октября 2013 года

№ 84-ОЗ «О правилах формирования списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса, построенно-
го или строящегося на земельных участках федерального фонда со-
действия развитию жилищного строительства, переданных в безвоз-
мездное срочное пользование или аренду для строительства жилья
экономического класса, в том числе для их комплексного освоения
в целях строительства такого жилья, о порядке и очередности вклю-
чения указанных граждан в эти списки»

Закон Удмуртской Республики от 22 октября 2013 года № 64-РЗ
«Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в Удмуртской Республике»

Постановление Правительства Новгородской области от 17 ок-
тября 2013 года № 263 «О создании специализированной неком-
мерческой организации «Региональный фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов, расположенных на территории Новго-
родской области»

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

Закон города федерального значения Москвы от 30 октября
2013 года № 56 «Об Уполномоченном по защите прав предприни-
мателей в городе Москве»

Постановление администрации Псковской области от 23 октяб-
ря 2013 года № 475 «О порядке ремонта и содержания автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения»

Раздел 6. Законодательство в сфере природопользования 
и экологического регулирования

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 14 октября 2013 года № 847-П «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Департамента природно-ресурсного регу-
лирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплек-
са Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению госу-
дарственной услуги «Заключение договоров о предоставлении рыбо-
промысловых участков»

16

18

19

20

22

23

25

4



Раздел 7. Законодательство в сфере общественной безопасности
Закон Краснодарского края от 1 ноября 2013 года № 2824-КЗ

«О профилактике правонарушений в Краснодарском крае» 
Постановление главы администрации Краснодарского края от

18 октября 2013 года № 1220 «О сборе и обмене информацией в
области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Краснодарского края»

Раздел 8. Законодательство об образовании, здравоохранении, 
науке и культуре

Постановление Правительства Ставропольского края от 10 октяб-
ря 2013 года № 386-п «Об утверждении Порядка безвозмездного
обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами для кли-
нического использования при оказании медицинской помощи в
рамках реализации Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Ставропольского края субъектов государственной, му-
ниципальной, частной систем здравоохранения в Ставропольском
крае, образовательных организациях, научных организаций, подве-
домственных органам исполнительной власти Ставропольского
края, участвующих в ее реализации»

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 14 октября 2013 года № 816-П «Об утверждении Поряд-
ка и условий предоставления несовершеннолетним медицинской
консультации без взимания платы при определении их профессио-
нальной пригодности»

5

27

28

30

31



В Алтайском крае принят Закон от 24 октября 2013 года № 551
«Об утверждении Порядка выдачи дубликатов наград Алтайского края и
(или) удостоверений к ним»
Утвержденный Порядок регулирует процедуру выдачи лицам крае-

вых наград, их дубликатов и (или) удостоверений к ним, утраченных
в результате стихийного бедствия, хищения, в боевой обстановке и др.
Награжденному необходимо обратиться с заявлением об утрате на-

град и (или) удостоверений к ним и выдаче дубликатов в органы ме-
стного самоуправления по месту жительства либо комиссию по на-
граждению наградами края. Орган местного самоуправления в 30-
дневный срок с момента поступления заявления с документами пере-
дает их в комиссию по награждению наградами края.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие награжде-

ние заявителя (копия удостоверения к ордену, медали, званию или ар-
хивная справка о награждении), копия паспорта награжденного, а
также справка государственного органа или учреждения, подтвержда-
ющая факт стихийного бедствия или боевых действий.
В случае хищения наград края и (или) удостоверений к ним допол-

нительно представляется копия постановления о возбуждении уголов-
ного дела и (или) решения суда, устанавливающего факт хищения на-
град и (или) удостоверений к ним. Заявление о выдаче дубликатов по-
хищенных наград и (или) удостоверений к ним подается не ранее чем
по истечении шести месяцев со дня обращения в орган внутренних
дел по факту их хищения.
Решение о выдаче дубликатов наград края и (или) удостоверений к

ним принимается комиссией по награждению наградами края в тече-
ние месяца с момента поступления полного пакета документов из ад-
министрации муниципального образования либо непосредственно от
заявителя.
Дубликаты наград края, полностью соответствующие оригиналам,

выдаются отделом по государственным наградам и наградам края де-
партамента администрации края по вопросам государственной служ-
бы и кадров под расписку с составлением акта. Дубликаты удостове-
рений к наградам края выдаются на бланках действующих удостове-
рений к наградам с надписью «дубликат» и подписываются губерна-
тором края. Дубликаты почетных грамот, юбилейных медалей и юби-
лейных почетных грамот администрации края не выдаются. В случае
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их утраты награжденным выдается архивная справка о соответствую-
щем награждении.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Губер-
натора автономного округа от 22 октября 2013 года № 861-П «О под-
готовке доклада о положении молодежи в Ямало-Ненецком автономном
округе»
Постановлением утверждены: Правила разработки и распростране-

ния доклада о положении молодежи в автономном округе; перечень
центральных исполнительных органов государственной власти авто-
номного округа, представляющих информационно-аналитический и
статистический материал для подготовки доклада о положении моло-
дежи в автономном округе в соответствии с выполняемыми функци-
ями.
Правила устанавливают порядок разработки и распространения до-

клада о положении молодежи в автономном округе, в том числе по-
рядок его опубликования, а также определяют структуру доклада и
требования к содержанию его разделов (подразделов). Доклад разра-
батывается департаментом молодежной политики и туризма автоном-
ного округа не реже одного раза в три года. Предусматривается, что
доклад подготавливается в целях обеспечения исполнительных орга-
нов государственной власти автономного округа объективной систе-
матизированной аналитической информацией об условиях и факторах
жизнедеятельности молодежи и является основой для определения
приоритетных областей и направлений деятельности по решению
проблем молодежи и реализации основных направлений молодежной
политики автономного округа, а также для разработки необходимых
мер по обеспечению прав молодежи. 
Доклад состоит из разделов и подразделов согласно приложению к

утвержденным Правилам и содержит, в том числе, следующую инфор-
мацию: количественные и качественные характеристики положения
молодежи в автономном округе за отчетный год и в динамике за по-
следние три года; информацию об основных проблемах положения
молодежи в автономном округе и тенденциях их изменения за отчет-
ный год; сведения о принятых в отчетном году нормативных право-
вых актах автономного округа, касающихся положения молодежи и
реализации основных направлений молодежной политики в автоном-
ном округе (полное название, дата принятия, номер), а также о мерах
по обеспечению прав и законных интересов молодежи автономного
округа; информацию о достигнутых результатах деятельности по улуч-
шению положения молодежи автономного округа за отчетный год и
реализации основных направлений молодежной политики в автоном-
ном округе, имеющихся трудностях и намечаемых мерах по их реше-
нию; обоснованные предложения по принятию конкретных мер, не-
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обходимых для улучшения положения молодежи автономного округа
и успешной реализации основных направлений молодежной полити-
ки в автономном округе.
Рекомендуется следующая структура представляемых к докладу ма-

териалов: текстовая часть; приложение в виде статистических таблиц;
перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, каса-
ющихся положения молодежи и реализации основных направлений
молодежной политики в автономном округе, а также о мерах по обес-
печению прав и законных интересов молодежи автономного округа.
Доклад формируется департаментом молодежной политики и ту-

ризма автономного округа до 1 октября года, следующего за отчетным
периодом, публикуется в виде отдельного издания не позднее 15 ноя-
бря года, в котором разработан доклад, и направляется Губернатору
автономного округа, в исполнительные органы государственной влас-
ти автономного округа, органы местного самоуправления муници-
пальных образований в автономном округе.
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В Республике Коми издано Постановление Правительства республи-
ки от 30 октября 2013 года № 418 «Об утверждении Порядка формиро-
вания и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фон-
да Республики Коми»
Нормативным правовым актом устанавливается, что бюджетные

ассигнования Инвестиционного фонда предоставляются в форме: до-
левого участия в уставных (складочных) капиталах юридических лиц
посредством предоставления им бюджетных инвестиций; предостав-
ления государственной поддержки частным партнерам при реализа-
ции проектов государственно-частного партнерства в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством рес-
публики; осуществления бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства государственной собственности республики или
предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности,
бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюд-
жетов, в целях реализации проектов государственно-частного парт-
нерства; осуществления бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства государственной собственности республики, со-
здаваемые в рамках концессионных соглашений, или предоставления
субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности, создаваемых в
рамках концессионных соглашений, бюджетные инвестиции в кото-
рые осуществляются из местных бюджетов; финансирования разра-
ботки проектной документации на объекты капитального строитель-
ства государственной собственности республики или предоставления
субсидий местным бюджетам на софинансирование разработки про-
ектной документации на объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности в целях реализации проектов государствен-
но-частного партнерства; финансирования разработки проектной до-
кументации на объекты капитального строительства государственной
собственности республики или предоставления субсидий местным
бюджетам на софинансирование разработки проектной документации
на объекты капитального строительства муниципальной собственнос-
ти, предполагаемые к созданию в рамках концессионных соглашений.
Формирование бюджетных ассигнований Фонда на очередной фи-

нансовый год и плановый период осуществляется на основании про-
екта перечня инвестиционных проектов, осуществляемых на принци-

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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пах государственно-частного партнерства за счет средств Фонда, и с
учетом положений порядка составления проекта республиканского
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, опреде-
ленных Правительством республики.
Органом, уполномоченным на отбор инвестиционных проектов и

подготовку проекта перечня инвестиционных проектов, осуществляе-
мых на принципах государственно-частного партнерства за счет
средств Фонда, является министерство экономического развития рес-
публики.
После принятия решения об отборе инвестиционного проекта и

решения о предоставлении бюджетных ассигнований фонда (в случае
если инвестиционный проект претендует на предоставление феде-
ральной и региональной поддержки) участники инвестиционного
проекта, определяемые решением об отборе инвестиционных проек-
тов частных партнеров (кроме инвестиционных проектов, предполага-
ющих строительство (реконструкцию) объектов капитального строи-
тельства в рамках концессионных соглашений и (или) разработку
проектной документации на такие объекты), заключают инвестицион-
ное соглашение о совместной реализации инвестиционного проекта в
соответствии с законодательством.
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В Ненецком автономном округе издано Постановление автономного
округа от 19 сентября 2013 года № 346-п «Об утверждении Порядка
предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа, обучающимся в
государственных профессиональных образовательных организациях Не-
нецкого автономного округа»
Утвержденным Порядком устанавливается, что правом на получе-

ние мер социальной поддержки обладают дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица из их числа, обучающиеся в го-
сударственных профессиональных образовательных организациях ав-
тономного округа по очной форме обучения, а также обучающиеся,
потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя.
Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер соци-
альной поддержки, предусмотренных Порядком, осуществляется за
счет средств окружного бюджета.
Определяется, что указанные лица находятся на полном государст-

венном обеспечении в течение всего периода обучения. Отдельные
изменения норм обеспечения обучающегося (выпускника) осуществ-
ляются с учетом его интересов руководителями образовательных ор-
ганизаций в пределах средств, выделяемых на эти цели на одного обу-
чающегося (выпускника). Основанием для принятия руководителем
образовательной организации решения об изменении норм обеспече-
ния обучающегося (выпускника) является желание обучающегося
(выпускника) произвести с учетом его интересов и моды замену от-
дельных видов наименований подлежащих выдаче одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудования.
Предусматривается, что детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из их числа, обучающимся в государст-
венных профессиональных образовательных организациях автоном-
ного округа по очной форме обучения, а также обучающимся, поте-
рявшим в период обучения обоих или единственного родителя, вы-
плачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы
и письменных принадлежностей в размере трехмесячной социальной
стипендии. Пособие выплачивается на основании документов о за-
числении обучающихся на полное государственное обеспечение (пе-
реводе на следующий курс обучения) один раз в год и только один раз
на каждый курс обучения.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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цам из их числа, обучающимся в государственных профессиональных
образовательных организациях автономного округа по очной форме
обучения, а также обучающимся, потерявшим в период обучения обо-
их или единственного родителя, в период производственного обуче-
ния и производственной практики выплачивается 100% заработной
платы.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из

их числа, обучающиеся в государственных профессиональных образо-
вательных организациях автономного округа по очной форме обуче-
ния, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или
единственного родителя, являющиеся выпускниками образовательных
организаций, обеспечиваются также единовременным денежным по-
собием.

В Брянской области издан Указ Губернатора области от 1 октября
2013 года № 537 «Об утверждении формы сертификата, Правил пода-
чи заявления о выдаче сертификата на областной материнский (семей-
ный) капитал и выдачи сертификата (его дубликата) на областной мате-
ринский (семейный) капитал» 
Согласно утвержденным Правилам сертификат является именным

документом, подтверждающим право на дополнительные меры соци-
альной поддержки, предусмотренные Законом области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на тер-
ритории Брянской области». 
Устанавливается, что для получения сертификата лица, имеющие

право на дополнительные меры социальной поддержки, лично или их
законные представители, а также законные представители ребенка
(детей), не достигшего(их) совершеннолетия, или законные предста-
вители ребенка (детей), достигшего(их) совершеннолетия, но при-
знанного(ых) судом недееспособным(и), ограниченно дееспособ-
ным(и), вправе обратиться в учреждение — отдел социальной защиты
населения по месту жительства — подведомственное государственное
учреждение департамента семьи, социальной и демографической по-
литики области в любое время после возникновения права на допол-
нительные меры социальной поддержки путем подачи заявления о
выдаче сертификата со всеми необходимыми документами.
Предусматривается, что основаниями отказа в удовлетворении за-

явления о выдаче сертификата являются: отсутствие права на допол-
нительные меры социальной поддержки в соответствии с Законом об-
ласти «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имею-
щих детей, на территории Брянской области»; прекращение права на
дополнительные меры социальной поддержки по основаниям, уста-
новленным Законом области «О дополнительных мерах социальной



поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области»;
представление недостоверных сведений, в том числе сведений об оче-
редности рождения (усыновления) и (или) о гражданстве ребенка, в
связи с рождением (усыновлением) которого возникает право на до-
полнительные меры социальной поддержки; прекращение права на
дополнительные меры социальной поддержки в связи с использова-
нием средств областного материнского (семейного) капитала в пол-
ном объеме.
В случае возникновения права на областной материнский (семей-

ный) капитал у ребенка (детей) сертификат оформляется на имя ре-
бенка (каждого из детей) и выдается законному представителю (за-
конным представителям) ребенка (детей), не достигшего(их) совер-
шеннолетия, либо самому ребенку (детям), достигшему(им) совер-
шеннолетия, его (их) законному представителю (законным представи-
телям). При достижении ребенком (детьми) совершеннолетия либо
приобретении им (ими) дееспособности в полном объеме до достиже-
ния совершеннолетия законные представители обязаны передать сер-
тификат ребенку (детям).
Изменение размера областного материнского (семейного) капита-

ла в результате его пересмотра с учетом темпов роста инфляции либо
в случае распоряжения его частью не влечет замену сертификата.

В Брянской области издано Постановление Правительства области от
7 октября 2013 года № 564-п «О бесплатной юридической помощи на
территории Брянской области»
Согласно утвержденному Постановлением Порядку взаимодейст-

вия участников государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории области взаимодействие участников государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи на территории
области осуществляется в следующих формах: участие в реализации
совместных мероприятий по вопросам оказания гражданам бесплат-
ной юридической помощи (проведение совместных совещаний, семи-
наров, приемов граждан), переадресация заявления, ежеквартальная
отчетность об оказании гражданам бесплатной юридической помощи.
В соответствии с Порядком оплаты труда адвокатов, оказывающих

бесплатную юридическую помощь на территории области в рамках го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи, и компен-
сации их расходов на оказание такой помощи, также утвержденному
данным постановлением, компенсация расходов адвокатам осуществ-
ляется на основании соглашения между уполномоченным органом и
Адвокатской палатой области, заключенного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Компенсация расходов адвока-
там осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом об-
ласти об областном бюджете на текущий год на указанные цели. С це-
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лью предоставления компенсации адвокат (адвокатское образование)
ежемесячно представляет в Адвокатскую палату области реестр видов
оказанной бесплатной юридической помощи с подтверждающими до-
кументами.
Адвокатская палата области проверяет достоверность сведений, со-

держащихся в справках об оказании бесплатной юридической помо-
щи, выданных адвокатами (адвокатскими образованиями), обобщает
полученные от адвокатов (адвокатских образований) сведения, со-
ставляет сводный расчет и в сроки, установленные соглашением, на-
правляет их в уполномоченный орган. На основании сводного расче-
та суммы компенсации уполномоченный орган производит перечис-
ление средств областного бюджета Адвокатской палате области для
последующих выплат адвокатам.

В Омской области издан Приказ Министерства труда и социального
развития области от 22 октября 2013 года № 140-п «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
«Назначение ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рождени-
ем третьего ребенка или последующих детей»
Административный регламент устанавливает сроки и последова-

тельность административных процедур (действий) министерства тру-
да и социального развития области, казенных учреждений области —
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-
технического обеспечения при осуществлении полномочий по назна-
чению ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рождением
третьего ребенка или последующих детей.
Предусматривается, что заявителем при предоставлении государст-

венной услуги является один из родителей, являющийся гражданином
Российской Федерации, в семье которого средний доход на одного
члена семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума в
области в расчете на душу населения, совместно проживающий на
территории области с третьим ребенком (последующими детьми), ро-
дившимся в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года.
Заявители могут участвовать в отношениях по получению государ-

ственной услуги через своих представителей — лиц, уполномоченных
заявителем на представление его интересов, в том числе осуществля-
ющих свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в
порядке, установленном гражданским законодательством Российской
Федерации.
Министерство организует, обеспечивает и контролирует на терри-

тории области деятельность учреждений по предоставлению государ-
ственной услуги.
Государственная услуга предоставляется в следующие сроки: при-
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нятие учреждением решения о назначении либо об отказе в назначе-
нии ежемесячной денежной выплаты в срок не позднее 30 календар-
ных дней со дня представления заявителем необходимых документов;
уведомление заявителя о принятом решении о назначении либо об от-
казе в назначении ежемесячной денежной выплаты осуществляется
учреждением в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия ука-
занного решения.
Для получения государственной услуги заявителем (представите-

лем) предоставляется в учреждение по месту жительства заявление о
предоставлении ежемесячной денежной выплаты по установленной
Административным регламентом форме. К заявлению прилагается пе-
речень документов, определенных Административным регламентом.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием и регистрация заявления и
прилагаемых документов; проведение экспертизы заявления и прила-
гаемых документов; принятие решения о назначении либо об отказе в
назначении ежемесячной денежной выплаты.

В Псковской области издано Постановление администрации области
от 23 октября 2013 года № 481 «Об организации работы по сопро-
вождению семей с детьми-инвалидами и (или) детьми с ограниченными
возможностями здоровья на территории Псковской области»
Постановлением утверждены: Порядок предоставления услуги со-

циального сопровождения семей с детьми-инвалидами и (или) детьми
с ограниченными возможностями здоровья на территории области;
Положение о межведомственном взаимодействии по предоставлению
услуги социального сопровождения семей с детьми-инвалидами и
(или) детьми с ограниченными возможностями здоровья на террито-
рии области.
В соответствии с Порядком услуга социального сопровождения се-

мей с детьми-инвалидами и (или) детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья на территории области предоставляется семьям с
детьми-инвалидами и (или) детьми с ограниченными возможностями
здоровья, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Услуга предоставляется уполномоченными Главным государствен-

ным управлением социальной защиты населения области государст-
венными учреждениями социального обслуживания по месту житель-
ства получателя услуги.
Установлено, что услуга предоставляется на основе межведомст-

венного взаимодействия органов исполнительной власти области, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований облас-
ти, государственных и муниципальных учреждений социального об-
служивания, здравоохранения, образования, занятости, культуры, фи-
зической культуры и спорта, иных организаций независимо от орга-
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низационно-правовых форм и форм собственности, принимающих
участие в предоставлении услуги.
В целях организации, координации и осуществления межведомст-

венного взаимодействия в соответствии с положением поставщиком
услуги создается межведомственная комиссия.
Согласно Порядку услуга предоставляется на основании заявления

одного из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида,
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, поданного по-
ставщику услуги по месту фактического проживания получателя услу-
ги.
В течение пяти рабочих дней со дня получения заявления постав-

щик услуги организует работу специалиста по социальной работе, на
участке которого фактически проживает получатель услуги. Участко-
вый социальный работник оформляет проект индивидуальной про-
граммы социального сопровождения и направляет его членам комис-
сии для рассмотрения и подготовки предложений.
В течение пяти рабочих дней со дня получения проекта програм-

мы сопровождения члены комиссии готовят предложения в рамках
своей компетенции по мероприятиям, разрешающим трудную жиз-
ненную ситуацию получателя услуги и направляют их поставщику ус-
луги.
Поставщик услуги в течение трех рабочих дней со дня получения

предложений членов комиссии формирует программу сопровождения
с учетом поступивших предложений, организует проведение заседа-
ния комиссии с участием получателя услуги, на котором рассматрива-
ется и утверждается программа сопровождения.
На основе утвержденной комиссией программы сопровождения

поставщик услуги в течение двух рабочих дней со дня ее утверждения
заключает с получателем услуги договор на предоставление услуги,
оформление которого осуществляется поставщиком услуги в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В Ивановской области издано Постановление Правительства области
от 30 октября 2013 года № 424-п «Об утверждении Порядка обраще-
ния родителей (законных представителей) за получением компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования, и порядка ее выплаты»
В соответствии с утвержденным Порядком устанавливается проце-

дура обращения родителей (законных представителей) за получением
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования.
Предусматривается, что орган, уполномоченный по организации
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выплаты компенсации, определяется муниципальными правовыми
актами муниципального района, городского округа области.
Порядком определено, что для выплаты компенсации в уполномо-

ченный орган заявители представляют: заявление о выплате компен-
сации с указанием способа получения компенсации (через отделения
Федеральной почтовой связи либо путем перечисления денежных
средств на банковские счета, открытые заявителями в кредитных ор-
ганизациях, либо наличными денежными средствами); копии свиде-
тельств о рождении (свидетельств об усыновлении (удочерении) де-
тей, в том числе детей от другого(их) родителя(ей), совместно прожи-
вающих с заявителем, а также копию акта органа опеки и попечитель-
ства о назначении опекуна; копию документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя; копии документов, подтверждающих внесение роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в соответствующую об-
разовательную организацию.
Компенсация выплачивается ежеквартально, до 25 числа первого

месяца, следующего за кварталом, в котором внесена родительская
плата за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования. 
Компенсация за IV квартал выплачивается до 15 декабря текущего

года, в котором внесена родительская плата за присмотр и уход за де-
тьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования.
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В Ненецком автономном округе принят Закон от 8 октября 2013 го-
да № 84-ОЗ «О правилах формирования списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или
строящегося на земельных участках федерального фонда содействия раз-
витию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное
пользование или аренду для строительства жилья экономического клас-
са, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства та-
кого жилья, о порядке и очередности включения указанных граждан в
эти списки»
Законом устанавливается, что право на подачу заявлений о вклю-

чении в списки граждан, имеющих право на приобретение жилых по-
мещений в многоквартирных домах, жилых домов (в том числе объ-
ектов индивидуального жилищного строительства), которые и все жи-
лые помещения в которых соответствуют условиям отнесения к жилью
экономического класса, построенных или строящихся на земельных
участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строи-
тельства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду
для строительства жилья экономического класса, в том числе для их
комплексного освоения в целях строительства такого жилья на терри-
тории автономного округа, имеют граждане Российской Федерации,
проживающие на территории автономного округа, отнесенные к кате-
гориям граждан, включенных в перечень отдельных категорий граждан. 
Заявление по форме, установленной администрацией автономного

округа, представляется гражданином лично или через представителя в
местную администрацию с приложением документов, подтверждаю-
щих его принадлежность к категориям лиц, указанным в перечне, а
также наличие предусмотренных перечнем оснований для включения
его в списки. Заявителю (его представителю) в день обращения выда-
ется расписка в получении заявления и приложенных к нему доку-
ментов с указанием их перечня и даты получения. Заявления регист-
рируются в книге регистрации в хронологическом порядке в соответ-
ствии с датой и временем подачи заявлений.
Регламентируется порядок рассмотрения заявлений граждан. Так,

по результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему доку-
ментов местная администрация в течение десяти рабочих дней со дня
принятия заявления принимает решение об учете заявления гражда-
нина для включения его в список либо об отказе в таком учете. 

Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования
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Устанавливаются следующие основания отказа заявителю местной
администрацией в учете заявления: гражданин не соответствует ни од-
ной из категорий граждан, указанных в перечне; отсутствуют предус-
мотренные перечнем основания для включения гражданина из числа
отнесенных к категориям граждан, указанных в перечне, в списки;
представлены недостоверные сведения о гражданине и (или) членах
его семьи либо об основаниях для включения в списки; гражданин
включен в перечень граждан для включения в список в порядке, пре-
дусмотренном законом, или гражданин уже включен в список, утверж-
денный главой иного муниципального образования; гражданин в тече-
ние трех лет, предшествующих обращению, с намерением приобрете-
ния права быть включенным в списки, совершил действия (бездейст-
вие), приведшие к ухудшению жилищных условий, в результате чего в
соответствии с перечнем приобрел право быть включенным в списки.
Списки формируются местной администрацией из числа граждан,

заявления которых учтены в книге регистрации. В целях формирова-
ния списка местная администрация в течение пяти рабочих дней со
дня заключения договора безвозмездного срочного пользования зе-
мельным участком Федерального фонда содействия развитию жилищ-
ного строительства или договора аренды земельного участка Фонда
для строительства жилья экономического класса по итогам аукциона
публикует информационное сообщение о результатах аукциона с ука-
занием сведений, содержащихся в протоколе о результатах такого аук-
циона, а также срока и места направления письменного согласия
гражданина на заключение договора.

В Удмуртской Республике принят Закон от 22 октября 2013 года
№ 64-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике»
Закон регулирует вопросы обеспечения своевременного проведе-

ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории республики, в том числе регулиру-
ет вопросы деятельности регионального оператора, регулирует порядок
формирования, учета и целевого использования денежных средств,
предназначенных для проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории рес-
публики, а также порядок подготовки, утверждения и реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории республики.
В соответствии с законом капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирном доме осуществляется в соответствии с региональ-
ной программой капитального ремонта. 
Региональная программа формируется по городским округам и му-

ниципальным районам. 



Плановые сроки проведения капремонта в региональной програм-
ме устанавливаются с интервалом 5 лет. 
Конкретный срок проведения ремонта многоквартирного дома оп-

ределяется краткосрочным планом реализации программы. 
Краткосрочные планы утверждаются сроком на 3 года. Программа

капитального ремонта подлежит размещению на официальном сайте
регионального оператора.
Критериями для определения очередности проведения капиталь-

ного ремонта являются срок эксплуатации объектов общего имущест-
ва многоквартирного дома, дата и вид проведения последнего капи-
тального ремонта, степень износа.
В первоочередном порядке капитальный ремонт предусматривает-

ся для многоквартирных домов, которым на момент приватизации
первой квартиры требовался капитальный ремонт, но он до сих пор
не проведен, а также домов, для которых проверкой установлена не-
обходимость проведения капитального ремонта.
Для финансирования капитального ремонта собственники поме-

щений в многоквартирных домах формируют фонд капитального ре-
монта. Минимальный размер фонда составляет от 5 до 70% в зависи-
мости от срока эксплуатации многоквартирного дома.
Способ формирования фонда капитального ремонта определяется

решением собственников в течение двух месяцев после официально-
го опубликования региональной программы капитального ремонта, в
которую включен многоквартирный дом.
Фонд капитального ремонта формируется за счет взносов собст-

венников. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт уста-
навливается Правительством республики дифференцированно в зави-
симости от типа и этажности дома. Минимальный размер взноса на
очередной год устанавливается ежегодно до 1 июня текущего года в
расчете на 1 кв. м общей площади помещения в многоквартирном до-
ме, принадлежащего собственнику.
На проведение капитального ремонта предусматривается государ-

ственная поддержка, предоставляемая товариществам собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным
специализированным потребительским кооперативам, управляющим
организациям за счет средств республиканского бюджета.

В Новгородской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 17 октября 2013 года № 263 «О создании специализированной
некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской
области»
Специализированная некоммерческая организация «Региональный

фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных
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на территории области», является не имеющей членства некоммерче-
ской организацией, созданной в организационно-правовой форме
фонда. Учредителем фонда является Правительство области.
Предметом деятельности фонда является обеспечение своевремен-

ного капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных
на территории области.
Предусматривается, что целями деятельности фонда являются со-

здание условий для формирования фондов капитального ремонта в
многоквартирных домах, расположенных на территории области,
обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граж-
дан, оказание финансовой поддержки по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов.
Для достижения целей, указанных в Уставе, фонд в установленном

законодательством порядке осуществляет различные виды деятельно-
сти: аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых
собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении
которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах
фонда; осуществление функций технического заказчика работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
собственники помещений в которых формируют фонды капитально-
го ремонта на счете, счетах фонда; взаимодействие с органами госу-
дарственной власти области и органами местного самоуправления в
целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, собственники помеще-
ний в которых формируют фонды капитального ремонта на счете,
счетах фонда; участие в реализации областных программ реформиро-
вания жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам
повышения энергоэффективности и энергосбережения, модерниза-
ции коммунальной инфраструктуры. 
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В городе федерального значения Москве принят Закон от 30 октяб-
ря 2013 года № 56 «Об Уполномоченном по защите прав предпринима-
телей в городе Москве»
Закон устанавливает правовое положение, основные задачи и ком-

петенцию Уполномоченного по защите прав предпринимателей в го-
роде. Должность Уполномоченного является государственной долж-
ностью города, обеспечивающей гарантии государственной защиты
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности и соблюдения указанных прав органами государственной влас-
ти города, территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти в городе, органами местного самоуправления внут-
ригородских муниципальных образований в городе, иными органами,
организациями, наделенными федеральным законом отдельными го-
сударственными или иными публичными полномочиями, должност-
ными лицами.
Уполномоченный назначается мэром города по согласованию с

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского со-
общества города сроком на пять лет. Решение мэра города о назначе-
нии Уполномоченного оформляется указом.
Правом обращения к Уполномоченному с жалобой на нарушение

в ходе предпринимательской деятельности их прав и законных инте-
ресов решениями, действиями или бездействием органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, иных органов, ор-
ганизаций, наделенных федеральным законом отдельными государст-
венными или иными публичными полномочиями, должностных лиц
обладают: физические лица, зарегистрированные в городе в качестве
индивидуальных предпринимателей; юридические лица, зарегистри-
рованные в городе; индивидуальные предприниматели и юридические
лица, осуществляющие на территории города предпринимательскую
деятельность.
Урегулирован детально порядок подачи и рассмотрения Уполномо-

ченным жалоб. 
По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный обязан

выполнить одно или несколько из следующих действий: разъяснить
заявителю вопросы, касающиеся его прав и законных интересов, в
том числе форм и способов их защиты, предусмотренных федераль-
ным законодательством и законодательством города; передать жалобу
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в орган государственной власти, орган местного самоуправления или
должностному лицу, к компетенции которых относится разрешение
жалобы по существу, в случае если рассмотрение жалобы не относит-
ся к компетенции Уполномоченного; обратиться в суд с заявлением о
признании недействительными ненормативных правовых актов, при-
знании незаконными решений и действий (бездействия) органов го-
сударственной власти города, органов местного самоуправления,
иных органов, организаций, наделенных федеральным законом от-
дельными государственными или иными публичными полномочиями,
должностных лиц в случае, если оспариваемые ненормативный пра-
вовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону
или иному нормативному правовому акту и нарушают права и закон-
ные интересы субъектов предпринимательской деятельности в сфере
предпринимательской деятельности, незаконно возлагают на них ка-
кие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления
предпринимательской деятельности. 

В Псковской области издано Постановление администрации области
от 23 октября 2013 года № 475 «О порядке ремонта и содержания ав-
томобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения»
Постановлением утвержден одноименный Порядок, который опре-

деляет правила организации и проведения работ по восстановлению
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значе-
ния, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и
иные характеристики надежности и безопасности автодорог, работ по
поддержанию надлежащего технического состояния автодорог, оцен-
ке их технического состояния, а также по организации и обеспечению
безопасности дорожного движения.
В соответствии с Порядком организация и проведение работ по ре-

монту автодорог и работ по содержанию автодорог включают в себя
следующие мероприятия: планирование работ по ремонту и содержа-
нию автодорог, включая оценку технического состояния автодорог и
разработку проектной документации по ремонту автодорог или смет-
ных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автодорог;
проведение и приемку работ по ремонту и содержанию автодорог.
Установлено, что оценка технического состояния автодорог прово-

дится Государственным комитетом области по дорожному хозяйству в
порядке, установленном Министерством транспорта Российской Фе-
дерации.
По результатам оценки технического состояния автодорог и в со-

ответствии с проектами организации дорожного движения, а также с
учетом анализа аварийности на автодорогах уполномоченный орган в
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пределах размера бюджетных ассигнований дорожного фонда области
на очередной финансовый год и плановый период формирует план
расходов дорожного фонда на очередной финансовый год и плановый
период, обеспечивает разработку проектной документации и разраба-
тывает сметные расчеты. 
В целях разработки проектной документации в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке привлекаются под-
рядные организации.
Проведение работ по ремонту и содержанию автодорог осуществ-

ляется подрядными организациями, привлеченными уполномочен-
ным органом в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке на основании плана расходов дорожного фонда, ут-
вержденных проектной документации и сметных расчетов.
Приемка выполненных подрядными организациями работ по ре-

монту автодорог осуществляется уполномоченным органом в соответ-
ствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.
Приемка выполненных работ по содержанию автодорог осуществ-

ляется уполномоченным органом в соответствии с условиями заклю-
ченного контракта на их выполнение, в том числе путем оценки уров-
ня содержания автодорог. 



В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 14 октября 2013 года № 847-П «Об
утверждении Административного регламента Департамента природно-ре-
сурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению го-
сударственной услуги «Заключение договоров о предоставлении рыбопро-
мысловых участков»
Действие Административного регламента распространяется на за-

ключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка для
осуществления: промышленного рыболовства в отношении водных
биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации (за
исключением внутренних морских вод Российской Федерации и за
исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов
рыб); прибрежного рыболовства, за исключением анадромных, ката-
дромных и трансграничных видов рыб; товарного рыбоводства в от-
ношении водных биологических ресурсов внутренних вод Российской
Федерации (за исключением водных биологических ресурсов внутрен-
них морских вод Российской Федерации, а также анадромных, ката-
дромных и трансграничных видов рыб).
Договор о предоставлении рыбопромыслового участка заключается

по результатам конкурса на право заключения такого договора.
Заявителями на предоставление государственной услуги являются

юридические лица и индивидуальные предприниматели либо их упол-
номоченные представители. Предусматривается, что заявители долж-
ны соответствовать следующим обязательным требованиям: в отноше-
нии заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на день вскрытия конвертов с заявками и открытия досту-
па к заявкам, находящимся в информационной системе общего поль-
зования, поданным в электронной форме; отсутствие у заявителя за-
долженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за последний отчетный период в размере более 25% балансовой стои-
мости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за по-
следний отчетный период; отсутствие решения суда о принудитель-
ном расторжении договора с заявителем в связи с нарушением заяви-
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телем существенных условий договора за последние 2 года, предшест-
вующие году проведения конкурса.
Государственная услуга предоставляется департаментом природно-

ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазо-
вого комплекса автономного округа.
Результатом предоставления государственной услуги является за-

ключение с заявителем договора о предоставлении рыбопромыслово-
го участка. Предусматривается, что государственная услуга включает в
себя следующие административные процедуры: принятие решения о
проведении конкурса; подготовка конкурсной документации и разме-
щение извещения о проведении конкурса; прием и регистрация за-
явок на участие в конкурсе; вскрытие конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе и открытие доступа к заявкам; формирование и на-
правление межведомственных запросов; рассмотрение заявок на уча-
стие в конкурсе; оценка и сопоставление заявок на участие в конкур-
се и определение победителя конкурса; подготовка проекта договора
и заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления промышленного или товарного рыбоводства.
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В Краснодарском крае принят Закон от 1 ноября 2013 года
№ 2824-КЗ «О профилактике правонарушений в Краснодарском крае»
Закон устанавливает общие направления профилактики правона-

рушений, определяет задачи и принципы профилактики правонару-
шений на территории края, а также регулирует отношения, возника-
ющие в процессе осуществления профилактической работы в целях
обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности
в крае.
Основными задачами деятельности по профилактике правонару-

шений в крае являются: обеспечение защиты прав, свобод и законных
интересов граждан от противоправных действий (бездействия) путем
предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и
условий, способствующих их совершению; обеспечение правопорядка
и общественной безопасности, снижение уровня преступности; пра-
вовое воспитание и обучение населения; обеспечение участия граждан
в профилактике правонарушений; предупреждение безнадзорности,
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.
Профилактика правонарушений осуществляется по следующим на-

правлениям: профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних; предупреждение преступных посягательств в отно-
шении несовершеннолетних; профилактика экстремистской деятель-
ности; предупреждение терроризма, в том числе выявление и после-
довательное устранение причин и условий, способствующих соверше-
нию террористических актов; профилактика наркомании; профилак-
тика алкоголизма; профилактика правонарушений среди лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы, а также лиц, осужденных к на-
казанию, не связанному с лишением свободы; виктимологическая
профилактика.
В соответствии с законом органы исполнительной власти края,

уполномоченные на решение вопросов в области здравоохранения,
социальной защиты и занятости населения, в пределах своих полно-
мочий: участвуют в профилактике алкоголизма, наркомании, токси-
комании, распространения венерических заболеваний и ВИЧ-инфек-
ций; оказывают лечебно-профилактическую и реабилитационную по-
мощь лицам с психическими, наркологическими расстройствами; осу-
ществляют диагностику, стационарное и амбулаторное лечение, дис-
пансерное наблюдение, медико-психологическую реабилитацию
больных, страдающих наркологическими и психическими заболевани-

27

Раздел 7
Законодательство в сфере
общественной безопасности



ями; информируют в установленном законодательством порядке орга-
ны внутренних дел о всех фактах поступления (обращения) в лечеб-
ные учреждения граждан, в отношении которых имеются основания
полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправ-
ных действий; организуют индивидуальную профилактическую рабо-
ту в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних,
их родителей или иных законных представителей, не исполняющих
своих обязанностей по воспитанию и (или) содержанию несовершен-
нолетних и (или) негативно влияющих на их поведение или жестоко
обращающихся с ними; осуществляют стационарное обслуживание
детей с ограниченными возможностями, безнадзорных детей, беспри-
зорных детей, несовершеннолетних, освободившихся из специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, детей, подверг-
шихся насилию в семьях, беременных женщин, женщин с грудными
детьми, оказавшимися в социально опасном положении. 
Называются следующие формы участия граждан и общественных

объединений в профилактике правонарушений: пропаганда правовых
знаний; содействие правоохранительным органам в профилактичес-
кой работе; содействие в деятельности по профилактике и предупреж-
дению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В Краснодарском крае издано Постановление главы администрации
края от 18 октября 2013 года № 1220 «О сборе и обмене информаци-
ей в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Краснодарского края»
Постановлением утверждено Положение о сборе и обмене инфор-

мацией в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории края.
Предусматривается, что основной задачей сбора и обмена инфор-

мацией является обеспечение территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
края, органов местного самоуправления и организаций необходимы-
ми данными для: планирования и проведения мероприятий по преду-
преждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций различно-
го характера; оперативного реагирования на угрозу возникновения
чрезвычайных ситуаций, принятия решений о введении режимов
функционирования территориальной подсистемы Единой государст-
венной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций края (повышенной готовности, чрезвычайной ситуации), а также
организации и проведения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ при чрезвычайных ситуациях (социально значимых проис-
шествиях); своевременного оповещения и информирования исполни-
тельных органов государственной власти, органов местного само-
управления, организаций (объектов) и населения об угрозе возникно-

28



вения (о возникновении) чрезвычайных ситуаций (происшествий);
информирования населения о способах действий в условиях угрозы
возникновения (при возникновении) чрезвычайных ситуаций (проис-
шествий); учета, анализа и оценки эффективности мероприятий, про-
водимых исполнительными органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, организациями по выполнению требо-
ваний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций.
Сбор и обмен информацией на территории края осуществляют по-

стоянно действующие органы управления Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций края:
на региональном уровне — территориальный орган Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, спе-
циально уполномоченный решать задачи гражданской обороны и за-
дачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по
краю; на местном уровне — в муниципальных районах и городских
округах органы управления, специально уполномоченные на решение
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций и (или) гражданской обороны, в поселениях — органы управ-
ления или должностные лица местного самоуправления, специально
уполномоченные на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны;
на объектовом уровне — структурные подразделения (должностные
лица) организаций, уполномоченные на решение задач в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или)
гражданской обороны.
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В Ставропольском крае издано Постановление Правительства края от
10 октября 2013 года № 386-п «Об утверждении Порядка безвозмезд-
ного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами для клини-
ческого использования при оказании медицинской помощи в рамках реа-
лизации Территориальной программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставро-
польского края субъектов государственной, муниципальной, частной си-
стем здравоохранения в Ставропольском крае, образовательных органи-
зациях, научных организаций, подведомственных органам исполнитель-
ной власти Ставропольского края, участвующих в ее реализации»
В соответствии с утвержденным Порядком обеспечение медицин-

ских и (или) иных организаций донорской кровью и (или) ее компо-
нентами осуществляется медицинскими организациями государствен-
ной системы здравоохранения края, осуществляющими заготовку и
хранение донорской крови и (или) ее компонентов, на основании до-
говоров о безвозмездной передаче донорской крови и (или) ее компо-
нентов.
Медицинские и (или) иные организации не позднее 10 декабря го-

да, предшествующего году, на который планируется обеспечение до-
норской кровью и (или) ее компонентами, представляют в организа-
ции службы крови заявку на заключение договора, подписанную ру-
ководителем медицинской и (или) иной организации (лицом, его за-
мещающим) по форме, утверждаемой министерством здравоохране-
ния края. К заявке прилагаются документы, перечень которых уста-
новлен Порядком.
В течение 10 рабочих дней со дня поступления надлежаще оформ-

ленной заявки и документов организации службы крови принимают
решение о заключении договора или об отказе в его заключении.
На основании решения о заключении договора организации служ-

бы крови заключают с медицинской и (или) иной организацией дого-
вор по форме, утверждаемой министерством.
Медицинские и (или) иные организации представляют в организа-

ции службы крови отчеты об использовании донорской крови и (или)
ее компонентов по форме и в порядке, устанавливаемым министерст-
вом.
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В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 14 октября 2013 года № 816-П «Об
утверждении Порядка и условий предоставления несовершеннолетним
медицинской консультации без взимания платы при определении их про-
фессиональной пригодности»
Предусматривается, что медицинская консультация несовершен-

нолетним без взимания платы при определении профессиональной
пригодности представляет собой медицинскую услугу, направленную
на обеспечение оптимального выбора профессии, специальности и ус-
ловий работы в зависимости от состояния здоровья несовершеннолет-
него. Цель медицинской консультации заключается в выдаче врачеб-
ного профессионально-консультативного заключения и информиро-
вании несовершеннолетнего (его законного представителя) о неблаго-
приятном воздействии профессионально-производственных факторов
профессий, которые могут привести к формированию заболеваний,
прогрессированию хронической патологии, длительной утрате трудо-
способности и инвалидизации несовершеннолетнего.
Условием предоставления несовершеннолетним медицинской кон-

сультации является наличие у несовершеннолетнего права на бесплат-
ное оказание медицинской помощи в рамках Территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
Медицинская консультация является частью профессиональной

ориентации обучающихся в образовательных организациях, в ходе ко-
торой несовершеннолетнему представляется врачебное профессио-
нально-консультативное заключение и информация об особенностях
состояния его здоровья и соответствия уровня его здоровья той или
иной профессии. Медицинская консультация проводится при условии
самостоятельного обращения несовершеннолетнего на прием к врачу
в часы приема.
Медицинская консультация осуществляется врачами-педиатрами

образовательных организаций по месту обучения или врачами (педи-
атрами, врачами общей практики, терапевтами) по месту жительства
в рамках Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. При нали-
чии медицинских показаний несовершеннолетний может быть на-
правлен на консультацию к врачу-специалисту соответствующего
профиля.
Устанавливается, что при проведении медицинской консультации

врач учитывает: результаты профилактических медицинских осмот-
ров, данные предыдущих обследований и обращений за медицин-
ской помощью, а также результаты дополнительных амбулаторных и
стационарных исследований, сведения о проведении лечения и его
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эффективности; анатомо-физиологические особенности подростко-
вого возраста; характер и условия труда в различных профессиях,
влияние различных производственных факторов на организм; меди-
цинские противопоказания для работы по предполагаемой профес-
сии (относительные и абсолютные); перечень условий и видов работ,
на которых запрещается производственное обучение подростков до
18 лет.
Результаты медицинской консультации заносятся в медицинскую

документацию по установленным Министерством здравоохранения
Российской Федерации формам.
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