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В Республике Карелия принят Закон от 26 ноября 2013 года
№ 1744-ЗРК «О парламентском расследовании Законодательного Со-
брания Республики Карелия»
Под парламентским расследованием в законе понимается форма

осуществления контрольной деятельности Законодательного Собра-
ния республики, совокупность процедур и действий по выяснению
причин и условий возникновения событий (фактов, обстоятельств),
представляющих большую общественную значимость для населения
республики и носящих негативный характер, а также по выработке
мер по устранению причин и последствий этих фактов и обстоя-
тельств.
Парламентское расследование проводится специально созданной

комиссией.
Предусматривается, что предметом парламентского расследования

могут быть: факты неисполнения Конституции республики; факты
несвоевременного приведения в соответствие с законодательством
Российской Федерации, законами республики правовых актов орга-
нов государственной власти республики; обстоятельства, связанные с
возникновением чрезвычайных ситуаций техногенного характера; об-
стоятельства, связанные с негативными последствиями чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера; факты коррупции в
органах государственной власти республики.
Целями парламентского расследования являются: защита гаранти-

рованных Конституцией Российской Федерации, Конституцией рес-
публики прав и свобод человека и гражданина; выявление причин и
условий возникновения событий, послуживших основанием для про-
ведения парламентского расследования, подготовка предложений, на-
правленных на их устранение, предание результатов парламентского
расследования гласности в установленном законом порядке.
Срок парламентского расследования не может превышать один год

со дня создания комиссии и должно быть завершено до окончания
срока полномочий Законодательного Собрания соответствующего со-
зыва.
Инициативой проведения парламентского расследования обладает

группа депутатов Законодательного Собрания численностью не менее
1/5 от установленного числа депутатов. Инициатива проведения пар-
ламентского расследования не может быть выдвинута и комиссия не
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может быть создана в течение последних шести месяцев полномочий
Законодательного Собрания соответствующего созыва, а также в пе-
риод избирательной кампании по выборам депутатов Законодательно-
го Собрания.
Решения о поддержке инициативы проведения парламентского

расследования, о проведении парламентского расследования и о со-
ставе комиссии принимаются большинством голосов от числа избран-
ных депутатов Законодательного Собрания.
Датой создания комиссии считается день вступления в силу поста-

новления Законодательного Собрания о проведении парламентского
расследования. Численный состав комиссии определяется Законода-
тельным Собранием. В ее состав включаются не менее чем один пред-
ставитель от каждой фракции, каждого депутатского объединения. 
Комиссия осуществляет свою деятельность посредством проведе-

ния заседаний, слушаний, сбора информации в местах событий, на-
правления запросов и иных форм работы, необходимых для проведе-
ния парламентского расследования.

В Брянской области издан Указ Губернатора области от 1 ноября
2013 года № 559 «Об утверждении Положения о наставничестве в ад-
министрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской
области, исполнительных органах государственной власти Брянской об-
ласти»
В соответствии с утвержденным Положением наставничество на

государственной гражданской службе области представляет собой
форму обеспечения профессионального становления, развития и
должностной адаптации государственных гражданских служащих об-
ласти, которая предполагает передачу знаний, навыков и опыта от на-
иболее квалифицированных гражданских служащих, хорошо знако-
мых с типовыми процедурами в государственном органе, менее ква-
лифицированным.
Целью наставничества является подготовка лица, в отношении ко-

торого осуществляется наставничество, к вхождению в должность,
минимизация периода его профессионального становления, развития
и должностной адаптации, помощь в приобретении профессиональ-
ных знаний, навыков и опыта, способствующих качественному вы-
полнению должностных обязанностей. Осуществление наставничест-
ва относится к выполнению особо важного и сложного задания на
гражданской службе.
Наставничество устанавливается в отношении гражданского слу-

жащего, вновь принятого на гражданскую службу (в том числе с ис-
пытательным сроком); гражданского служащего, назначенного на
иную должность гражданской службы в государственном органе;
гражданского служащего, назначенного на должность гражданской
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службы в государственный орган в порядке перевода из другого госу-
дарственного органа; гражданского служащего, изъявившего желание
в назначении наставника. Наставничество устанавливается в зависи-
мости от степени профессиональной и должностной подготовленнос-
ти лица, в отношении которого осуществляется наставничество про-
должительностью от трех месяцев до одного года. 
К работе в качестве наставников привлекаются профессионально

компетентные гражданские служащие государственного органа, име-
ющие практические знания, навыки и опыт осуществления должност-
ных обязанностей по должности, замещаемой лицом, в отношении
которого осуществляется наставничество, замещающие должность не
ниже должности лица, в отношении которого осуществляется настав-
ничество, и проработавшие в замещаемой должности не менее двух
лет.
Устанавливается, что назначение наставника осуществляется пра-

вовым актом государственного органа, в котором определяется про-
должительность наставничества. Основанием для издания правового
акта о наставничестве является служебная записка руководителя
структурного подразделения, в которое назначен сотрудник. Руковод-
ство и контроль за организацией наставничества осуществляет руко-
водитель государственного органа. При наличии в государственном
органе десяти и более наставников в нем может создаваться совет по
наставничеству.

В Забайкальском крае издано Постановление Правительства края от
14 ноября 2013 года № 487 «О некоторых вопросах реализации зако-
на Забайкальского края «Об административно-территориальном устрой-
стве Забайкальского края»
В Порядке представления и оформления документов и материалов

по вопросам административно-территориального устройства Забай-
кальского края, утвержденном постановлением, закреплены правила
представления и оформления документов и материалов для создания,
преобразования, упразднения районов и населенных пунктов, уста-
новления или изменения границ районов, установления и перенесе-
ния административных центров районов, а также присвоения или из-
менения статуса населенных пунктов.
Представительный орган муниципального образования в течение

30 календарных дней со дня выдвижения населением или представи-
тельным органом муниципального образования инициативы созда-
ния, преобразования, упразднения районов и населенных пунктов,
установления или изменения границ районов, установления и перене-
сения административных центров районов, а также присвоения или
изменения статуса населенных пунктов представляет документы о вы-
движении инициативы и учете мнения населения в администрацию
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муниципального района или городского округа.
Устанавливается, что администрация муниципального района или

городского округа со дня поступления документов об инициативе и
учете мнения населения по вопросам создания, преобразования, уп-
разднения районов и населенных пунктов, установления или измене-
ния границ районов, установления и перенесения административных
центров районов, а также от Губернатора края, представительного ор-
гана муниципального образования, населения документов об иници-
ативе и учете мнения населения по вопросам присвоения и измене-
ния статуса населенных пунктов осуществляет оформление необходи-
мых документов и материалов.
Администрация муниципального района или городского округа на-

правляет подготовленные документы и материалы в министерство
территориального развития края. В случае соответствия документов и
материалов по вопросам изменения административно-территориаль-
ного устройства Порядку указанное министерство разрабатывает в ус-
тановленном порядке проект закона края или проект постановления
Законодательного Собрания края.
Определяется, что подготовка и оформление документов и матери-

алов по вопросам изменения административно-территориального ус-
тройства осуществляется за счет средств инициатора изменения адми-
нистративно-территориального устройства.
В соответствии с Порядком формирования и деятельности согла-

сительной комиссии по вопросам административно-территориального
устройства Забайкальского края, также утвержденным данным поста-
новлением, состав комиссии утверждается распоряжением Правитель-
ства края индивидуально при каждом случае возникновения спора по
вопросам административно-территориального устройства края. Срок
работы указанной комиссии — не более 2 месяцев со дня ее создания.
Комиссия по вопросам административно-территориального уст-

ройства состоит не менее чем из 7 человек. В ее состав включаются
представители заинтересованных сторон по принципу равного пред-
ставительства. Результаты работы комиссии, ее выводы учитываются
Законодательным Собранием края при рассмотрении внесенного
предложения и принятии нормативного правового акта.

В Пермском крае издан Указ Губернатора края от 27 ноября 2013
года № 133 «О Пермском межведомственном координационном совете
по контролю за реализацией подпрограммы «Патриотическое воспитание
жителей Пермского края» государственной программы Пермского края
«Обеспечение взаимодействия общества и власти»
Координационный совет является постоянно действующим сове-

щательным, консультативным, информационным органом, создан-
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ным с целью развития системы патриотического воспитания и выра-
ботки рекомендаций, предложений по повышению эффективности
патриотического воспитания жителей края.
Предусматривается, что задачами совета являются: обеспечение

взаимодействия и координации деятельности исполнителей указан-
ной подпрограммы для осуществления согласованной единой полити-
ки в сфере патриотического воспитания жителей края; подготовка
предложений по совершенствованию законодательства, регулирующе-
го вопросы патриотического воспитания жителей края, в том числе
разработка рекомендаций и предложений по корректировке текста
подпрограммы; анализ реализуемых мер по патриотическому воспита-
нию жителей края, определение наиболее эффективных из них; кор-
ректировка имеющихся и выработка новых критериев оценки эффек-
тивности реализации подпрограммы; определение конкретных меро-
приятий для реализации в рамках подпрограммы.
Основными функциями совета выступают: сбор, изучение и анализ

информации о состоянии дел в сфере патриотического воспитания
жителей края; подготовка предложений, рекомендаций, проектов ре-
шений по совершенствованию патриотического воспитания на регио-
нальном уровне; разработка и отбор предложений в перечень меро-
приятий подпрограммы и контроль за ходом реализации подпрограм-
мы.
Основной формой работы совета являются заседания, которые

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 меся-
цев. Все решения принимаются открытым голосованием, простым
большинством голосов и носят рекомендательный характер.
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В Калининградской области издано Постановление Правительства
области от 16 октября 2013 года № 746 «О порядке проведения кон-
курсов на право заключения договоров купли-продажи объектов недви-
жимого имущества в государственную собственность Калининградской
области»
Постановлением утверждено Положение, которое устанавливает

порядок и условия проведения конкурсов на право заключения дого-
воров купли-продажи объектов недвижимого имущества в государст-
венную собственность области.
Документом предусматривается распределение функций при при-

обретении недвижимого имущества в государственную собственность
области. Например, при организации и проведении конкурса заказчик
осуществляет такие функции, как: формирование и утверждение заяв-
ки заказчика по разработанной организатором конкурса форме, а так-
же подготовка и утверждение технического задания и проекта догово-
ра; определение размера задатка; определение начальной цены пред-
мета конкурса (лота); согласование заявки заказчика с координирую-
щим органом и уполномоченным органом.
В целях приобретения недвижимого имущества координирующий

орган выражает потребность, исходя из нужды области в недвижимом
имуществе в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных в
областном бюджете, внебюджетных источников финансирования на
указанные цели. Заявка заказчика оформляется заказчиком на осно-
вании потребности, представленной координирующим органом, по
форме, разработанной организатором конкурса.
В целях обеспечения исполнения победителем конкурса, единст-

венным участником обязанностей по заключению договора и испол-
нению его условий заказчик вправе установить задаток в размере, не
превышающем 10% от начальной цены договора (лота).
Конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсных предложе-

ний, поданных участниками конкурса в порядке, определенном кон-
курсной документацией.
Оценка конкурсных предложений осуществляется конкурсной ко-

миссией в целях выявления победителя конкурса, предложившего
лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями,
которые указаны в конкурсной документации в соответствии с требо-
ваниями, установленными настоящим положением.
Договор заключается покупателем с победителем конкурса, един-

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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ственным участником в срок, не превышающий 20 дней со дня раз-
мещения протокола о результатах конкурса.

В Ставропольском крае издано Постановление Правительства края от
21 октября 2013 года № 391-п «Об утверждении Правил формирова-
ния и реализации краевой адресной инвестиционной программы»
Утвержденные Правила устанавливают порядок формирования и

реализации краевой адресной инвестиционной программы.
Предусматривается, что адресная программа представляет собой

документ, устанавливающий пообъектное распределение предусмот-
ренных законом (проектом закона) края о бюджете края на очередной
финансовый год и плановый период главным распорядителям средств
бюджета края бюджетных ассигнований бюджета края в рамках госу-
дарственных программ края на осуществление бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства государственной собствен-
ности края, на предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований края на софинансирование объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственности муниципальных образова-
ний края, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из ме-
стных бюджетов в рамках муниципальных программ, и на осуществ-
ление на территории края иных капитальных вложений в порядке, ус-
тановленном бюджетным законодательством Российской Федерации
и законодательством края, которые планируется осуществить полно-
стью или частично за счет средств краевого бюджета.
Сведения, содержащиеся в адресной программе, используются для

разработки прогнозов и программ социально-экономического разви-
тия края, концепций и стратегий социально-экономического развития
края на среднесрочный и долгосрочный периоды, государственных
программ, проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, составления реестра расходных обязательств края,
а также для иных целей, не противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации и законодательству края.
Адресная программа ежегодно формируется на очередной финан-

совый год и плановый период.
Формирование адресной программы осуществляется минэконом-

развития края в разрезе государственных программ на основании
предложений по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной собственности, предо-
ставлению субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности и осуществлению иных
капитальных вложений, представляемых органами исполнительной
власти края — ответственными исполнителями государственных про-
грамм, главными распорядителями средств краевого бюджета по



иным капитальным вложениям, по форме, устанавливаемой минэко-
номразвития края, согласованной с министерством финансов края.
Предложения в адресную программу согласовываются ответствен-

ными исполнителями государственных программ с соисполнителями
основных мероприятий государственных программ, являющимися
главными распорядителями средств краевого бюджета, предусмотрен-
ных на реализацию данных мероприятий.

В Республике Карелия издано Постановление Правительства респуб-
лики от 26 ноября 2013 года № 346-П «Об утверждении Порядка
проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов в целях предо-
ставления инвесторам субсидий из бюджета Республики Карелия на ча-
стичное возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, получен-
ным для финансирования инвестиционных проектов»
Конкурсный отбор осуществляет орган исполнительной власти ре-

спублики, уполномоченный республиканским правительством в обла-
сти государственной поддержки инвестиционной деятельности.
Уполномоченный орган определяет необходимость проведения

конкурсного отбора, исходя из утвержденных законом о бюджете на
текущий финансовый год и плановый период лимитов бюджетных
обязательств, направляемых на предоставление государственной под-
держки инвестиционной деятельности в форме субсидий из республи-
канского бюджета на частичное возмещение затрат по уплате процен-
тов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных
проектов.
Извещение о проведении конкурсного отбора публикуется уполно-

моченным органом в газете «Карелия» и размещается на официаль-
ном интернет-портале республики в течение 30 рабочих дней со дня
вступления в силу закона о бюджете. В извещении указываются: наи-
менование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной
почты и контактный телефон уполномоченного органа; дата начала и
дата окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе; пере-
чень представляемых документов; место подачи заявок на участие в
конкурсном отборе с указанием режима работы; объем ассигнований
на предоставление субсидий, предусмотренный на указанные цели в
бюджете республики на текущий финансовый год.
Предусматривается, что в конкурсном отборе принимают участие

инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется инве-
сторами с привлечением кредитных ресурсов, отвечающие следую-
щим условиям: кредитные продукты получены не ранее 1 января 2013
года в кредитной организации, имеющей лицензию Центрального
банка Российской Федерации; процентная ставка за предоставление
кредитного продукта превышает ставку рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующую на дату заключения
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кредитного договора; кредитный продукт фактически израсходован на
финансирование инвестиционного проекта; на дату подачи заявки
кредитный договор является действующим и будет действовать еще
более года от даты подачи заявки; на дату подачи заявки заемщиком
осуществляется уплата основного долга кредита в соответствии с гра-
фиком погашения по кредитному договору.
Для участия в конкурсном отборе инвестор, реализующий инвес-

тиционный проект, подает на бумажном носителе в уполномоченный
орган заявку по форме с приложением необходимых документов.
Для проведения конкурсного отбора создается специальная комис-

сия.
Победителями конкурсного отбора признаются инвестиционные

проекты, которые получили наибольшее количество баллов. При рав-
ном количестве баллов победившим признается инвестиционный
проект, заявка которого имеет более раннюю дату и время регистра-
ции.
С победителем заключается инвестиционное соглашение о предо-

ставлении субсидии.
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В Красноярском крае принят Закон от 24 октября 2013 года
№ 5-1712 «Об осуществлении органами местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельных полномочий в
сфере охраны здоровья граждан»
В целях создания условий для оказания медицинской помощи

населению на территории муниципальных районов и городских ок-
ругов края (за исключением территорий поселений и городских ок-
ругов, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивает-
ся медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведом-
ственных федеральному органу исполнительной власти, осуществ-
ляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения
отдельных территорий) органы местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края в соответствии с терри-
ториальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи
в крае в пределах полномочий, установленных Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»: организуют обеспечение краевых государ-
ственных учреждений здравоохранения коммунальными услугами пу-
тем разработки и утверждения программ комплексного развития сис-
тем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации; создают условия для обеспечения учреждений здраво-
охранения услугами связи, включая доступ к информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет; организуют обеспечение транс-
портной доступности учреждений здравоохранения для всех групп на-
селения, в том числе инвалидов, иных маломобильных граждан, пу-
тем осуществления дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечения безопасности дорожного движения; со-
действуют в благоустройстве территорий учреждений здравоохране-
ния, организуют благоустройство и обеспечивают надлежащее сани-
тарное состояние территорий, прилегающих к территориям учреж-
дений здравоохранения.
Органы местного самоуправления в целях создания условий для

оказания медицинской помощи населению на территории муници-
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пального образования вправе: предоставлять учреждениям здраво-
охранения имущество, находящееся в собственности муниципальных
образований; предоставлять учреждениям здравоохранения налоговые
льготы по местным налогам в соответствии с законодательством о на-
логах и сборах; совершать иные действия и принимать решения, спо-
собствующие оказанию медицинской помощи населению на террито-
рии муниципального образования.
Органы местного самоуправления создают благоприятные условия

в целях привлечения медицинских и фармацевтических работников
для работы в учреждениях здравоохранения, в том числе: предостав-
ляют жилые помещения работникам учреждений здравоохранения из
муниципального жилищного фонда; разрабатывают и реализуют му-
ниципальные программы по улучшению жилищных условий граждан,
в том числе работников учреждений здравоохранения; содействуют в
проведении конкурсов профессионального мастерства работников уч-
реждений здравоохранения.
Органы местного самоуправления в целях создания условий для

оказания медицинской помощи населению на территории муници-
пального образования вправе устанавливать меры социальной под-
держки работников учреждений здравоохранения.
В целях информирования населения о возможности распростране-

ния социально значимых заболеваний и заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, на территории муниципального об-
разования органы местного самоуправления на основе ежегодных ста-
тистических данных доводят до сведения населения муниципального
образования следующую информацию: о перечне социально значи-
мых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для ок-
ружающих; о причинах возникновения и условиях распространения
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, об уровне распространенности таких за-
болеваний на территории муниципального образования и уровне за-
болеваемости ими населения муниципального образования; и другую
информацию, предусмотренную законом.
Органы местного самоуправления осуществляют информирование

населения муниципального образования о возможности распростра-
нения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, на территории муниципального об-
разования в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения
соответствующих статистических данных.
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В Республике Мордовия издан Указ Главы республики от 28 октяб-
ря 2013 года № 251-УГ «Об экспертной комиссии по оценке эффек-
тивности деятельности руководителей органов местного самоуправления
городского округа Саранск и муниципальных районов в Республике Мор-
довия, унитарных предприятий и учреждений, действующих на республи-
канском и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный
пакет акций которых находится в собственности Республики Мордовия
или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг
населению муниципальных образований в Республике Мордовия»
Указом утверждено Положение об экспертной комиссии по оцен-

ке эффективности деятельности руководителей органов местного са-
моуправления городского округа и муниципальных районов в респуб-
лике, унитарных предприятий и учреждений, действующих на респуб-
ликанском и муниципальном уровнях, акционерных обществ, кон-
трольный пакет акций которых находится в собственности республи-
ки или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание
услуг населению муниципальных образований в республике.
В соответствии с Положением экспертная комиссия является орга-

ном, осуществляющим свою деятельность на коллегиальной основе во
взаимодействии с Правительством республики, исполнительными ор-
ганами государственной власти республики, органами местного само-
управления городского округа и муниципальных районов в республи-
ке, унитарными предприятиями и учреждениями, действующими на
республиканском и муниципальном уровнях, акционерными общест-
вами, контрольный пакет акций которых находится в собственности
республики или в муниципальной собственности, осуществляющими
оказание услуг населению муниципальных образований в республике.
Состав комиссии утверждается Главой республики, а ее заседания
проводятся по мере необходимости. 
Основными задачами комиссии являются: рассмотрение результа-

тов комплексной оценки эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городского округа и муниципальных районов в
республике, а также внесение предложений Главе республики по вы-
делению грантов городскому округу и муниципальным районам в ре-
спублике в целях содействия достижению и (или) поощрения дости-
жения наилучших значений показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления городского округа и муниципальных районов в
республике по результатам комплексной оценки эффективности их
деятельности; рассмотрение результатов опросов населения по оцен-
ке эффективности деятельности руководителей органов местного са-
моуправления городского округа и муниципальных районов в респуб-
лике, унитарных предприятий и учреждений, действующих на респуб-
ликанском и муниципальном уровнях, акционерных обществ, кон-
трольный пакет акций которых находится в собственности республи-
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ки или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание
услуг населению муниципальных образований в республике; проведе-
ние дополнительного исследования результативности управления му-
ниципальным образованием (дополнительный анализ развития муни-
ципального образования и работы органов местного самоуправления)
или организацией в отношении руководителей органов местного са-
моуправления и руководителей организаций, имеющих значения кри-
териев оценки населением эффективности деятельности руководите-
лей органов местного самоуправления и руководителей организаций
ниже пороговых значений, утверждаемых указом Главы республики,
либо имеющих снижение значений таких критериев за отчетный год
более чем на 30%.
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В Красноярском крае принят Закон от 24 октября 2013 года
№ 5-1705 «О дополнительных мерах социальной поддержки участникам
государственной программы по оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, и членам их семей, переселившимся в Красноярский край»
Закон устанавливает дополнительные меры социальной поддержки

участникам Государственной программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации «О мерах по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом», и членам их семей, переселившимся в край,
определяет порядок и условия их предоставления в соответствии с
программой края «Оказание содействия добровольному переселению
в Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013–2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства
края.
Законом предусматриваются такие дополнительные меры социаль-

ной поддержки, как: единовременная денежная выплата на обустрой-
ство; компенсация расходов на перевод документов с иностранного
языка на русский язык.
Участник программы имеет право на единовременную денежную

выплату на обустройство в размере двукратной величины прожиточ-
ного минимума, установленной на душу населения в целом по краю
за квартал, предшествующий дате подачи заявления о предоставлении
единовременной денежной выплаты. Единовременная денежная вы-
плата на обустройство предоставляется при условии обращения участ-
ника программы с заявлением о ее предоставлении в течение четырех
месяцев с даты его регистрации по месту жительства (пребывания) на
территории края.
Участник программы и члены его семьи имеют право на компен-

сацию расходов на оплату услуг по переводу документов с иностран-
ного языка на русский язык и уплату государственной пошлины за
свидетельствование верности перевода документов.
Компенсации подлежат расходы на перевод следующих документов

участника программы и (или) членов его семьи: документ, удостове-
ряющий личность; свидетельство о рождении ребенка; документ, под-
тверждающий факт усыновления ребенка, установления опеки (попе-

Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



чительства) над ребенком; свидетельство о браке; документ об обра-
зовании; трудовая книжка; водительское удостоверение.
Компенсация расходов на перевод документов осуществляется в

размере фактически понесенных затрат, подтвержденных документа-
ми, но не более 2 тыс. рублей суммарно на участника программы и
членов его семьи.
Предусматривается, что компенсация расходов на перевод доку-

ментов предоставляется при условии обращения участника програм-
мы с заявлением о ее предоставлении в течение четырех месяцев с да-
ты его регистрации по месту жительства (пребывания) на территории
края, а в случае компенсации расходов на перевод документов членов
его семьи — с даты регистрации по месту жительства (пребывания)
соответствующего члена семьи участника программы.
Решение о предоставлении или о мотивированном отказе в предо-

ставлении единовременной денежной выплаты на обустройство, ком-
пенсации расходов на перевод документов принимается центром за-
нятости населения в течение 5 рабочих дней со дня поступления за-
явления и всех необходимых документов.
Основаниями для отказа в предоставлении единовременной денеж-

ной выплаты на обустройство, компенсации расходов на перевод до-
кументов являются: отсутствие права на получение дополнительных
мер социальной поддержки в соответствии с законом; представление
документов не в полном объеме либо представление указанных доку-
ментов с нарушением требований, установленных к ним законом; на-
личие в представленных документах недостоверных сведений.
Предоставление единовременной денежной выплаты на обустрой-

ство, компенсации расходов на перевод документов осуществляется
центром занятости населения в срок не позднее 10 рабочих дней со
дня принятия соответствующего решения путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет, открытый в российской кредитной
организации, или через организации федеральной почтовой связи по
выбору участника программы.

В Республике Алтай принят Закон от 15 ноября 2013 года № 64-РЗ
«О деятельности трехсторонних комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений в Республике Алтай» 
Закон определяет порядок формирования и деятельности Респуб-

ликанской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений и территориальных трехсторонних комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений в республике.
Целями деятельности комиссий являются регулирование социаль-

но-трудовых отношений и согласование социально-экономических
интересов сторон на региональном и территориальном уровнях в рес-
публике.
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Основными задачами деятельности комиссий являются: ведение
коллективных переговоров, подготовка проектов и заключение трех-
сторонних соглашений в сфере регулирования социально-трудовых
отношений; организация контроля за выполнением соглашений в
сфере регулирования социально-трудовых отношений; обеспечение
равноправного сотрудничества сторон в сфере регулирования соци-
ально-трудовых отношений; развитие системы социального партнер-
ства в сфере социально-трудовых отношений и содействие договорно-
му регулированию социально-трудовых отношений на региональном
и территориальном уровнях в республике; участие в разработке и
(или) обсуждении проектов нормативных правовых актов, программ
социально-экономического развития, иных актов органов государст-
венной власти республики и органов местного самоуправления в сфе-
ре труда; организация взаимодействия Республиканской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с
территориальными комиссиями и отраслевыми комиссиями по регу-
лированию социально-трудовых отношений; изучение положительно-
го опыта социального партнерства в области социально-трудовых от-
ношений в Российской Федерации и распространение его на терри-
тории республики; разрешение коллективных трудовых споров на тер-
ритории республики.
Решение Республиканской комиссии считается принятым, если за

него проголосовали все стороны. Порядок принятия решения каждой
стороной определяется регламентом Республиканской комиссии.
Мнение членов Республиканской комиссии, не согласных с приня-
тым решением, подлежит занесению в протокол заседания комиссии.
Взаимодействие сторон в Республиканской комиссии осуществля-

ет ее координатор, назначаемый Главой республики.
Предусматривается, что координатор стороны по ее поручению

осуществляет следующие функции: вносит координатору Республи-
канской комиссии предложения по проектам планов работы комис-
сии, повесткам заседаний, персональному составу представителей
сторон в рабочих группах комиссии; информирует Республиканскую
комиссию об изменениях персонального состава стороны; организу-
ет совещания представителей стороны в целях уточнения их позиций
по вопросам, внесенным на рассмотрение Республиканской комис-
сии; вносит координатору Республиканской комиссии предложение о
проведении внеочередного заседания комиссии; приглашает для уча-
стия в работе Республиканской комиссии представителей своей сто-
роны.
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В Нижегородской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 23 октября 2013 года № 765 «Об утверждении Положения о
порядке принятия решений о разрешении на вступление в брак гражда-
нам, не достигшим возраста шестнадцати лет, в Нижегородской облас-
ти»
Утвержденное Положение разработано с целью реализации Закона

Нижегородской области от 10 сентября 1996 года № 44-З «О порядке
и условиях разрешения вступления в брак гражданам, не достигшим
возраста шестнадцати лет» и определяет порядок принятия решений о
разрешении на вступление в брак лицам, не достигшим возраста 16 лет,
но не моложе 14 лет.
Предусматривается, что вступление в брак лицам, не достигшим

возраста 16 лет, разрешается в виде исключения с учетом особых об-
стоятельств: беременности; рождения ребенка; непосредственной уг-
розы жизни одной из сторон; иных обстоятельств, признанных осо-
быми.
Для получения разрешения на вступление в брак лицам, не достиг-

шим возраста 16 лет, необходимо представить в администрацию соот-
ветствующего муниципального района, городского округа области
следующие документы: заявления лиц, желающих вступить в брак; за-
явления родителей лиц, желающих вступить в брак в возрасте от 14 до
16 лет; документ, свидетельствующий о наличии особых обстоя-
тельств.
Администрация соответствующего муниципального района, город-

ского округа области при приеме документов проводит с заявителями
разъяснительную работу о правовых последствиях вступления в брак
лицами, не достигшими возраста 16 лет.
Регистрация документов, указанных в законе, осуществляется в

день их поступления. Администрация соответствующего муниципаль-
ного района, городского округа для подготовки заключения о возмож-
ности вступления в брак создает комиссию из специалистов органов,
осуществляющих функции по опеке и попечительству, которая в те-
чение 15 рабочих дней с даты регистрации документов подготавлива-
ет заключение органа опеки и попечительства соответствующего му-
ниципального образования о возможности вступления в брак лицам,
не достигшим возраста 16 лет (акт обследования жилищно-бытовых
условий).
На основании заключения органов опеки и попечительства (акт

обследования жилищно-бытовых условий) и представленных доку-
ментов администрация соответствующего муниципального района,
городского округа осуществляет подготовку правового акта о ходатай-
стве о разрешении на вступление в брак либо правовой акт об отказе
в ходатайстве о разрешении на вступление в брак.
Подготовка правовых актов о ходатайстве перед Губернатором об-
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ласти о разрешении на вступление в брак осуществляется в сроки, ус-
тановленные соответствующими муниципальными правовыми акта-
ми.
Ходатайство администрации соответствующего муниципального

района, городского округа является основанием для принятия Губер-
натором области решения о разрешении вступить в брак лицу, не до-
стигшему возраста 16 лет.
Решение Губернатора области оформляется распоряжением в от-

ношении каждого конкретного лица, не достигшего возраста 16 лет,
желающего вступить в брак, после чего заверенная копия распоряже-
ния Губернатора области в трехдневный срок с момента его подписа-
ния направляется в установленном порядке в администрацию соот-
ветствующего муниципального района, городского округа для выдачи
заявителю.
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В Рязанской области принят Закон от 18 ноября 2013 года № 70-ОЗ
«О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения своевре-
менного проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Рязанской области»
Закон в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации регулирует отдельные отношения в сфере обеспече-
ния своевременного проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории об-
ласти.
Законом определены полномочия областной Думы, Правительства

области, центрального исполнительного органа государственной вла-
сти области в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства, центрального исполнительного органа
государственной власти области по осуществлению регионального го-
сударственного жилищного надзора в сфере обеспечения своевремен-
ного проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах.
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, оказание

и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда
капитального ремонта, сформированного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт, помимо услуг и (или) работ,
предусмотренных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, включает в себя: разработку проектной документа-
ции (в случае если проектная документация необходима в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности); проведение экспертизы проектной документации; осу-
ществление строительного контроля за выполнением отдельных видов
работ по капитальному ремонту в целях проверки соответствия вы-
полняемых работ проектной документации в соответствии со статьей 53
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту,

предоставление гарантий, поручительств по кредитам или займам
может осуществляться с применением мер государственной под-
держки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специа-
лизированным потребительским кооперативам, созданным в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляю-
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щим организациям, региональному оператору за счет средств обла-
стного бюджета.
Государственная поддержка на проведение капитального ремонта

за счет средств областного бюджета предоставляется в случае, если
бюджетные ассигнования на соответствующие цели предусмотрены
законом Рязанской области об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период.
Государственная поддержка не предоставляется в отношении мно-

гоквартирного дома: более 50% общего имущества которого находит-
ся в собственности муниципального образования области; собствен-
ники помещений в котором не реализовали ни один из способов уп-
равления многоквартирным домом в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации; собственники помещений в котором
имеют задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавлива-

ется Правительством области в расчете на 1 кв. м общей площади
принадлежащего собственнику помещения в многоквартирном доме.
Решение об индексации принимает Правительство области.
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны упла-

чивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Жилищным кодексом Российской Федерации, в размере, уста-
новленном в соответствии с законом, или, если соответствующее ре-
шение принято общим собранием собственников помещений в мно-
гоквартирном доме в большем размере.

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства республики от 20 ноября 2013 года № 300-ПП «О Порядке
формирования специализированного жилищного фонда Кабардино-Бал-
карской Республики для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Порядок определяет процедуру формирования специализирован-

ного жилищного фонда республики для обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей.
Формирование специализированного жилищного фонда для детей-

сирот осуществляется министерством строительства и архитектуры
республики за счет средств, предусмотренных в республиканском бю-
джете на соответствующий финансовый год, а также субсидий, посту-
пающих в республиканский бюджет на эти цели из федерального бюд-
жета, на основании списка подлежащих обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, сформированного министерством образования и науки республи-
ки.
Формирование специализированного жилищного фонда для детей-

сирот осуществляется: путем приобретения жилых помещений в госу-
дарственную собственность республики на первичном или вторичном
рынке жилья у физических и/или юридических лиц и посредством
строительства (участия в долевом строительстве) жилых домов на тер-
ритории республики с оформлением объекта (доли в объекте) капи-
тального строительства в государственную собственность республики.
Стоимость жилого помещения, приобретаемого в государственную

собственность республики для формирования специализированного
жилищного фонда для детей-сирот, определяется исходя из рыночной
стоимости общей площади жилья по муниципальному образованию и
не может превышать сумму, рассчитанную исходя из нормы предо-
ставления площади жилого помещения по договору социального най-
ма и средней цены 1 кв. м общей площади квартир по типам домов
на рынке жилья по республике, определяемой ежеквартально Терри-
ториальным органом Федеральной службы государственной статисти-
ки по республике.
Отказ в отнесении жилого помещения к специализированному жи-

лищному фонду для детей-сирот допускается в случае несоответствия
жилого помещения установленным санитарным и техническим пра-
вилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской
Федерации к жилым помещениям.
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В Красноярском крае принят Закон от 24 октября 2013 года
№ 5-1687 «Об отдельных вопросах правового регулирования в области
предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функ-
ционирования систем жизнеобеспечения населения в части обеспечения
коммунальными услугами, и ликвидации их последствий»
Закон регулирует отдельные вопросы в области предупреждения

ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования
систем жизнеобеспечения населения на территории края, обеспечива-
ющих население коммунальными услугами, а также вопросы ликви-
дации их последствий, в том числе определяет полномочия органов
исполнительной власти края в данной области.
К системам жизнеобеспечения населения на территории края,

обеспечивающим население коммунальными услугами, относятся си-
стемы электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, состоящие из производственных и иных объ-
ектов (сооружений и устройств), используемых в процессе электро-
снабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения и предназначенных для предоставления населению соот-
ветствующих коммунальных услуг.
С целью определения комплекса мероприятий по предупреждению

ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования
систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий
проводится мониторинг состояния систем жизнеобеспечения населе-
ния.
Мониторинг состояния систем жизнеобеспечения населения осу-

ществляется уполномоченным органом в порядке, установленном
Правительством края.
Мониторинг состояния систем жизнеобеспечения населения вклю-

чает сбор, обобщение и анализ информации: о количестве и причи-
нах аварий и других нарушений функционирования систем жизнеобе-
спечения населения; количестве жалоб населения на ненадлежащее
качество предоставленных коммунальных услуг и (или) перерывы в
предоставлении коммунальных услуг, превышающие установленную в
соответствии с законодательством продолжительность таких переры-
вов; степени износа объектов систем жизнеобеспечения населения.
По результатам мониторинга состояния систем жизнеобеспечения

населения уполномоченный орган в порядке, установленном Прави-
тельством края, осуществляет оценку состояния надежности функци-
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онирования систем жизнеобеспечения населения и их категорирова-
ние с учетом критериев оценки состояния надежности функциониро-
вания систем жизнеобеспечения населения, установленных Прави-
тельством края.
Определение в государственных программах края комплекса меро-

приятий по предупреждению ситуаций, которые могут привести к на-
рушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и
ликвидации их последствий осуществляется в порядке, установленном
Правительством края, с учетом оценки состояния надежности функ-
ционирования систем жизнеобеспечения населения и их категориро-
вания.

В Республике Коми принят Закон от 28 ноября 2013 года № 114-РЗ
«О некоторых вопросах в сфере охраны здоровья граждан от воздейст-
вия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на
территории Республики Коми»
Законом определены полномочия Государственного совета респуб-

лики в указанной сфере: принятие законов и иных нормативных пра-
вовых актов республики; контроль за соблюдением и исполнением за-
конов республики в указанной сфере.
Определены также полномочия Правительства республики: защита

в соответствии с полномочиями прав человека и гражданина в сфере
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного ды-
ма и последствий потребления табака на территории республики; раз-
работка и реализация мероприятий по охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака на территории республики; координация деятельности ор-
ганов исполнительной власти республики в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака, субъектов государственной системы здравоохра-
нения, муниципальной системы здравоохранения и частной системы
здравоохранения на территории республики по оказанию гражданам
медицинской помощи, направленной на прекращение потребления
табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления та-
бака; участие в осуществлении мониторинга и оценки эффективнос-
ти реализации мероприятий, направленных на предотвращение воз-
действия окружающего табачного дыма и сокращение потребления
табака, на территории республики; информирование органов местно-
го самоуправления и населения о масштабах потребления табака на
территории республики, о реализуемых и (или) планируемых меро-
приятиях по сокращению потребления табака, информирование насе-
ления о вреде потребления табака и вредном воздействии окружаю-
щего табачного дыма, в том числе посредством проведения информа-
ционных кампаний в средствах массовой информации.
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Кроме того, предусматривается, что Правительство республики
осуществляет: согласование с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения, материалов для информирования населения о
вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табач-
ного дыма на территории республики; обеспечение организации ока-
зания гражданам медицинской помощи, направленной на прекраще-
ние потребления табака, лечение табачной зависимости и последст-
вий потребления табака, в медицинских организациях республики в
соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья на терри-
тории республики.

В Тверской области издано Постановление Правительства области от
26 ноября 2013 года № 592-пп «О комиссии при Правительстве Твер-
ской области по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих
статус спасателя»
Постановлением утверждено Положение о комиссии при Прави-

тельстве области по аттестации аварийно-спасательных служб, ава-
рийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобре-
тающих статус спасателя.
Положение определяет полномочия, права и обязанности комис-

сии при Правительстве области по аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя, а также устанавливает требования,
предъявляемые к порядку формирования, составу и организации дея-
тельности аттестационной комиссии, к порядку принятия ею реше-
ний по вопросам аттестации аварийно-спасательных служб (формиро-
ваний), спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя.
Согласно Положению аттестационная комиссия является постоян-

но действующей комиссией.
К полномочиям аттестационной комиссии относится проведение

аттестации: аварийно-спасательных служб (формирований), создан-
ных органами исполнительной власти области, организациями, нахо-
дящимися в сфере их ведения (за исключением организаций, эксплу-
атирующих опасные производственные объекты), и органами местно-
го самоуправления; подразделений пожарной охраны, выполняющих
функции по проведению аварийно-спасательных работ на территории
области; аварийно-спасательных формирований, созданных общест-
венными объединениями, уставными задачами которых является уча-
стие в проведении на территории области работ по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций; спасателей, входящих в состав аварийно-спаса-
тельных служб (формирований), а также спасателей, не входящих в
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состав аварийно-спасательных служб (формирований), с присвоением
(подтверждением) класса квалификации до «спасатель первого клас-
са» включительно.
Аттестационная комиссия образуется постановлением Правитель-

ства области. Состав аттестационной комиссии утверждается распоря-
жением Правительства области.
В состав аттестационной комиссии включаются специалисты

структурных подразделений исполнительных органов государственной
власти области, специалисты органов федерального государственного
надзора в области промышленной безопасности, а также представите-
ли комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности области.
Предусматривается, что по результатам аттестации аттестационная

комиссия принимает одно из следующих решений: аттестовать на
право ведения заявленных видов аварийно-спасательных работ; атте-
стовать на право ведения одного или нескольких из заявленных видов
аварийно-спасательных работ; отказать в аттестации на право ведения
аварийно-спасательных работ.
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В Республике Башкортостан издано Постановление Правительства
республики от 13 ноября 2013 года № 535 «О порядке проведения
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
государственной образовательной организации Республики Башкортос-
тан, муниципальной образовательной организации»
Положение регламентирует процедуру проведения оценки послед-

ствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государст-
венной образовательной организации республики, муниципальной
образовательной организации.
Предусматривается, что оценку последствий принятия решения о

реорганизации или ликвидации государственной образовательной ор-
ганизации республики осуществляет комиссия по оценке последствий
принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации республики, оценку последствий при-
нятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной об-
разовательной организации осуществляет комиссия по оценке послед-
ствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муници-
пальной образовательной организации на основании обращения соот-
ветственно республиканского органа исполнительной власти либо ор-
гана местного самоуправления республики. 
Для проведения оценки последствий принятия решения о реорга-

низации или ликвидации образовательной организации республикан-
ский уполномоченный орган направляет в республиканскую комис-
сию, а муниципальный уполномоченный орган — в муниципальную
комиссию: предложение о проведении оценки последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации образовательной организа-
ции в целях недопущения ухудшения условий жизнедеятельности обу-
чающихся, их образования, воспитания, развития, отдыха и оздоров-
ления; прогнозируемую динамику изменений и данные об обеспечен-
ности республики объектами образования, воспитания, развития, со-
циальной защиты, социального обслуживания детей, в том числе в
сфере деятельности образовательной организации; прогнозируемые
данные о последующем использовании имущества образовательной
организации, подлежащей реорганизации или ликвидации; поясни-
тельную записку, содержащую обоснование целесообразности реорга-
низации или ликвидации образовательной организации, подготовлен-
ное с учетом анализа демографической ситуации на основании крите-
риев, установленных Положением, финансово-экономическое обос-
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нование предлагаемых изменений с указанием размера ассигнований
на финансирование мероприятий по реорганизации или ликвидации
образовательной организации; документально оформленное мнение
жителей сельского поселения при принятии решения о реорганизации
или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации,
расположенной в сельском поселении.
Оценка последствий принятия решения о реорганизации или лик-

видации образовательной организации проводится на основании кри-
териев, предусмотренных Положением (например, предоставление га-
рантированной возможности получения качественных образователь-
ных услуг в соответствии с современными требованиями и потребно-
стями населения).
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