
Предложение к проекту плана мониторинга правоприменения 

в Российской Федерации на 2018 год с обоснованием его включения в проект 
 

 

№ 

п/п 

Отрасль (подотрасль) законодательства либо 

группа нормативных правовых актов, мониторинг  

которых планируется осуществить 

Обоснование включения в проект плана 

соответствующих отраслей (подотраслей) 

законодательства либо группы нормативных правовых 

актов, мониторинг которых планируется осуществить 

1 Организация предоставления государственных 

(муниципальных) услуг по принципу «одного 

окна», в том числе на базе 

многофункциональных центров по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг, а также в электронной 

форме, в том числе при помощи Единого 

портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) (в части действия 

Федерального закона                  от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ             «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг», иных федеральных 

законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти) 

Организация предоставления государственных 

(муниципальных ) услуг по принципу «одного 

окна», в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, является одним из главных 

направлений совершенствования системы 

государственного управления. 

Учитывая большую социальную значимость, 

полагаем целесообразным по результатам 

правоприменения указанного Федерального закона 

проведение мониторинга правоприменения в 2018 

году в данной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 



Доклад 

о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации, осуществленного 

в 2016 году согласно Плану мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 

2016 год, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

августа 2015 года № 1664-р 

 

 

Здравоохранение (в части действия Федерального закона                                         от 23 

февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака», иных федеральных законов, 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственной власти Курганской области, принятых во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации                         от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения») 

 

Доклад подготовлен управлением по социальной политике Правительства Курганской 

области, Департаментом здравоохранения Курганской области. 

В целях совершенствования государственной политики в сфере здравоохранения, 

направленной на сохранение и укрепления здоровья граждан, Президентом Российской 

Федерации подписан Указ от 7 мая 2012 года № 598            «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения». 

Во исполнение данного Указа на федеральном уровне приняты следующие нормативные 

правовые акты: 

Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

Федеральный закон от 7 июня 2013 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ»; 

Федеральный закон от 21 октября 2013 года № 274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О 

рекламе» в связи с принятием Федерального закона «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

Федеральный закон от 25 ноября 2013 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 365-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с усилением уголовной и 

административной ответственности за нарушения в сфере производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»; 

Федеральный закон от 4 ноября 2014 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 22 декабря 2014 года № 429-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»; 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 501-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 532-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту 

фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных 

добавок»; 



Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 530-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер противодействия 

обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий»; 

Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 55-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по 

вопросам организации медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации 

методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации»; 

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 241-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон    «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»; 

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 14 декабря 2015 года № 374-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2015 года № 389-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 160-ФЗ «О международном медицинском 

кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26 апреля 2016 года № 115-ФЗ «О внесении изменения в статью 

19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака»; 

Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (внесены изменения в 

статью 25 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ        «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в 

части установления сроков вступления в силу частей 2, 4 статьи 18 Федерального закона № 15-

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»            с 1 июля 2018 года); 

постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2012 года    № 1259 

«Об утверждении Правил профессионального психологического отбора на службу в органы 

внутренних дел Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2012 года  № 1300 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2011 г. № 1181»; 

приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации                               от 18 

марта 2013 года № 141 «Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи 

задержанным лицам в территориальных органах МВД России»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 года    № 914 

«О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, 

направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2013 года   № 928 «О 

финансовом обеспечении мероприятий, направленных на обследование населения с целью 

выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также профилактических 

мероприятий»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 года    № 1076 



«О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года  № 1175 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

финансового обеспечения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу с туберкулезом»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2013 года   № 1214 

«Об утверждении Положения о проведении мониторинга и оценки эффективности реализации 

мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и 

сокращение потребления табака»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 года  № 1285 

«О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, 

включая сокращение потребления алкоголя и табака»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2013 года    № 70 «О 

порядке определения стойкой утраты трудоспособности сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации»; 

приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации                                от 4 

февраля 2015 года № 244 «О внесении изменений в приказ МВД России от 14 декабря 2011 г. № 

1234 «Об утверждении стоимости путевки и размера платы за санаторно-курортное лечение и 

оздоровительный отдых в санаторно-курортных организациях системы МВД России»; 

приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации                               от 10 

февраля 2014 года № 82 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внутренних войсках МВД России»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2014 года      № 200 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2014 года         № 529 «О 

внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

федеральным государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления 

туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                       от 16 

июня 2014 года № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 года   № 871 

«Об утверждении Правил формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского 

применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для 

оказания медицинской помощи»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2014 года   № 882 

«Об утверждении Правил бесплатного обеспечения лиц, находящихся под диспансерным 

наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом лекарственными препаратами 

для медицинского применения для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в 

медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 года  № 1476 

«О единовременном денежном поощрении лучших специалистов со средним медицинским и 



фармацевтическим образованием»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2015 года       № 586 «О 

внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 

13 января 2011 г. № 2»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 года    № 1289 

«Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств 

лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 года  № 1477 

«О предоставлении в 2016 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании 

гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной 

в базовую программу обязательного медицинского страхования»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 года  № 1478 

«Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2016 году оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, гражданам Российской Федерации в федеральных государственных учреждениях 

за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в федеральный бюджет»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 года    № 33 «О 

порядке финансового обеспечения медицинской деятельности, связанной с донорством органов 

человека в целях трансплантации (пересадки), за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 21 

декабря 2012 года № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в 

них»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 15 

февраля 2013 года № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 11 

апреля 2013 года № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под 

опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 30 мая 

2013 года № 339н «Об утверждении Порядка согласования материалов, подготовленных 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации для информирования 

населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма на 

территории субъекта Российской Федерации»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 24 

сентября 2013 года № 665н «О проведении Всероссийского конкурса «Лучший специалист со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 31 

декабря 2013 года № 1159н «Об утверждении Порядка ведения персонифицированного учета 

при осуществлении медицинской деятельности лиц, участвующих в оказании медицинских 

услуг»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                             от 22 

января 2014 года № 35н «Об утверждении примерных дополнительных профессиональных 

программ медицинского образования по специальности «Психиатрия-наркология»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 19 

февраля 2014 года № 73н «Об утверждении формы и порядка представления отчета об 



осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового 

обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 

антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 

применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения 

чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                             от 21 

марта 2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 12 мая 

2014 года № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его 

размещения»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 12 мая 

2014 года № 215н «Об утверждении перечня документов, удостоверяющих личность (в том 

числе личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и 

позволяющих установить возраст покупателя табачной продукции»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                             от 6 

октября 2014 года № 581н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»; 

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации № 756/пр, Министерства здравоохранения Российской Федерации № 786н от 28 

ноября 2014 года «О требованиях к выделению и оснащению специальных мест на открытом 

воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для 

курения табака»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                              от 2 

декабря 2014 года № 796н «Об утверждении Положения об организации оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 15 

декабря 2014 года № 835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                              от 16 

декабря 2014 года № 843н «О внесении изменений в номенклатуру коечного фонда по 

профилям медицинской помощи, утвержденную приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 555н»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 29 

декабря 2014 года № 930н «Об утверждении Порядка организации оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной 

информационной системы»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 3 

февраля 2015 года № 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 11 

марта 2015 года № 100н «О Межведомственном совете по медицинской науке»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 9 

апреля 2015 года № 178н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению 

по профилю «сурдология-оториноларингология»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 14 

апреля 2015 года № 187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской 



помощи взрослому населению»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                             от 14 

апреля 2015 года № 193н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской 

помощи детям»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 2 июня 

2015 года № 290н «Об утверждении типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, 

связанных с посещением одним пациентом врача-педиатра участкового, врача-терапевта 

участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-невролога, врача-

оториноларинголога, врача-офтальмолога и врача-акушера-гинеколога»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 23 

июня 2015 года № 361н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 14 

июля 2015 года № 443н «О Порядке направления обучающегося в специализированную 

медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающее наркологическую 

помощь, в случае выявления незаконного потребления обучающимся наркотических средств и 

психотропных веществ в результате социально-психологического тестирования и (или) 

профилактического медицинского осмотра»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 30 

сентября 2015 года № 683н «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию 

здорового образа жизни в медицинских организациях»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 7 

октября 2015 года № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее 

медицинское и фармацевтическое образование»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                             от 8 

октября 2015 года № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 18 

декабря 2015 года № 933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                             от 30 

декабря 2015 года № 1034н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с 

психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением 

психоактивных веществ»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                             от 3 

августа 2016 года № 574н «О форме заявки на поставку лекарственных препаратов, 

предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) 

тканей». 

В Курганской области приняты следующие нормативные правовые акты: 

Закон Курганской области от 30 ноября 2015 года № 95 «Об установлении 

дополнительных ограничений табака в отдельных общественных местах и в помещениях на 

территории Курганской области»; 

Закон Курганской области от 1 марта 2016 года № 8 «О здравоохранении в Курганской 

области»; 

Закон Курганской области от 28 марта 2016 года № 18 «О внесении изменений в Закон 



Курганской области «Об административных правонарушениях на территории Курганской 

области» в части привлечения к административной ответственности за нарушение 

дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах и 

помещениях на территории Курганской области; 

постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года       № 507 

«О государственной программе Курганской области «Разные дети - равные возможности»; 

постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года       № 508 

«О государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»; 

постановление Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года     № 702 «О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на 

территории Курганской области медицинской помощи               на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»; 

постановление Правительства Курганской  области от 22 декабря 2014 года     № 516 

«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на 

территории Курганской области медицинской помощи              на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов»; 

постановление Правительства Курганской области от 10 марта 2015 года № 57 «О 

создании межведомственного совета по развитию Государственного бюджетного учреждения 

«Курганский областной госпиталь для ветеранов войн»; 

постановление Правительства Курганской области от 29 марта 2016 года № 70 «Об 

осуществлении в 2016 году единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам»; 

постановление Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года      № 105 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных учреждений, 

подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области»;  

приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 2 июня 2014 года № 666 

«О функциональной схеме взаимодействия при оказании медицинской помощи и обеспечению 

пациентов, нуждающихся в продолжении лечения наркотическими средствами и 

психотропными веществами в амбулаторных условиях»; 

приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 1 июля 2015 года № 734 

«Об утверждении перечня медицинских организаций Курганской области, имеющих лицензию 

на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделений (амбулаторий, 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений) общей врачебной 

(семейной) практики), расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют 

аптечные организации, и перечня лекарственных препаратов (за исключением наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов), продажа которых 

может осуществляться указанными организациями и их обособленными подразделениями»; 

приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 1 июля 2015 года № 735 

«О формировании сводных заявок на лекарственные препараты, медицинские изделия и 

специализированные продукты лечебного питания при амбулаторном лечении отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории Курганской области, за счет средств 

областного бюджета на 2016 год»; 

приказ Департамента здравоохранения Курганской области                                  от 3 

апреля 2015 года № 366 «О функциональной схеме взаимодействия при оказании медицинской 

помощи и обеспечению необходимыми лекарственными препаратами для медицинского 

применения, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания 

отдельных категорий граждан»; 

приказ Департамента здравоохранения Курганской области                                  от 19 

февраля 2013 года № 178 «О совершенствовании оказания первичной медико-санитарной 

помощи детям на территории Курганской области»; 
приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 3 марта 2015 года № 196 

«Об отдельных вопросах организации работы при оказании медицинской помощи взрослому 



населению при инфекционных заболеваниях на территории Курганской области»; 

приказ Департамента здравоохранения Курганской области                                   от 10 

марта 2015 года № 237а «Об отдельных вопросах организации оказания медицинской помощи 

больным с врожденными и (или) наследственными заболеваниями на территории Курганской 

области»; 

приказ Департамента здравоохранения Курганской области                                  от 30 

марта 2015 года № 331 «Об организации оказания специализированной медицинской помощи»; 

приказ Департамента здравоохранения Курганской области                                   от 29 

марта 2013 года  № 392 «Об организации оказания медицинской помощи детям по профилю 

ревматология на территории Курганской области»; 

приказ Департамента здравоохранения Курганской области                                  от 21 

апреля 2014 года № 471 «Об организации оказания медицинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями на территории Курганской области»; 

приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 5 мая 2015 года   № 508 

«Об отдельных вопросах организации оказания медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях на территории Курганской области»; 
приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 14 мая 2015 года № 553 

«Об отдельных вопросах организации оказания медицинской помощи несовершеннолетним с 

заболеваниями онкологического профиля, в том числе по профилю «детская онкология», на 

территории Курганской области»; 

приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 9 июля 2014 года № 828 

«Об организации оказания медицинской помощи больным туберкулезом на территории 

Курганской области»; 

приказ Департамента здравоохранения Курганской области                                    от 26 

ноября 2015 года № 1271 «О Комиссии Департамента здравоохранения Курганской области по 

отбору пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением 

специализированной информационной системы»; 

приказ Департамента здравоохранения Курганской области                                   от 2 

сентября 2013 года № 1176 «Об организации оказания медицинской помощи взрослому 

населению на территории Курганской области по профилю «онкология»; 

приказ Департамента здравоохранения Курганской области                                  от 28 

декабря 2015 года № 1447 «Об отдельных вопросах организации работы при оказании 

паллиативной медицинской помощи населению, проживающему на территории Курганской 

области»; 
приказ Департамента здравоохранения Курганской области                                  от 28 

ноября 2014 года № 1559 «Об организации отделения паллиативной медицинской помощи для 

взрослого населения, проживающего на территории Курганской области»; 

приказ Департамента здравоохранения Курганской области                                  от 8 

ноября 2013 года № 1692 «Об организации оказания медицинской помощи детям на территории 

Курганской области по профилю «педиатрия»; 
приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 10 июня 2013 года № 723 

«Об организации оказания наркологической помощи населению на территории Курганской 

области». 

По результатам мониторинга коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах, 

регулирующих указанные правоотношения, не выявлены. 

Вопросы совершенствования разграничения полномочий между уровнями публичной 

власти в сфере здравоохранения. 

1. Конституция Российской Федерации, провозглашая права и свободы человека высшей 

ценностью, признание и защита которой - обязанность государства (статья 2), гарантирует 

каждому право на охрану здоровья и медицинскую помощь (часть 1 статьи 41). 

При этом регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина находятся в 

ведении Российской Федерации (пункт «в» статьи 71), а координация вопросов 



здравоохранения, социальная защита, включая социальное обеспечение, - в совместном ведении 

Российской Федерации и ее субъектов (пункт «ж» части 1 статьи 72). 

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального закона                    от 21 

ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(далее — Федеральный закон № 323-ФЗ) к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья относится организация обеспечения 

граждан лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания 

для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни гражданина или инвалидности, предусмотренный частью 3 статьи 44 

Федерального закона № 323-ФЗ. 

Согласно части 9 статьи 83 Федерального закона № 323-ФЗ обеспечение граждан 

зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации 

лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень 

жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности (за 

исключением заболеваний, указанных в пункте 21 части 2 статьи 14 Федерального закона № 

323-ФЗ), осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации           от 26 апреля 2012 года № 403 «О 

порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента» 

утвержден перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 

заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности, а также правила ведения Федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности (далее — Регистр), и его регионального сегмента. 

В Курганской области по состоянию на 31 декабря 2016 года в Регистр включено 162 

пациента. 

В 2016 году лекарственные препараты для лечения орфанных заболеваний закуплены на 

сумму 64 503 млн. руб. областного бюджета. 

Полагаем, что закрепление полномочия по организации обеспечения граждан 

лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для 

лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни гражданина или инвалидности за субъектами Российской Федерации 

ставит качество оказания помощи больным, а соответственно, их жизнь и здоровье, в 

зависимость от экономических возможностей субъектов Российской Федерации. Вместе с тем, 

как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, определение 

Российской Федерацией полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по предметам совместного ведения, связанным с реализацией функций социального 

государства, не означает, что Российская Федерация тем самым перестает нести 

ответственность за состояние дел в соответствующей сфере (постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 17 июня 2004 года № 12-П; определения Конституционного 

Суда Российской Федерации от 27 декабря 2005 года № 502-О и от 16 ноября 2006 года        № 

508-О). Напротив, в случае недостаточности собственных средств для покрытия расходов на 

обеспечение лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень 

жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, 

субъекты Российской Федерации вправе рассчитывать на оказание им Российской Федерацией в 

той или иной форме финансовой помощи целевого характера (определение Конституционного 



Суда Российской Федерации от 2 июля 2013 года № 1054-О). 

Учитывая изложенное, предлагаем внести изменения в действующее законодательство в 

части исключения из полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации организации обеспечения граждан лекарственными препаратами и 

специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в 

перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности с 

отнесением к полномочиям Российской Федерации, осуществление которых передается органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации с предоставлением в установленном 

порядке субвенций из федерального бюджета. 

2. По вопросу обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан за 

счет средств областного бюджета. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года    № 890 «О 

государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 

населения и медицинского назначения» (далее – постановление № 890) закреплены 

обязательства органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

обеспечению граждан Российской Федерации лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения на региональном уровне. 

В соответствии со статьями 41, 61, 62 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-

ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Федеральный закон                  № 178-ФЗ) 

федеральные льготники имеют право на получение государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг, в состав которого включена дополнительная бесплатная медицинская 

помощь, в том числе предусматривающая обеспечение в соответствии со стандартами 

медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными 

средствами, что является расходным обязательством Российской Федерации. 

При этом ввиду неоднозначности толкования постановления № 890 и Федерального 

закона № 178-ФЗ, а также ввиду сложившейся судебной практики, федеральные льготники, 

отказавшиеся от получения государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг, на территории Курганской области также обеспечиваются необходимыми 

лекарственными средствами в соответствии с постановлением № 890 за счет средств областного 

бюджета. 

На основании изложенного, предлагаем уточнить действующее законодательство в части 

исключения возможности лекарственного обеспечения федеральных льготников, отказавшихся 

от получения государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с постановлением № 890. 

В ходе анализа правоприменительной практики по показателю несоблюдения 

гарантированных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина (подпункт «а» 

пункта 8 Методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации       от 19 августа 2011 

года № 694 (далее - Методика), и по показателю наличия нормативных правовых актов, 

необходимость принятия (издания) которых предусмотрена актами большей юридической силы 

(подпункт «б» пункта 8 Методики) выявлены пробелы в правовом регулировании в 

рассматриваемой сфере. 

1. В соответствии с частями 1, 2 статьи 37 Федерального закона № 323-ФЗ медицинская 

помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми 

медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи, за 

исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации. 

Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи 

утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 

апреля 2015 года № 187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской 



помощи взрослому населению», приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 14 апреля 2015 года № 193н                    «Об утверждении Порядка оказания 

паллиативной медицинской помощи детям», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 декабря 2015 года          № 1382 «О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год» паллиативная медицинская 

помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных условиях. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации           от 19 

декабря 2015 года № 1382 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2016 год» базовая программа обязательного медицинского 

страхования включает, в том числе, нормативы объемов предоставления медицинской помощи в 

расчете на 1 застрахованное лицо. 

Однако средние нормативы объема медицинской помощи для паллиативной медицинской 

помощи установлены лишь для оказания в стационарных условиях, для оказания помощи в 

амбулаторных условиях указанные нормативы не установлены. 

Кроме того, до настоящего времени не реализовано положение части 1 статьи 37    

Федерального закона № 323-ФЗ в части утверждения стандартов паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению и детям. 

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона                               от 8 

января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» отпуск 

наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов 

физическим лицам производится только в аптечных организациях либо в медицинских 

организациях или обособленных подразделениях медицинских организаций, расположенных в 

сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в которых 

отсутствуют аптечные организации, при наличии у аптечных организаций, медицинских 

организаций, их обособленных подразделений лицензии, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. 

Таким образом, действующим законодательством предусмотрен отпуск наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов физическим лицам в 

медицинских организациях или обособленных подразделениях медицинских организаций, 

расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов 

местностях, в которых отсутствуют аптечные организации. 
Вместе с тем на территории Курганской области расположены сельские населенные 

пункты и удаленные от населенных пунктов местности, в которых имеются аптечные 

организации, не осуществляющие деятельность по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

Исходя из буквального толкования вышеприведенных положений действующего 

законодательства правовые основания для организации в таких сельских населенных пунктах 
и удаленных от населенных пунктов местностях отпуска наркотических лекарственных 

препаратов и психотропных лекарственных препаратов физическим лицам в медицинских 

организациях или обособленных подразделениях медицинских организаций отсутствуют. 

При этом доступность наркотических средств и психотропных веществ гражданам, 

которым они необходимы в медицинских целях обеспечена не будет. 
На основании изложенного, полагаем, что пункт 1 статьи 25 Федерального закона 

от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
требует уточнения в целях обеспечения отпуска наркотических лекарственных 
препаратов и психотропных лекарственных препаратов физическим лицам в 
медицинских организациях или обособленных подразделениях медицинских 
организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от 
населенных пунктов местностях, в которых имеются аптечные организации, при 
условии, что эти аптечные организации не осуществляют деятельность по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Проанализирована следующая судебная практика в рассматриваемой сфере 



правовых отношений. 
1. В 2016 году Верховным судом Российской Федерации рассмотрено административное 

дело по апелляционным жалобам Губернатора Новгородской области и Новгородской областной 

Думы на решение Новгородского областного суда    от 15 марта 2016 года, которым 

удовлетворен административный иск прокурора Новгородской области об оспаривании части 4 

статьи 2 Областного закона Новгородской области от 10 мая 2007 года № 97-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан и наделении органов местного 

самоуправления Новгородской области отдельными государственными полномочиями в области 

здравоохранения» (далее – Закон). 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 2 Закона гражданам в области 

здравоохранения оказывается мера социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения 

лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями. 

Согласно Закону такая поддержка предоставляется, в том числе, детям первых трех лет 

жизни и детям из многодетных семей в возрасте до шести лет. 

Пунктом 2 статьи 1 Областного закона Новгородской области                                от 3 

марта 2011 года № 932-ОЗ статья 2 Закона дополнена частью 4, согласно которой мера 

социальной поддержки, указанная в пункте 6 части 1 настоящей статьи, не предоставляется 

гражданам, отказавшимся в установленном порядке от социальной услуги в виде 

дополнительной бесплатной медицинской помощи, включающей в себя бесплатное обеспечение 

лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями, в 

связи с заменой на ежемесячную денежную выплату. 

В обоснование иска прокурор Новгородской области указал, что оспариваемой нормой 

Закона установлено не предусмотренное федеральным законодательством ограничение прав 

детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте до шести лет, 

одновременно являющихся инвалидами, законные представители которых отказались от 

социальной услуги в виде дополнительной бесплатной медицинской помощи инвалидам, 

включающей в себя бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 

применения и медицинскими изделиями, в связи с заменой на ежемесячную денежную выплату. 

Суды, приходя к выводу об удовлетворении иска, указали следующее. 

Частью 2 статьи 19 Федерального закона № 323-ФЗ закреплено, что каждый имеет право 

на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в 

соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

бесплатное оказание медицинской помощи Правительство Российской Федерации 

постановлением от 28 ноября 2014 года № 1273 утвердило Программу государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов, которая в разделе V предусматривает осуществление обеспечения 

отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Согласно положениям указанного раздела V за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации осуществляется обеспечение лекарственными препаратами в 

соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно. 

Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 

года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 

улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами 

и изделиями медицинского назначения». В данный перечень включены дети первых трех лет 

жизни, дети из многодетных семей в возрасте до шести лет, а также дети-инвалиды в возрасте 



до восемнадцати лет. 

Анализ приведенных правовых норм свидетельствует о том, что федеральный 

законодатель, устанавливая льготное обеспечение лекарственными препаратами для 

медицинского применения и медицинскими изделиями как меру социальной поддержки, 

определяет, что за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

данные меры предоставляются в соответствии с перечнем групп населения и категорий 

заболеваний. 

Следовательно, данные меры социальной поддержки могут рассматриваться как 

предоставляемые либо лицам, относимым к конкретной социально защищаемой группе 

населения, определенной в законодательстве, либо лицам, страдающим заболеваниями, 

перечень которых также установлен законодательно. 

При этом федеральным законодательством не установлены какие-либо изъятия из 

состава данных групп, обеспечиваемых лекарственными препаратами для медицинского 

применения и медицинскими изделиями за счет бюджетных ассигнований субъектов 

Российской Федерации. 

Таким образом, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации не могут 

быть лишены права на обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 

применения и медицинскими изделиями граждане из числа законодательно установленного 

круга лиц, в том числе не допускается такое ограничение в случае отказа гражданина в 

установленном порядке от социальной услуги в виде дополнительной бесплатной медицинской 

помощи, включающей в себя бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для 

медицинского применения и медицинскими изделиями, в связи с заменой на ежемесячную 

денежную выплату, как это предусмотрено оспариваемой нормой Закона (апелляционное 

определение Верховного Суда Российской Федерации от 20 июля 2016 года № 84-АПГ16-2). 

2. В 2016 году судами субъектов Российской Федерации рассматривались вопросы 

порядка обеспечения граждан, страдающих орфанными заболеваниями, лекарственными 

препаратами (в частности, апелляционное определение Липецкого областного суда от 20 июля 

2016 года; апелляционное определение Новосибирского областного суда от 21 января 2016 года; 

апелляционное определение Самарского областного суда от 29 августа 2016 года; 

апелляционное определение Брянского областного суда от 18 октября 2016 года; апелляционное 

определение Архангельского областного суда от 1 февраля 2016 года, апелляционное 

определение Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 4 мая 2016 года № 33-

717/2016). 

Согласно пункту 10 части 1 статьи 16 Федерального закона № 323-ФЗ  организация 

обеспечения граждан лекарственными препаратами и специализированными продуктами 

лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни гражданина или инвалидности, относится к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Частью 9 статьи 83 Федерального закона № 323-ФЗ предусмотрено, что за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется обеспечение граждан 

зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации 

лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень 

жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности (за 

исключением заболеваний, указанных в пункте 21 части 2 статьи 14 данного Федерального 

закона). 
Статьей 47 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ                    «Об 

обращении лекарственных средств» установлено, что ввозимые в Российскую Федерацию 

лекарственные средства должны быть включены в государственный реестр лекарственных 

средств. 
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В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 12 апреля 2010 года            № 61-ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств», ввоз незарегистрированных лекарственных средств 

производится на основании разрешения, выданного уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти по заявлениям лиц.           К числу таких лиц отнесены медицинские 

организации, производители лекарственных средств, организации оптовой торговли 

лекарственными средствами, а также иные перечисленные лица. 

Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере здравоохранения не отнесены к числу лиц, которые вправе осуществлять ввоз 

незарегистрированных лекарственных средств. 

Вместе с тем судебные органы Российской Федерации, рассматривая дела по искам об 

обязании уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере здравоохранения обеспечить граждан лекарственными препаратами, не 

зарегистрированными на территории Российской Федерации, указывают следующее. 

Исходя из требований статьи 16 Федерального закона № 323-ФЗ на органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации возложена обязанность по защите 

прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья, по организации обеспечения граждан 

лекарственными препаратами. При этом является недопустимым лишение граждан 

гарантированного права на получение государственной социальной помощи в виде обеспечения 

жизненно необходимым лекарственным препаратом. 

Кроме того, судебными органами отмечается, что отсутствие лечения лекарственными 

препаратами может привести к жизнеугрожающим последствиям, что является нарушением 

конституционных принципов приоритета и высшей ценности прав и свобод человека, не 

допускающих ставить жизнь пациента под непосредственную угрозу и зависимость только 

лишь от управленческих решений уполномоченных на лекарственное обеспечение органов 

публичной власти, даже в случае формального соответствия действий последних требованиям 

установленных для них регламентов и иных руководящих документов, поскольку иное 

противоречит социальной природе и гуманитарной основе государства в целом, а также ведет к 

несоблюдению международных обязательств. 

Поскольку правовое регулирование оборота лекарственных средств на территории 

Российской Федерации, рассчитанное на удовлетворение массовой потребности в 

лекарственных средствах, не содержит механизма приобретения и правомерного использования 

лицами, страдающими редкими заболеваниями, необходимых для их лечения препаратов, 

которые не производятся в Российской Федерации и не прошли государственную регистрацию, 

задача по принятию необходимых мер к обеспечению жизненно необходимыми средствами 

граждан, страдающих орфанными заболеваниями, возлагается на уполномоченные органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

По результатам проведенного мониторинга правоприменения коррупциогенные факторы 

в нормативных правовых актах, регулирующих указанные правоотношения, не выявлены. 

 

 

Архивное дело (в части действия Федерального закона                                  от 22 

октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов государственной 

власти Курганской области) 
 

 Доклад подготовлен Комитетом по управлению архивами Курганской области. 

Правовое регулирование отношений в сфере архивного дела в соответствии с пунктом 

«е» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации находится в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 22 октября 2004 года         № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ). 



В целях реализации положений Федерального закона № 125-ФЗ на территории 

Курганской области приняты: 

Закон Курганской области от 7 сентября 2005 года № 71 «Об архивном деле в Курганской 

области»; 

Закон Курганской области от 3 ноября 2005 года № 86 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными 

полномочиями Курганской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 

Архивного фонда Курганской области»; 

постановление Правительства Курганской области от 26 августа 2014 года № 338 «О 

государственной программе Курганской области «Развитие архивного дела в Курганской 

области в 2015-2020 годах»; 

постановление Правительства Курганской области от 8 июля 2014 года № 272 «Об 

утверждении положения об оплате труда работников государственных архивов Курганской 

области»; 

распоряжение Правительства Курганской области от 8 июля 2014 года № 178-р «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Курганской области». 

Одной из проблем, выявленных в ходе мониторинга правоприменения, является 

проблема реализации функции по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле 

в Курганской области. Согласно статье 16 Федерального закона             № 125-ФЗ контроль за 

соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации осуществляют 

федеральные органы государственной власти, в том числе специально уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе уполномоченные органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела, в пределах 

своей компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

При этом пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона                                      от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) предусмотрено, что к полномочиям органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих региональный 

государственный контроль (надзор), относится организация и осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации с учетом разграничения полномочий 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора), органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченных на осуществление регионального государственного 

контроля (надзора). 

Вместе с тем на сегодняшний день в рамках федерального правового регулирования не 

разграничена компетенция федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного контроля за соблюдением законодательства об 

архивном деле, и органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного на осуществление регионального государственного контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле, что вызывает неопределенность при проведении проверок 

юридических лиц, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ. 

В области архивного дела с 2016 года также возник пробел в правовом регулировании, 

выразившийся в следующем. 

Указом Президента Российской Федерации от 4 апреля 2016 года № 151            «О 

Федеральном архивном агентстве», Федеральное архивное агентство (Росархив) выведено из 

подчинения Министерства культуры Российской Федерации и переподчинено Президенту 

Российской Федерации.   
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В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации                  от 22 

июня 2016 года № 293 «Вопросы Федерального архивного агентства» к полномочиям Росархива 

относятся также: 

разработка и утверждение правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных 

организациях; 

разработка и утверждение правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях. 

Однако, данные правила Росархивом не утверждены, и фактически по прежнему 

действую приказы Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 

от 18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук» и от 31 марта 2015 года № 526 «Об утверждении Правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и организациях». 

По результатам проведенного мониторинга иные системные проблемы в 

рассматриваемой сфере, в том числе иные основания для изменения или признания 

утратившими силу нормативных правовых актов Курганской области (их отдельных норм), а 

также коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах, регулирующих 

соответствующие правоотношения, не выявлены. 

Факты нарушения прав граждан, судебные акты, касающиеся нормативно-правовых 

актов, обращения граждан, связанные с применением нормативных правовых актов, ошибки 

юридико-технического характера, не выявлены. 

Информация по обращениям в Конституционный суд Российской Федерации и 

Европейский Суд по правам человека по нарушениям прав граждан при обращении в архивы 

Курганской области (при реализации нормативных правовых актов в области архивного дела в 

регионе) отсутствует. 

Информация об исковых заявлениях в 2016 году в суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды, связанных с практикой правоприменения нормативных правовых актов в 

сфере архивного дела, отсутствует. 

В средствах массовой информации отсутствует информация, связанная с практикой 

правоприменения в сфере архивного дела в Курганской области. 

Информации от граждан, связанной с практикой правоприменения нормативных 

правовых актов в сфере архивного дела, не поступало. 

Информации из иных источников, связанной с практикой правоприменения 

нормативных правовых актов в сфере архивного дела, не поступало. 

 

 

Образование и наука (в части действия Федерального закона                        от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иных 

федеральных законов, а также нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, принятых во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки») 

 

Доклад подготовлен Департаментом образования и науки Курганской области. 



Мониторинг правоприменения проведен в части действия Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иных федеральных 

законов, а также нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти  Курганской области, принятых во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

Пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599    «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» Правительству 

Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и общероссийскими объединениями работодателей поручено проработать до конца 

мая 2013 года вопрос о формировании многофункциональных центров прикладных 

квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования, в 

том числе путем преобразования существующих учреждений начального и среднего 

профессионального образования в такие центры. 

На реализацию указанного положения Указа направлены следующие нормативные 

правовые акты: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года      № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 - 2020 годы»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

Закон Курганской области от 30 августа 2013 года № 50 «О правовом регулировании 

отношений в сфере образования на территории Курганской области»; 

постановление Правительства Курганской области от 21 января 2016 года № 9 «О 

государственной програм0ме Курганской области «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики»; 

приказ Главного управления образования Курганской области                               от 1 

августа 2013 года  № 1466 «О создании многофункциональных центров прикладных 

квалификаций»; 

приказ Главного управления образования Курганской области                                от 1 

сентября 2014 года № 1491 «О создании многофункциональных центров прикладных 

квалификаций»; 

приказ Департамента здравоохранения Курганской области                                   от 31 

декабря 2014 года № 1740 «О создании многофункционального центра прикладных 

квалификаций»; 

приказ Управления культуры Курганской области от 13 января 2015 года № 2         «О 

создании многофункционального центра прикладных квалификаций по направлению культура, 

на базе государственного казенного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Курганский областной колледж культуры». 

Анализ правоприменения нормативных правовых актов в рассматриваемой сфере 

правового регулирования показывает, что в целом правовое регулирование  является 

необходимым и достаточным. 

По результатам мониторинга правоприменения наличия нормативных правовых актов, 

необходимость принятия (издания) которых предусмотрена актами большей юридической силы, 

неполноты в правовом регулировании общественных отношений, коллизий норм права не 

выявлено. 

По вопросу доступности профессионального образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 



реализации государственной политики в области образования и науки» предусмотрено 

увеличение к 2020 году доли образовательных учреждений среднего профессионального 

образования и образовательных учреждений высшего профессионального образования, здания 

которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 25 

процентов. 

На реализацию указанного положения Указа направлены следующие нормативные 

правовые акты: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года      № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 - 2020 годы»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года      № 1297 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2020 годы»; 

Закон Курганской области от 30 августа 2013 года № 50 «О правовом регулировании 

отношений в сфере образования на территории Курганской области»; 

постановление Правительства Курганской области от 21 января 2016 года № 9 «О 

государственной программе Курганской области «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики»; 

приказ Департамента образования и науки от 20 июля 2016 года № 1135             «О 

базовой профессиональной образовательной организации». 

Анализ правоприменения нормативных правовых актов в рассматриваемой сфере 

правовых отношений показывает, что в целом правовое регулирование  является необходимым и 

достаточным. 

По результатам мониторинга правоприменения наличия нормативных правовых актов, 

необходимость принятия (издания) которых предусмотрена актами большей юридической силы, 

неполноты в правовом регулировании общественных отношений, коллизий норм права не 

выявлено; 

По вопросу доступности дошкольного образования. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» предусмотрено: 

принятие к сентябрю 2012 года мер, направленных на ликвидацию очередей на 

зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, 

расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе в частных 

дошкольных образовательных учреждениях; 

достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей 

в возрасте от трех до семи лет. 

Реализацию указанных положений Указа обеспечивают следующие нормативные 

правовые акты: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года       № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 года       № 71 «О 

предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие 



образования» на 2013-2020 годы»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                       от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                       от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                       от 8 

апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                        от 28 

декабря 2015 года № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                       от 28 мая 

2014 года № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ»; 

Закон Курганской области от 30 августа 2013 года № 50 «О правовом регулировании 

отношений в сфере образования на территории Курганской области»; 

постановление Правительства Курганской области от 12 августа 2014 года № 324 «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из бюджета Курганской 

области местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»; 

постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года         № 475 

«О Порядке обращения родителей (законных представителей) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, за получением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, и порядке ее выплаты»; 

постановление Правительства Курганской области от 24 марта 2014 года № 124 «Об 

утверждении Порядка финансового обеспечения получения гражданами дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях и дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам»; 

постановление Правительства Курганской области от 23 ноября 2015 года № 375 «Об 

утверждении Положения о Департаменте образования и науки Курганской области»; 

постановление Правительства Курганской области от 21 января 2016 года № 9 «О 

государственной программе Курганской области «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики»»; 

постановление Правительства Курганской области от 28 июля 2015 года № 239 «О 

распределении субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на поддержку 

развития муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 



образования в 2015 году»; 

постановление Правительства Курганской области от 24 мая 2016 года № 130   «О 

распределении субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на поддержку 

развития муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 

образования, в 2016 году»; 

приказ Главного управления образования Курганской области                                от 1 

апреля 2014 года № 554 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

приказ Главного управления образования Курганской области                               от 5 

ноября 2015 года № 1615 «Об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории Курганской области; 

приказ Департамента образования и науки Курганской области                             от 27 

января 2016 года № 79 «Об утверждении Методики установления максимального размера 

родительской платы за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях Курганской области»; 

приказ Департамента образования и науки Курганской области                             от 16 

марта 2016 года № 375 «Об установлении максимального размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Курганской 

области»; 

приказ Департамента образования и науки Курганской области                             
от 28 октября 2016 года № 1641 «Об утверждении примерного положения об 
организации деятельности семейных дошкольных групп на базе муниципальных 
образовательных учреждений в Курганской области». 

Анализ правоприменения нормативных правовых актов в сфере дошкольного 
образования показывает, что в целом правовое регулирование сферы дошкольного 
образования является необходимым и достаточным. 

В ходе анализа правоприменительной практики по показателю неполнота в 
правовом регулировании общественных отношений, наличие (отсутствие) 
единообразной практики применения нормативных правовых актов выявлено 
следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 55 Федерального закона                                    от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прием на 
обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится 
на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 
которым в соответствии с указанным Федеральным законом предоставлены особые 
права (преимущества) при приеме на обучение. 

При этом в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                 «Об 
образовании в Российской Федерации» не установлен перечень категорий граждан, 
которым предоставляются особые права (преимущества) при приеме на обучение в 
дошкольные образовательные организации. Вместе с тем, соответствующие гарантии 
закреплены следующими подзаконными нормативными правовыми актами: 

постановлением Верховного Совета Российской Федерации                                 от 27 

декабря 1991 года № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР         «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года   № 587 

«О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по 



обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на 

территориях Южной Осетии и Абхазии»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года  № 936 

«О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики 

Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей»; 

Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1157        «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 270 «О мерах 

по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 936 «О дополнительных мерах по социальной 

защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших 

в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей». 
Учитывая изложенное, полагаем необходимым категории граждан, имеющих право на 

первоочередное обеспечение местами в дошкольных образовательных организациях, указать 

непосредственно в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

 

Рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (в части действия 

Федеральных законов от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О 

развитии сельского хозяйства», нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Курганской области) 

 

 Доклад подготовлен Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области. 

 В результате проведения мониторинга правоприменения в части действия Федеральных 

законов от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», от 25 июля 2011 

года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон     «О развитии сельского хозяйства», нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти Курганской 

области установлено следующее. 

 В целях реализации положений Федеральных законов от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства», от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ             «О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 

закон «О развитии сельского хозяйства» приняты следующие нормативные правовые акты 

Курганской области: 

 Закон Курганской области от 25 февраля 2016 года № 2 «О развитии 

сельскохозяйственной потребительской кооперации в Курганской области»; 

 постановление Правительства Курганской области от 2 февраля 2016 года № 20 «Об 

утверждении Порядка предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития материально-технической базы»; 

 постановление Правительства Курганской области от 18 февраля 2016 года       № 36 «О 

поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области»; 

 постановление Правительства Курганской области от 8 ноября 2016 года № 364 «Об 



утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля и овощей открытого грунта». 

При проведении анализа правоприменительной практики в сфере действия Федерального 

закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства» установлена неполнота правового регулирования в вопросе по срокам 

проведения мероприятий для включения предприятий в реестр хранителей зерна 

интервенционного фонда. 

В ходе участия сельхозтоваропроизводителей Курганской области в закупочной 

интервенции зерна урожая 2016 года определение организаций на хранение зерна 

интервенционного фонда осуществлялось методом конкурсного отбора, проводимого 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России) в 

рамках подготовительных мероприятий по проведению государственных закупочных 

интервенций. 

 По результатам состоявшихся открытых аукционов по отбору организаций на хранение в 

2016-2017 годах зерна запасов интервенционного фонда, закупленного при проведении 

государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2016 года, 12 

предприятий элеваторной промышленности Курганской области (далее — предприятия) 

заключили с Минсельхозом России контракты на хранение. 

Вместе с тем, победившим в аукционах предприятиям предстояло пройти проверку 

уполномоченным от Минсельхоза России органом - АО «Объединенная зерновая компания» на 

соответствие к предъявляемым требованиям к хранителям зерна интервенционного фонда 

(далее - проверка) и получить соответствующий допуск для включения в список предприятий - 

хранителей зерна интервенционного фонда. 

 В связи с тем, что проверку предприятия проходят в соответствии с графиком на 

протяжении 1 месяца, к началу интервенционных торгов сельхозтоваропроизводители могли 

продавать зерно в интервенционный фонд и закладывать его только на 3 предприятия 

Курганской области из 12 возможных, что ограничило количество участников биржевых торгов. 

Проанализирована судебная практика по делам о расторжении договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка (далее - Договор). 

Согласно части 1 статьи 33
5
 Федерального закона от 20 декабря 2004 года         № 166-ФЗ 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее — Федеральный закон 

№ 166-ФЗ) Договор может быть досрочно расторгнут по требованию одной из сторон в 

соответствии с гражданским законодательством. 

 В соответствии с частью 3 вышеуказанной статьи Федерального закона № 166-ФЗ, 

Договорами могут быть установлены иные случаи их досрочного расторжения по требованию 

органа государственной власти, заключившего такие договоры, в соответствии с пунктом 2 

статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ): при существенном 

нарушении договора другой стороной либо в иных случаях, предусмотренных  ГК РФ, другими 

законами или договором. 

Договор заключается по результатам конкурса, примерная форма Договора утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации                               от 14 апреля 2008 года 

№ 264 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства и заключении 

такого договора». Фактически Департамент агропромышленного комплекса Курганской области 

не вправе менять форму Договора и включать в него иные положения, поскольку данные 

действия могут быть расценены как нарушение принципов создания для заявителей равных 

условий участия в конкурсе, а также добросовестной конкуренции. Соответствующий вывод 

содержится  в представлении прокуратуры Курганской области от 31 января 2017 года № 07-

12/2-2017. 

 В 2015 - 2016 годах Арбитражным судом Курганской области рассматривались дела № 



А34-7697/2015, А34-7698/2015 по искам Департамента агропромышленного комплекса 

Курганской области о расторжении Договоров с ООО «Аквакультура Зауралья», ООО 

«Курганрыбхоз», в связи нарушением последними подпункта «ж» пункта 8 Договора, согласно 

которому пользователи обязаны осуществлять за счет собственных средств содержание и 

охрану рыбопромыслового участка, поскольку на рыбопромысловых участках имели место 

постоянные браконьерские выловы артемии на стадии цист. 

Производство по названным делам было прекращено - в ходе судебных заседаний было 

установлено, что практически невозможно расторгнуть Договор по указанному основанию, 

поскольку законодательно не установлено, что должно входить в понятие «охрана 

рыбопромыслового участка» (проводимые мероприятия и их объем, период осуществления 

охранных мероприятий, что может считаться надлежащей охраной т.п.), поэтому любые 

действия пользователя направленные на охрану рыбопромыслового участка будут считаться 

надлежащим исполнением обязательств по договору. 

Учитывая изложенное, полагаем необходимым внесение изменений в Федеральный № 

166-ФЗ, постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 264 «О 

проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка для осуществления промышленного рыболовства и заключении такого договора», 

позволяющих определить каким образом должна осуществляться надлежащая охрана 

рыбопромыслового участка, какие действия должен совершать пользователь. 

Постановлений и определений Конституционного Суда Российской Федерации, 

постановлений Европейского Суда по правам человека в рассматриваемой сфере правовых 

отношений не выявлено. 

 

 

Обеспечение доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг (в части действия Федеральных законов                от 30 декабря 2012 

года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», от 7 

мая 2013 года № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных 

соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 7 июня 

2013 года № 123-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

статью 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», от 20 апреля 2014 года № 80-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»,                       от 23 июля 2013 года № 

239-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон       «О содействии развитию 

жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

от 24 ноября 2014 года № 356-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 8 марта 2015 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 21 июля 2014 года № 217-ФЗ «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования 

отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования», 

иных федеральных законов, а также нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Курганской области, принятых 



во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600  «О 

мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 

и повышению качества жилищно-коммунальных услуг») 

 

Доклад подготовлен Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области. 

Изменения, вносимые в Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ                          

«О теплоснабжении» (далее — Федеральный закон № 190-ФЗ), направлены на 

совершенствование таких системных вопросов в сфере теплоснабжения как ценообразование и 

качество поставляемых товаров (услуг). 

Вместе с тем, большая часть положений Федерального закона №190-ФЗ содержит 

значительное количество отсылочных норм к подзаконным актам, подлежащим разработке и 

принятию уполномоченными органами, или к Основам ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

октября 2012 года № 1075, которые не предусматривают необходимых правовых оснований для 

применения соответствующих механизмов регулирования, в связи с чем в полном объеме 

оценить значение принятых новелл в настоящий момент не представляется возможным. 

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной 

сферах определены Указом Президента Российской Федерации             от 7 мая 2012 года № 600 

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 

1662-р. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации                             от 7 мая 

2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» приняты 

следующие нормативные правовые акты Курганской области: 

постановление Правительства Курганской области от 22 октября 2013 года         № 530 

«Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих 

предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей»; 

постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года        № 504 «О 

государственной программе Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-

2018 годы». 

На основании постановления Правительства Российской Федерации                    от 5 мая 

2014 года № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» 

в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2015 года 

№ 1023 «О внесении изменений в пункт 4 основных условий и мер реализации программы 

«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» приняты следующие нормативные правовые акты Курганской области: 

постановление Правительства Курганской области от 16 февраля 2016 года        № 33 «О 

внесении изменения в постановление Правительства Курганской области       от 26 августа 2014 

года № 352 «Об утверждении Положения о порядке отбора земельных участков, застройщиков, 

проектов жилищного строительства для участия в программе «Жилье для российской семьи» в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

постановление Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года № 117 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Курганской области                от 23 июня 



2015 года № 193 «О реализации на территории Курганской области программы «Жилье для 

российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». 

В соответствии с изменениями жилищного законодательства по вопросам 

стимулирования льготного кредитования капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах путем субсидирования процентной ставки по соответствующим 

кредитам, Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» к полномочиям органов государственной власти в области жилищных отношений 

отнесено определение порядка привлечения заемных средств собственниками помещений в 

многоквартирном доме на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме. 

В настоящее время разработан лишь проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О порядке привлечения кредитных и (или) иных заемных средств собственниками 

помещений в многоквартирном доме на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме» (подготовлен Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации). 

Для решения задач в области реализации государственной жилищной политики 

представляется необходимым: 

продолжить льготное долгосрочное ипотечное жилищное кредитование работающего 

населения, располагающего средними доходами и накоплениями; 

постоянный мониторинг ситуации по завершению строительства социального жилья; 

ежегодная актуализация схем в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования для корректировки ближайших перспектив развития; 

разработка механизма стимулирования льготного кредитования капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах путем субсидирования процентной ставки по 

соответствующим кредитам. 

Анализ судебной практики в целом по регионам за 2016 год свидетельствует о том, что 

дела, рассмотренные арбитражными судами, в основном касаются вопросов признания 

результатов конкурса на право заключения концессионного соглашения недействительными, 

оспаривания решений и предписаний Федеральной антимонопольной службы Российской 

Федерации, признания концессионного соглашения недействительным, досрочного 

расторжения концессионного соглашения, исполнения финансовых обязательств концедентом, 

изменения условий концессионного соглашения и других споров. 

Зачастую на основании поступившей жалобы антимонопольные органы осуществляют 

проверку проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения и признают 

его результаты недействительными. Анализ судебной практики свидетельствует о том, что для 

признания результатов конкурса на право заключения концессионного соглашения 

недействительными должны быть представлены доказательства нарушения прав и законных 

интересов конкретных лиц (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22 апреля 

2016 года № Ф09-3880/16 по делу № А71-7057/2015). Так, рассматривая спор об оспаривании 

решения антимонопольного органа, на основании которого результаты конкурса на право 

заключения концессионного соглашения были признаны недействительными, суды сочли 

решение антимонопольного органа незаконным, поскольку антимонопольный орган принял 

решение на основании жалобы лица, который в конкурсе на право заключения концессионного 

соглашения не участвовал. 

При принятии решения суд исходил из того, что требование о признании результатов 

конкурса на право заключения концессионного соглашения недействительными может быть 

заявлено лицом, которое участвовало в конкурсе на право заключения концессионного 

соглашения. Если лицо, не участвующее в конкурсе, подало в антимонопольный орган жалобу с 

требованием об оспаривании результатов конкурса, у антимонопольного органа отсутствуют 



основания для принятия и рассмотрения по существу жалобы такого лица, поскольку 

отсутствуют сведения о его нарушенных правах и законных интересах (постановление 

Арбитражного суда Уральского округа от 1 июля 2016 года № Ф09-6216/16 по делу № А76-

13211/2015). 

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 21 июля 2005 года   № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) при исполнении 

концессионного соглашения концедент вправе осуществлять контроль за соблюдением 

концессионером условий концессионного соглашения. В открытых источниках был выявлен 

только один судебный спор, в рамках которого суд анализировал правовую природу такого 

контроля. Так, рассматривая спор об обжаловании концессионером результатов контрольных 

мероприятий концедента, суд указал, что при осуществлении контроля концедента проверяется 

не соблюдение требований, установленных федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации или муниципальными правовыми актами, а исполнение концессионного 

соглашения, которое является не муниципальным правовым актом, а договором. Поэтому к 

отношениям сторон в рамках контроля концедента применяются положения Гражданского 

кодекса Российской Федерации и Федерального закона № 115-ФЗ, а не Федерального закона от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (определение Верховного суда Российской Федерации от 1 февраля 2016 года № 306-

КГ15-18562 по делу № А12-7236/2015). 

Проанализирована практика судов в жилищно-коммунальной сфере: решение 

Арбитражного суда Хабаровского края от 8 августа 2016 года по делу № А73-7564/2016. 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю обратилось к 

администрации Вознесенского сельского поселения Амурского муниципального района о 

признании недействительным конкурса на право заключения концессионных соглашений в 

отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, расположенных на 

территории Вознесенского сельского поселения Амурского муниципального района 

Хабаровского края, по причине неуказания в конкурсной документации информации, 

предусмотренной частью 1
2
 статьи 23 Федерального закона № 115-ФЗ, несоответствия 

предложений участников критерию о предельном размере расходов на создание и 

реконструкцию объекта концессионного соглашения. Заявленные требования по данному делу 

были удовлетворены. 

По решению суда конкурс признан недействительным, поскольку предложенные 

участниками предельные размеры расходов на создание и (или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый 

год срока действия концессионного соглашения превышают критерии, указанные в конкурсной 

документации, — сумма расходов на создание и реконструкцию объекта больше указанной в 

конкурсной документации, что не соответствует требованиям закона. Кроме того, на 

официальном сайте в составе конкурсной документации не были размещены копии годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода организации, 

осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по концессионному 

соглашению. 

Судебная практика в сфере заключения концессионных соглашений на территории 

Курганской области незначительная. 

Согласно решению Арбитражного суда Курганской области от 10 сентября 2015 года по 

делу № А34-3132/2015 оспариваемый договор аренды не содержит существенных условий 

концессионного соглашения, напротив, содержит иные условия, присущие договору аренды, и 

не может быть оценен как концессионное соглашение. Кроме того, концессионное соглашение в 

отношении объектов коммунальной инфраструктуры в силу действующего законодательства не 

может быть заключено по результатам проведения аукциона. 

Аналогичная правовая позиция судов выражена в решениях Арбитражного суда 

Курганской области от 27 июля 2016 года № А34-4062/2016, от 12 апреля 2016 года № А34-



1366/2016.   

 

Перевозка пассажиров (в том числе в пределах действия Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Федеральных законов                                   от 10 декабря 1995 года № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,              от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ 

«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 

постановления Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 «Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом», приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации от 15 января 2014 года № 7 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 

безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации», иных 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственной власти Курганской области) 

 

 

Доклад подготовлен Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики 

Курганской области. 

Вопросы организации транспортных перевозок, транспортного обслуживания и 

дорожной безопасности являются предметом совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

Проведенный анализ показал неоднозначность судебной практика по делам об 

оспаривании отдельных положений законов субъектов Российской Федерации, регулирующих 

отношения в сфере организации транспортного обслуживания, устанавливающих 

административную ответственность за несоблюдение требований законодательства субъектов 

Российской Федерации в указанной сфере. 

Согласно правовой позиции Конституционного суда, изложенной в постановлении от 13 

июля 2010 года по делу о проверке конституционности положений статей 6 и 7 Закона 

Краснодарского края «Об организации транспортного обслуживания населения таксомоторами 

индивидуального пользования в Краснодарском крае» в связи с жалобой граждан В.А. 

Береснева, В.А. Дудко и других  Конституционный Суд Российской Федерации признал статьи 

данного нормативного акта не соответствующими Конституции Российской Федерации, 

поскольку закрепленный ими специальный разрешительный порядок осуществления перевозок 

таксомоторами индивидуального пользования, исключающий возможность занятия данным 

видом предпринимательской деятельности для лиц, не имеющих удостоверения соответствия и 

карточки соответствия, по сути, означал введение не предусмотренного федеральным законом 

ограничения права на свободу предпринимательской деятельности. Конституционный Суд 

Российской Федерации указал, что такой порядок допуска к осуществлению перевозок 

таксомоторами индивидуального пользования содержательно имеет черты лицензирования. 

В силу части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации регулирование, 

предусматривающее такие условия допуска к предпринимательской деятельности в сфере 

транспортного обслуживания населения, которые, по существу, представляют собой 

ограничение прав и свобод, включая право, гарантированное статьей 34 Конституции 

Российской Федерации, на уровне субъекта Российской Федерации недопустимо, поскольку 

ограничения конституционных прав и свобод могут устанавливаться только федеральным 

законом. 

Согласно статье 4 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ        «О 



безопасности дорожного движения» (далее — Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения») законодательство Российской Федерации о безопасности дорожного движения 

состоит не только из федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, но и из законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации. В соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации организуются и 

осуществляются государственный надзор и контроль в области обеспечения безопасности 

дорожного движения (статья 30). 

Таким образом, субъекты Российской Федерации вправе принимать нормативные 

правовые акты, касающиеся обеспечения безопасности дорожного движения, в пределах, 

определенных Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством. 

Вместе с тем, Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации неоднократно отмечалось, что «из положений статей 1, 2, 3, 6, 19, 36
1
 

Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта» весьма ясно и определенно усматривается, что отношения, 

возникающие при оказании услуг автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, которые являются частью транспортной системы, а также при 

оказании услуг автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, регулируются данным Федеральным законом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а не актами субъекта 

Российской Федерации» (определения Судебной коллегии по административным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 26 октября 2011 года № 47-Г11-33; от 8 февраля 

2012 года № 48-Г12-1;                      от 15 февраля 2012 года № 25-Г12-2). 

По смыслу статьей 1.3, 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее — КоАП РФ) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации вправе устанавливать административную ответственность законом субъекта 

Российской Федерации лишь по вопросам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, не урегулированным федеральным законом. 

В этой связи, вышеуказанными определениями Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации были оставлены без 

изменения решения Оренбургского, Челябинского, Астраханского областных судов о признании 

недействующими отдельных положений законов соответствующих субъектов Российской 

Федерации, устанавливающих административную ответственность за нарушение предписаний в 

области транспортных перевозок и транспортного обслуживания. 

В определении Конституционного Суда Российской Федерации                             от 26 мая 

2011 года № 741-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Смирнова 

Алексея Анатольевича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 части 2 и пунктом 2 

части 3 статьи 12 Закона Московской области                  от 27 декабря 2005 года №268/2005-ОЗ 

«Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области» 

(далее — Закон Московской области  № 268/2005-ОЗ) и частью 2 статьи 12 Закона Московской 

области от                                5 октября 2006 года № 170/2006-ОЗ «Об административной 

ответственности за правонарушения на автомобильном и наземном электрическом транспорте в 

Московской области» (далее — Закон Московской области № 170/2006-ОЗ) указано, что 

Конституция Российской Федерации, относя обеспечение общественной безопасности и 

административное законодательство к предметам совместного ведения Российской Федерации и 

ее субъектов, тем самым предоставляет право субъектам Российской Федерации осуществлять 

собственное правовое регулирование по этим вопросам (статья 72, пункты «б», «к» части 1; 

статья 76, часть 2), в том числе в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, которое 

осуществляется ими, в частности, посредством регулирования деятельности на автомобильном, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (статья 4, абзац 

четвертый статьи 5, пункт 3 статьи 6 Федерального закона № 196-ФЗ). 

Конституционный Суд Российской Федерации, разрешая вопрос о допустимости жалоб 



граждан, оспаривающих конституционность норм субъектов Российской Федерации, которые 

регулируют организацию транспортного обслуживания населения, неоднократно указывал, что 

система отношений между перевозчиками и органами местного самоуправления 

устанавливается нормативными актами субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, причем они вправе выбрать любую форму, не противоречащую Конституции 

Российской Федерации и федеральным законам (определения от 14 марта 2001 года № 55-О и                            

от 29 мая 2007 года № 345-О-О). 

Определением от 26 мая 2011 года № 741-О-О Конституционным Судом Российской 

Федерации установлено, что оспариваемые заявителем пункт 1 части 2 и пункт 2 части 3 статьи 

12 Закона Московской области  № 268/2005-ОЗ (перевозчик пассажиров обязан получить в 

установленном законодательством порядке лицензию и разрешение на право работы по 

маршруту (удостоверение допуска к работе по маршруту), строго соблюдать лицензионные 

требования и условия и не вправе выполнять пассажирские перевозки при отсутствии 

разрешения на право работы по маршруту (удостоверения допуска к работе по маршруту) или 

аннулированном разрешении на право работы по маршруту (удостоверении допуска к работе по 

маршруту) и часть 2 статьи 12 Закона Московской области № 170/2006-ОЗ (административная 

ответственность за осуществление перевозок пассажиров по маршруту без разрешения на право 

работы по маршруту), рассматриваемые в системе действующего правового регулирования, с 

учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, являясь элементом 

механизма организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на 

территории Московской области, не могут рассматриваться как нарушающие его 

конституционные права. 

В целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом        «О 

безопасности дорожного движения», приняты следующие нормативные правовые акты 

Курганской области: 

постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года        № 484 «О 

государственной программе Курганской области «Повышение безопасности дорожного 

движения в Курганской области» на 2014-2018 годы»; 

постановление Правительства Курганской области от 30 декабря 2011 года        № 642 

«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального, местного значения Курганской области»; 

постановление Правительства Курганской области от 16 января 2007 года № 18 «О 

Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве Курганской 

области»; 

постановление Администрации (Правительства) Курганской области                     от 16 

января 2007 года № 18 «О Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации (Правительстве) Курганской области». 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О 

техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», устанавливающей полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере технического осмотра: 

принято постановление Правительства Курганской области                                   от 30 

декабря 2011 года № 675 «Об установлении предельного размера платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств и предельного размера расходов на оформление 

дубликата талона технического осмотра транспортного средства»; 

за Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области 

закреплены полномочия по принятию мер по организации проведения технического осмотра 

транспортных средств и осуществления мониторинга за исполнением законодательства 

Российской Федерации в области технического осмотра транспортных средств и по 

утверждению нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического 

осмотра для Курганской области и для входящих в ее состав муниципальных образований 



(подпункты 27 и 28 пункта 10 Положения о Департаменте промышленности, транспорта, связи 

и энергетики Курганской области, утвержденного постановлением Администрации 

(Правительства) Курганской области   от 10 июля 2007 года № 315 «О реорганизации 

департамента государственного имущества и промышленной политики Курганской области» 

(далее — Положение о Департаменте); 

Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области 

принято постановление от 16 февраля 2016 года № 01-04/2 «Об утверждении нормативов 

минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для Курганской 

области и для входящих в ее состав муниципальных образований». 

Согласно части 4 статьи 9 Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» реализация планов обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств осуществляется субъектами 

транспортной инфраструктуры, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, субъектами транспортной инфраструктуры совместно с органами государственной 

власти или органами местного самоуправления либо исключительно органами государственной 

власти. 

Во исполнение пункта 9.2 протокола заседания Национального антитеррористического 

комитета от 9 августа 2016 года за Департаментом промышленности, транспорта, связи и 

энергетики Курганской области закреплено полномочие по сбору, обобщению и учету 

информации о транспортном комплексе и реализации требований транспортной безопасности 

на территории Курганской области (подпункт 28
1
 пункта 10 Положения о Департаменте). 

Взаимодействие органов исполнительной власти Курганской области с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и с субъектами 

транспортной инфраструктуры, планирование мероприятий по обеспечению транспортной 

безопасности осуществляется в рамках деятельности антитеррористической комиссии в 

Курганской области. 

Согласно части 1 статьи 1 Устава автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта отношения, связанные с оказанием услуг автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и не урегулированные 

настоящим Федеральным законом, регулируются другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В целях реализации положений статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 

69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

Законом Курганской области от 29 декабря 2015 года № 135 «О регулировании 

отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории 

Курганской области» (далее - Закон Курганской области «О регулировании отдельных 

отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории Курганской 

области»): 

закреплены полномочия органов государственной власти Курганской области по 

государственному регулированию деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси (глава 2); 

урегулирован порядок осуществления регионального государственного контроля за 

соблюдением требований к перевозке пассажиров и багажа легковым такси (глава 5); 

постановлением Правительства Курганской области                                               от 31 

октября 2011 года № 513 «О регулировании отдельных отношений в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области»  установлены форма 

разрешения, срок его действия, порядок подачи заявления, порядок выдачи и переоформления 

разрешений, порядок определения платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения и 

порядок ведения реестра выданных разрешений; 

за Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области 

закреплены полномочия по: 

выдаче и переоформлению разрешений на осуществление деятельности по перевозке 



пассажиров и багажа легковым такси (далее - разрешения), выдаче дубликатов разрешений, 

ведению реестра выданных разрешений (абзац четырнадцатый подпункта 24 пункта 10 

Положения о Департаменте); 

осуществлению регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров 

и багажа легковым такси (подпункт 26 пункта 10 Положения о Департаменте); 

приняты постановления Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 

Курганской области: 

от 21 ноября 2011 года № 01-04/4 «Об утверждении размера платы за выдачу разрешения, 

дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Курганской области»; 

от 9 января 2013 года № 01-04/1 «Об утверждении Перечня должностных лиц 

Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»; 

от 30 мая 2013 года № 01-04/4 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области государственной услуги по выдаче разрешений, дубликатов разрешений, 

переоформлению разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Курганской области»; 

от 24 июня 2016 года № 01-04/7«Об утверждении Административного регламента 

исполнения Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области государственной функции по осуществлению регионального государственного 

контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси, требований к перевозке пассажиров и багажа легковым такси»; 

организована деятельность структурного подразделения Департамента промышленности, 

транспорта, связи и энергетики Курганской области (сектора государственных услуг и контроля 

отдела транспорта) по обеспечению исполнения вышеуказанных полномочий; 

государственная услуга по выдаче разрешений, дубликатов разрешений, 

переоформлению разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Курганской области включена в  Перечень 

государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Курганской области 

и подведомственными им учреждениями в Государственном бюджетном учреждении 

Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг», утвержденный постановлением Правительства Курганской области от 

24 января 2013 года № 14; 

с Государственным бюджетным учреждением Курганской области 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

(далее - ГБУ «МФЦ») заключено соглашение о взаимодействии при предоставлении указанной 

государственной услуги, предусматривающее осуществление ГБУ «МФЦ» приема запросов 

заявителей о предоставлении государственной услуги, информирование заявителей о порядке 

предоставления государственной услуги в ГБУ «МФЦ», выдачу заявителям документов по 

результатам предоставления государственной услуги. 

Целесообразность ограничения законом Курганской области в соответствии с частью 23 

статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» максимального количества 

транспортных средств, используемых для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси, на территории Курганской области, рассматривается Департаментом 

промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области, в том числе в ходе 

разработки и реализации проектов по организации транспортного обслуживания населения 

легковым такси на территории Курганской области. 

В целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ          «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 



городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный 

закон № 220-ФЗ): 

Законом Курганской области от 29 декабря 2015 года № 135 «О регулировании 

отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории 

Курганской области»: 

определены полномочия органов государственной власти Курганской области в сфере 

транспортного обслуживания населения при организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом (глава 2); 

установлен порядок установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок, муниципальных маршрутов регулярных перевозок (статьи 7 - 9); 

установлены требования к экологическим характеристикам транспортных средств, 

используемых для осуществления регулярных перевозок на территории Курганской области 

(статья 11); 

установлены требования к осуществлению регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок (статья 14); 

установлен порядок внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок в 

реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, реестры муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок (пункт 3 статьи 16); 

определены сведения, включаемые в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок, реестры муниципальных маршрутов регулярных перевозок (пункт 2 статьи 16); 

установлены обстоятельства для обращения уполномоченного органа в сфере 

транспортного обслуживания населения, уполномоченных органов местного самоуправления, 

выдавших свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, в 

суд с заявлением о прекращении действия указанного свидетельства (пункт 2 статьи 17); 

за Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области 

закреплены полномочия уполномоченного органа в сфере транспортного обслуживания 

населения (пункт 24 Положения о Департаменте); 

принято постановление Правительства Курганской области                                                 от 16 февраля 

2016 года № 29 «О признании утратившим силу постановления Правительства Курганской области от 8 июля 2014 

года № 271 «Об утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия маршрутов межмуниципального 

сообщения на территории Курганской области»; 
принято постановление Правительства Курганской области от 24 мая 2016 года № 148 «Об установлении 

шкалы для оценки критериев оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок»; 
принято постановление Правительства Курганской области                                                от 13 декабря 

2016 года № 385 «Об установлении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок»; 
принято постановление Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области от 26 августа 2016 года № 01-04/12 «Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок», 

который включает в себя порядок размещения на официальном сайте организатора конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» извещения о проведении открытого конкурса, а также требования к 

содержанию, в том числе к описанию, предложения участника открытого конкурса, к форме и составу заявки на 

участие в открытом конкурсе; 
обеспечена реализации положений статьи 39 Федерального закона № 220-ФЗ, включая формирование 

реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, выдачу свидетельств об осуществлении перевозок 

по маршрутам регулярных перевозок и карт соответствующих маршрутов; 
организовано проведение открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок (1 — проведен, 1 — объявлен). 
Кроме того, принят Закон Курганской области от 3 октября 2016 года № 71         «О признании утратившим 

силу Закона Курганской области «О наделении муниципального образования Кетовского района Курганской 

области полномочиями органов государственной власти Курганской области по организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом (пригородное сообщение)», который вступил в силу с 1 



января 2017 года. С указанного времени данные полномочия осуществляет Департамент. 
С учетом практики реализации вышеуказанных полномочий в сфере организации 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом, включая легковое такси, 

в межмуниципальном и пригородном сообщении выявлены следующие проблемы правового 

регулирования, выражающиеся, в том числе, в неполноте правового регулирования отдельных 

отношений, коллизии норм права, ошибки юридико-технического характера. 
В части реализации Федерального закона «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»: 
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 

средств», устанавливающий требования к колесным транспортным средствам, независимо от 

места их изготовления, при их выпуске в обращение и нахождении в эксплуатации на единой 

таможенной территории Таможенного союза, классифицирует транспортные средства, 

используемые для перевозки пассажиров по категориям, исходя из количества мест для сидения 

и технически допустимой максимальной массы (категории М1, М2, М3). Такой классификации 

соответствует техническая, удостоверяющая соответствие документация, относящаяся к 

транспортным средствам, используемым для перевозки пассажиров. 
Вместе с тем, указанный Федеральный закон, регулирующий отношения по организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, определяет классы транспортных средств габаритами в 

части длины (особо малый, малый, средний, большой, особо большой классы). 

Это осложняет уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и уполномоченным органам местного самоуправления установление технических 

характеристик транспортных средств, предлагаемых к осуществлению регулярных перевозок. 

Также существует проблема в установлении при проведении открытого конкурса на 

право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок характеристик 

транспортных средств, влияющих на качество перевозок, таких как наличие кондиционера, 

низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями 

передвижения и тому подобных, на основании документов, выдаваемых на транспортные 

средства в соответствии с действующим законодательством при их допуске к участию в 

дорожном движении, регистрационном учете; 
полагаем необходимым устранить юридико-техническую ошибку — несоответствие 

правовой нормы, предусмотренной частью 2 статьи 11 указанного Федерального закона, 

предмету регулирования данной статьи, определяющей полномочия по установлению, 

изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок, межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок. 
Устранение указанного несоответствия предусмотрено пунктом 3 проекта федерального 

закона № 936778-6 «О внесении изменений в Федеральный закон       «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об уточнении полномочий субъекта 

Российской Федерации)», которым часть 2 статьи 11  указанного Федерального закона 

предлагается изложить в следующей редакции: 

«2. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах одного сельского 

поселения, в границах двух и более поселений, находящихся в границах одного 

муниципального района, устанавливаются, изменяются, отменяются органом местного 

самоуправления муниципального района, в состав которого входят указанные поселения.»; 
в целях обеспечения единства с терминологией, применяемой в федеральном 

законодательстве, и точного понимания, исключающего двоякое толкование положений 

указанного Федерального закона, регулирующих отношения по проведению открытого конкурса 

на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее — открытый 



конкурс), считаем нецелесообразным использование формулировки «со дня проведения 

открытого конкурса» в части 5 статьи 19, части 4 статьи 21, поскольку в соответствии с частью 

4 статьи 19 указанного Федерального закона день проведения открытого конкурса может 

определяться днем определения победителя конкурса (этап оценки и сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурса) или, в случае, если конкурс был признан несостоявшимся в связи 

с тем, что только одна заявка на участие в этом конкурсе была признана соответствующей 

требованиям конкурсной документации, - днем окончания рассмотрения указанных заявок (этап 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе). При этом, объединение указанных 

этапов открытого конкурса, на наш взгляд, не всегда целесообразно с точки зрения 

объективного и всестороннего изучения конкурсной комиссией представленных заявок на 

участие в открытом конкурсе в целях определения победителя открытого конкурса. 

С учетом изложенного, критерий оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе, предусмотренный пунктом 1 части 3 статьи 24 указанного Федерального закона, 

также не должен определяться датой проведения открытого конкурса, поскольку заявителем не 

могут быть представлены сведения о транспортных средствах, имевшихся в его распоряжении в 

течение года, предшествующего указанной дате (с момента подачи заявки на участие в 

открытом конкурсе до даты проведения конкурса указанные данные могут меняться, как и 

количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы 

или причинение вреда здоровью граждан, произошедших по вине заявителя), указанные 

сведения не могут получены в полном объеме организатором открытого конкурса (не во всех 

случаях передача транспортного средства в распоряжение иному лицу требует государственной 

регистрации в соответствии с действующим законодательством). 

Таким образом, полагаем вышеуказанный критерий необходимо определить датой 

размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора 

открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 26
3
 Федерального закона             от 6 

октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом, 

включая легковое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении отнесена к 

полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам 

совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 4 Устава автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта перевозки пассажиров и багажа, грузов осуществляются в 

городском, пригородном, междугородном, международном сообщении. В соответствии с 

частями 3 и 4 указанной статьи перевозки в пригородном сообщении осуществляются между 

населенными пунктами на расстояние до пятидесяти километров включительно между 

границами этих населенных пунктов, перевозки в междугородном сообщении осуществляются 

между населенными пунктами на расстояние более пятидесяти километров между границами 

этих населенных пунктов. 

Понятие «межмуниципальное сообщение» применительно к регулярным перевозкам 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом действующим законодательством не 

предусмотрено. 

Отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее - регулярные 

перевозки), в том числе отношения, связанные с установлением, изменением, отменой 

маршрутов регулярных перевозок, регулируются Федеральным законом № 220-ФЗ. 

Статьей 11 Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлены полномочия 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 



уполномоченных органов местного самоуправления по установлению, изменению, отмене 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок. 

Вместе с тем, в соответствии с понятиями «межмуниципальный маршрут регулярных 

перевозок», «муниципальный маршрут регулярных перевозок», предусмотренными частью 1 

статьи 3 указанного Федерального закона, перевозки как по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, так и по муниципальным маршрутам регулярных перевозок могут 

осуществляться, в том числе, в пригородном и междугородном сообщении. 

Учитывая изложенное, полагаем необходимым устранение несоответствия в определении 

полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

предусмотренных подпунктом 12 пункта 2 статьи 26
3
 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и частью 4 

статьи 11 Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

указанным Федеральным законом не урегулирован порядок выдачи дубликата 

свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок, 

карты маршрута регулярных перевозок в случае их утраты или порчи, а также не предусмотрено 

полномочие субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления по 

установлению такого порядка; 

в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 26, пунктом 11 части 4 статьи 27 указанного 

Федерального закона в реестры маршрутов регулярных перевозок включаются, в свидетельстве 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок указываются сведения о видах 

транспортных средств и классах транспортных средств, которые используются для перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, максимальном количестве транспортных средств каждого 

класса. 

Указанные сведения являются основанием для выдачи уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления 

соответствующего количества карт маршрута регулярных перевозок юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого 

товарищества для осуществления регулярных перевозок. 

С учетом практики осуществления полномочий по организации регулярных перевозок по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Курганской области и в 

целях обеспечения оперативной замены сошедших с линии транспортных средств, соблюдения 

расписаний движения по маршрутам регулярных перевозок полагаем целесообразным 

включение в реестр маршрутов регулярных перевозок сведений о максимальном количестве 

транспортных средств каждого класса, которые используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок, с учетом необходимого количества резервных транспортных средств. 

Пунктом 75 Правил организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, 

утвержденных приказом Министерством автомобильного транспорта РСФСР от 31 декабря 

1981 года № 200 (признан утратившим силу приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 31 мая 2013 года № 195), предусматривалось создание для повышения 

регулярности движения во всех транспортных управлениях (управлениях пассажирского 

автомобильного транспорта) постоянного резерва автобусов в размере до 5% от количества, 

предусмотренного расписанием. 

В настоящее время указанным Федеральным законом, другими федеральными законами, 

регулирующими отношения по организации регулярных перевозок, и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не 

предусмотрены требования о наличии резервных транспортных средств, необходимых для 

замены сошедших с линии транспортных средств в целях обеспечения регулярности указанных 



перевозок; 

Согласно части 2 статьи 2 Федерального закона № 220-ФЗ отношения по организации 

регулярных перевозок, не урегулированные нормативными правовыми актами, указанными в 

части 1 настоящей статьи, регулируются законами и (или) иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

С учетом изложенного Департаментом в январе 2017 года направлено обращение в 

Министерство транспорта Российской Федерации о разъяснении позиции по следующим 

вопросам: 

- возможно ли включение в законы и (или) иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации норм, предусматривающих наличие у юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества, 

осуществляющих регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, муниципальным маршрутам регулярных перевозок, резерва транспортных средств, а 

также устанавливающих размер указанного резерва в зависимости от расписания движения 

транспортных средств по маршруту регулярных перевозок; 

- на сколько максимальное количество транспортных средств каждого класса, которые 

используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, указанное в  в реестре 

маршрутов регулярных перевозок, может превышать минимальное количество транспортных 

средств, необходимое для выполнения установленного расписания по соответствующему 

маршруту; 

- в каком порядке должна осуществляться выдача дубликата свидетельства об 

осуществлении регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок, карты маршрута 

регулярных перевозок в случае их утраты или порчи. 

В части реализации Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ        «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

согласно части 3 статьи 9 указанного Федерального закона разрешение выдается на 

каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового такси. В отношении одного 

транспортного средства вне зависимости от правовых оснований владения заявителем 

транспортными средствами, которые предполагается использовать в качестве легкового такси, 

может быть выдано только одно разрешение. 

Частью 14 указанной статьи предусмотрены случаи отзыва (аннулирования)  разрешения 

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее — 

разрешение) на основании решения суда по заявлению уполномоченного органа 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации (далее — 

уполномоченный орган). 

Вместе с тем, статья 9 указанного Федерального закона не предусматривает возможность 

прекращения уполномоченным органом действия разрешения на основании заявления 

юридического лица или индивидуального предпринимателя о прекращении использования в 

качестве легкового такси транспортного средства, на которое выдано разрешение, либо о 

прекращении осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

Указанный Федеральный                 закон также не содержит положения, предусматривающие 

установление порядка прекращения действия разрешения на основании заявления 

юридического лица или индивидуального предпринимателя законом или иным нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Поскольку отношения по государственному регулированию деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси, относящиеся к предмету совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, урегулированы указанным Федеральным 

законом, полагаем, субъект Российской Федерации не вправе осуществлять собственное 

правовое регулирование порядка прекращения действия разрешения на основании заявления 

юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Отсутствие порядка прекращения действия разрешения на основании заявления 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, с учетом положений           части 3 



статьи 9 указанного Федерального закона, приводит к невозможности выдачи разрешения 

заявителю, имеющему (использующему) транспортное средство, предназначенное для оказания 

услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, на основаниях, предусмотренных 

частью 2 указанной статьи, при наличии ранее выданного другому юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, действующего разрешения на данное транспортное 

средство. 

Полагаем, указанная неполнота в правовом регулировании данных отношений создает 

условия для несоблюдения гарантированных прав, свобод и законных интересов 

хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Анализ правоприменительной практики показал, что возникающие в связи с 

организацией предоставления транспортных услуг населению правоотношения включают в 

себя две группы общественных отношений: во-первых, гражданско-правовые отношения, 

основанные на договоре перевозки между перевозчиками и пассажирами; во-вторых, 

административно-правовые, основанные на административных предписаниях органов власти и 

местного самоуправления. 

Административные дела, как правило, направлены на привлечение перевозчиков к 

ответственности за осуществление лицензируемого вида предпринимательской деятельности 

без получения соответствующей лицензии, невыполнение лицензионных требований. 

Гражданские дела в сфере пассажирских перевозок можно разделить на несколько групп: 

1) споры между перевозчиками и пассажирами о нарушении гражданско-правовых 

требований о перевозке пассажиров и багажа; 

2) дела о причинении внедоговорного вреда источником повышенной опасности в 

результате использования пассажирского автомобильного транспорта; 

3) требования к перевозчикам в защиту конкретного гражданина либо в защиту 

неопределенного круга лиц об устранении нарушений прав потребителей автотранспортных 

услуг. 

Курганским областным судом рассмотрено гражданское дело по заявлению 

индивидуального предпринимателя Дубянского С.П. о признании недействующими положений 

пункта 6 статьи 6 и статьи 9 Закона Курганской области от 5 июля 2011 года № 38 «О 

регулировании отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения на 

территории Курганской области»  (далее — Закон №38) (утратил силу с 11 января 2016 года). 

Заявитель полагал, что указанными положениями возможность заключения договора об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршруту межмуниципального 

сообщения обусловлена процедурой и результатами проведения конкурса, что противоречит 

законодательству Российской Федерации, которым запрещается введение ограничений в 

отношении хозяйствующих субъектов за исключением случаев предусмотренных федеральным 

законодательством. 

Считал, что указанные положения Закона № 38 определяют полномочия 

уполномоченного органа в сфере транспортного обслуживания населения на проведение 

конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа по маршрутам межмуниципального сообщения, но не определяют какое имущественное 

право реализуется и какое вознаграждение будет получено победителем по условиям конкурса, 

что, по его мнению, является нарушением положений статей 421, 447, 1057 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Решение Курганского областного суда от 6 мая 2013 года по делу № 3-7/2013 в 

удовлетворении заявления отказано. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

указанное решение оставила без изменения (определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда РФ от 21 августа 2013 года № 82-АПГ13-2). 

В Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области 

поступают обращения по вопросам организации и осуществления пассажирских перевозок, в 

том числе: об организации регулярных автобусных маршрутов, о восстановлении 



троллейбусного движения, об организации перевозок пассажиров по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, о перевозке детей в междугородних автобусах, качестве 

обслуживания пассажиров. 

Обращения граждан по вопросам внесения изменений в нормативные правовые акты в  

сфере пассажирских перевозок в Департамент промышленности, транспорта, связи и 

энергетики Курганской области не поступали. 

Вместе с тем, Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики 

Курганской области рассмотрены обращения Некоммерческого партнерства «Курганский 

областной союз автотранспортных предприятий и предприятий дорожного комплекса 

«Кургандортранс», Администрации города Кургана с предложениями о внесении в Закон 

Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25                                 «Об административных 

правонарушениях на территории Курганской области»      (далее — Закон №25) изменений, 

предусматривающих установление административной ответственности: 

- за нарушение требований нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом и наделение 

должностных лиц муниципальных учреждений правом составления административных 

протоколов 

- за несоблюдение правил, требований, обязанностей, стандартов в области организации 

транспортных пассажирских перевозок и транспортного обслуживания, регламентированных 

федеральным законодательством. 

По результатам рассмотрения указанных обращений заявителям было разъяснено 

следующее. 

Законом субъекта Российской Федерации не может быть установлена административная 

ответственность за совершение административных правонарушений в сфере общественных 

отношений, регулирование которых составляет предмет ведения Российской Федерации, а 

также предмет совместного ведения при наличии по данному вопросу федерального 

регулирования. 

Предлагаемые изменения в Закон № 25 основаны на правилах и нормах, установленных 

федеральным законодательством (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», 

Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, 

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановление 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного 

движения», постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 

112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом»), соответственно, не могут быть приняты в 

силу отсутствия таких полномочий у Курганской области. 

Данный вывод подтверждается также судебной практикой Верховного Суда Российской 

Федерации (определения от 12 февраля 2014 года № 50-АПГ14-1,               от 26 февраля 2014 

года № 31-АПГ14-1, от 26 марта 2014 года. № 9-АПГ14-1,               от 26 марта 2014 года № 64-

АПГ14-2, от 14 мая 2014 года № 55-АПГ14-5). 

 

 

 

 

Социальная политика (в части действия Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», а также принятых во исполнение его федеральных законов, нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов государственной 

власти Курганской области) 

 

Доклад подготовлен управлением по социальной политике Правительства Курганской 



области, Главным управлением по труду и занятости населения Курганской области, 

Департаментом образования и науки Курганской области. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597                «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (подпункты «а», «е», «ж» 

пункта 1, подпункт «а» пункта 2) предусмотрено: 
увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 раза; 

доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в 

соответствующем регионе; 

доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего 

образования в соответствующем регионе; 

доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования до средней заработной платы в соответствующем регионе; 

повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей 

образовательных организаций высшего профессионального образования и научных сотрудников 

до 200 процентов от средней заработной платы; 

принятие до 1 декабря 2012 года программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда работников бюджетного сектора экономики, предусматривающей зависимость 

повышения оплаты труда от достижения конкретных показателей качества и количества 

оказываемых услуг, а также предусматривающей: 
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая 

социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего 

медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) - до 100 процентов от средней заработной платы в 

соответствующем регионе, работников медицинских организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - до 200 процентов 

от средней заработной платы в соответствующем регионе; 

установление базовых окладов по профессиональным квалификационным группам; 

повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным 

привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации 

неэффективных организаций; 

создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций путем 

установления соотношения средней заработной платы руководителей и работников этих 

организаций, предусматривающего также представление руководителями этих организаций 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

обеспечение разработки до 1 августа 2012 года нормативных правовых актов, 

предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению заработной платы работников 

культуры. 

Во исполнение всего комплекса вышеуказанных мероприятий было принято 

значительное количество нормативных правовых актов. 

На федеральном уровне приняты следующие нормативные правовые акты:  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного 

механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и 

представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»; 

Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 442-ФЗ «О внесении изменения в статью 

13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»; 



Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 года № 208 «Об 

утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 

федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года  № 296 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка 

граждан»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2014 года    № 1331 

«Об утверждении Правил использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Министерству образования и науки Российской 

Федерации и Министерству культуры Российской Федерации в целях реализации указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» в части повышения оплаты труда отдельных категорий 

работников»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года    № 1297 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2020 годы»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, 

утверждающее Программу поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы; 

приказ Федеральной службы государственной статистики от 3 августа 2015 года № 357 

«Об утверждении статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, 

деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий»; 

приказ Федеральной службы государственной статистики от 7 октября 2016 года № 581 

«Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального 

статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной 

сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней 

заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации          от 18 января 2013 года № 

21 «О методических рекомендациях по разработке органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации планов мероприятий (региональных «дорожных карт») «Повышение эффективности и качества услуг в 

сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации           от 29 

апреля 2013 года № 171 «Об утверждении методических рекомендаций по оценке потребности в 

дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников в соответствии 

с указами Президента Российской Федерации                      от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 г. № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» с учетом 



возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных 

учреждений»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации          от 31 мая 

2013 года № 234а «О формах мониторинга реализации Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012-2018 годы»;  

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации          от 31 мая 

2013 года № 235 «Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов 

исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм труда»; 
приказ  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации         от 30 

сентября 2013 года № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем 

нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях»; 
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации           от 30 

апреля 2014 года № 282 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения    (2013-2018 

годы)»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 8 

августа 2014 года № 430н «Об утверждении показателей эффективности деятельности 

федеральных государственных бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, и их руководителей, условий 

осуществления выплат стимулирующего характера руководителям федеральных 

государственных бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                            от 31 

октября 2014 года № 696н «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

федеральных казенных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения 

Российской Федерации, по виду экономической деятельности «Здравоохранение и 

предоставление социальных услуг»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации           от 17 

ноября 2014 года № 888н «Об утверждении рекомендаций о порядке представления Минфину 

России информации о достигнутых (фактических) значениях целевых показателей (нормативов) 

оптимизации сети государственных и муниципальных учреждений для учета при 

распределении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                       от 22 

декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре»; 
приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 года № 276 «Об утверждении 

формы отчета по выполнению соглашений, предусмотренных пунктом 6 Правил использования в 2015 - 2017 годах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству здравоохранения Российской Федерации, 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерству образования и науки Российской 

Федерации и Министерству культуры Российской Федерации в целях реализации указов Президента Российской 

Федерации                   от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной  

политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688    «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части повышения оплаты труда отдельных 

категорий работников, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2014 

года № 1331». 
На региональном уровне приняты следующие правовые акты: 
постановление Правительства Курганской области от 24 февраля 2009 года       № 69 «О 

введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных учреждений 

социального обслуживания населения Курганской области»;  



постановление Правительства Курганской области от 14 августа 2012 года 

№ 366 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных автономных, бюджетных, 

казенных учреждений культуры, искусства, кинематографии и науки Курганской области, подведомственных 

Управлению культуры Курганской области»; 
 постановление Правительства Курганской области от 12 февраля 2013 года № 58 «Об 

утверждении Комплекса мер по модернизации общего образования Курганской области в 

2013 году и на период до 2020 года»; 

 постановление Правительства Курганской области от 20 мая 2013 года № 210 «Об 

утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

общеобразовательных организаций Курганской области»; 

 постановление Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 422 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников государственных образовательных 

организаций и государственных учреждений, подведомственных Главному управлению 

образования Курганской области»; 
 постановление Правительства Курганской области от 21 января 2016 года № 9 «О 

государственной программе Курганской области «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы»; 

постановление Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года № 113 «О 

государственной программе Курганской области «Доступная среда для инвалидов»; 

постановление Правительства Курганской области от 29 марта 2016 года          № 70 

«Об осуществлении в 2016 году единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам»; 

постановление Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года        № 105 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных 

учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области»;  

распоряжение Правительства Курганской области от 4 марта 2013 года № 43-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли культуры 

Курганской области, направленные на повышение эффективности ее деятельности»; 

 распоряжение Правительства Курганской области от 4 марта 2013 года № 44-р «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Курганской области «Повышение 

эффективности и качества в сфере социального обслуживания населения Курганской области 

(2013-2018 годы)»; 

распоряжение Правительства Курганской области от 4 марта 2013 года № 46-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Курганской области»; 

 распоряжение Правительства Курганской области от 16 мая 2014 года № 122-р «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Курганской области «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» на 

2013-2018 годы». 

 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации                             от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

Департаментом здравоохранения Курганской области, Департаментом образования и науки 

Курганской области, Главным управлением социальной защиты населения Курганской области, 

Управлением культуры Курганской области были разработаны планы мероприятий «дорожные 

карты», согласованные  с федеральными органами исполнительной власти. 
На основании данных формы федерального статистического наблюдения в сфере оплаты 

труда отдельных категорий работников социальной сферы, в отношении которых 

предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»,    Департаментом здравоохранения Курганской 

области, Департаментом образования и науки Курганской области, Главным управлением 

социальной защиты населения Курганской области, Управлением культуры Курганской области 

ежемесячно осуществляется мониторинг размеров заработной платы отдельных категорий 



работников социальной сферы, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 

соответствующими планами мероприятий («дорожными картами»). 

Кроме того, в соответствии с подпунктом «г» пункта 3 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации № Пр-2335 от 9 ноября 2015 года на основании  данных вышеуказанной 

формы статистического наблюдения осуществляется анализ размера среднемесячной 

начисленной заработной платы руководителей медицинских организаций, подведомственных 

Департаменту здравоохранения Курганской области. 
 К категории работников, подпадающих под действие подпункта «е» пункта 1  Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» относятся социальные работники, занятые на должностях 

социального работника по основному месту работы. 

 Повышение оплаты труда специалистам по социальной работе, специалистам по 

реабилитации, помощникам воспитателя, младшим воспитателям, культорганизаторам, 

аккомпаниаторам, библиотекарям учреждений сферы социального обслуживания населения 

данным Указом не предусмотрено. Согласно статье 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 

субъектов Российской Федерации регулируются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации были направлены рекомендации в 

целях недопущения возможной социальной напряженности, диспропорций в оплате труда 

между специалистами внутри учреждения и отрасли, а также оттока квалифицированных 

кадров, изыскать возможность повышения заработной платы данных категории работников с 

учетом социально-экономического положения субъекта Российской Федерации (письмо 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 декабря 2012 года № 12-

3/10/2-3620). 

В целях повышения  заработной платы отдельным категориям работников учреждений 

социального обслуживания населения и в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» Правительством Курганской области принято постановление от 26 

августа 2013 года № 392 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской 

области от 24 февраля 2009 года № 69     «О введении отраслевой системы оплаты труда 

работников государственных учреждений социального обслуживания населения Курганской 

области» в части увеличения базовой единицы с 2130 рублей до 4527 рублей. 

 Для обеспечения достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников 

бюджетного сектора экономики, установленных вышеназванным Указом, подготовлены 

соглашения с федеральными органами исполнительной власти. 

 В феврале 2017 года подписано соглашение между Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации и Правительством Курганской области, в котором 

предусмотрено увеличение соотношения средней заработной платы социальных работников со 

средней заработной платой по субъекту с 60,7% в 2016 году до 80% в 2017 году и 100% в 2018 

году. 

 В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 

ноября 2016 года № 16-3/10/2-7543 Департаменту здравоохранения Курганской области 

согласованы изменения целевых показателей по заработной плате медицинских работников: 

врачи - с  210,4% в 2016 году до 201,3% в 2017 году и 200% в 2018 году; средний медицинский 

персонал - с 99,3% в 2016 году до 95,0% в 2017 году и  100% в 2018 году; младший 

медицинский персонал - с 55,6% в 2016 году до 80%           в 2017 году и 100% в 2018 году. В 

распоряжение Правительства Курганской области     от 4 марта 2013 года № 46-р «Об 



утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Курганской области» 31 

января 2017 года внесены соответствующие изменения. 

 Правительством Курганской области 26 декабря 2016 года утверждено дополнительное 

соглашение к соглашению между Министерством культуры Российской Федерации и 

Правительством Курганской области, в соответствии с которым уточняются целевые показатели 

и сроки повышения оплаты труда работников учреждений культуры. Дополнительное 

соглашение предусматривает увеличение соотношения средней заработной платы работников 

учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту с 69,5% в 2016 году до 90% в 

2017 году и 100%                в 2018 году. Дополнительное соглашение подписано Министерством 

культуры Российской Федерации 30 декабря 2016 года.   

 Департаментом образования и науки Курганской области подготовлен проект 

распоряжения Правительства Курганской области «Об утверждении дополнительного 

соглашения к соглашению от 23 мая 2014 года № СОГ-19/02 между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Правительством Курганской области об 

обеспечении в 2014 - 2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети 

государственных (муниципальных) образовательных организаций, определенных региональным 

планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки», в соответствии с которым 

производится уточнение показателя соотношения  средней  заработной  платы  отдельных  

категорий  педагогических  работников к заработной плате в зависимости от уровня 

образования на 2017 - 2018 годы: дошкольное   образование   (к  средней заработной плате в 

общем образовании)           в 2017 году - 100%, в 2018 году - 100%; общее образование (к 

среднемесячному доходу в регионе от трудовой деятельности) в 2017 году - 100%, в 2018 году - 

100%; среднее профессиональное образование (к среднемесячному доходу в регионе от 

трудовой деятельности) в 2017 году - 95%, в 2018 году — 100%. Проект указанного 

распоряжения в установленном порядке проходит процедуру согласования. После принятия на 

заседании Правительства Курганской области дополнительное соглашение будет направлено в 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597                «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в подпункте «к» пункта 1 

Правительству Российской Федерации предписано совместно с общественными организациями 

до 1 апреля 2013 года обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев 

эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности. 

В связи с реализацией данного положения Указа приняты следующие нормативные 

правовые акты: 

Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года      № 582 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

постановление  Правительства   Российской  Федерации от 5 августа 2013 года № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

постановление Правительства  Российской  Федерации от 14 ноября 2014 года № 1202 «О 

порядке осуществления координации деятельности по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования и общего методического обеспечения проведения указанной оценки»; 



постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 года    № 1203 

«Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, определяющем состав 

информации о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями 

культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями и порядок ее размещения 

на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 года    № 1239 

«Об утверждении правил размещения и обновления информации о поставщике социальных 

услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 марта 2013 года        № 121 «О 

методических рекомендациях по организации независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и спорта»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 октября 2013 года 

№ 736 «Об утверждении положения об Общественном совете при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации»; 

 приказ Министерства труда и социальной защиты населения Курганской области от 13 

октября 2014 года № 717 «О возложении на Общественный совет при Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации функций по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг организациями социального обслуживания»; 

 приказ Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 

17 ноября 2014 года № 886н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте 

поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и 

форме ее предоставления)»; 
  приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                             от 28 ноября 2014 года № 

787н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                        от 5 

декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 приказ Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 8 

декабря 2014 года № 995н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                             от 30 

декабря 2014 года № 956н «Об информации, необходимой для проведения независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на 

официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 года № 277 

«Об утверждении требований к содержанию и форме информации о деятельности организаций 

культуры, размещаемой на официальных сайтах организаций культуры, органов местного 

самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сети «Интернет»;   

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                             от 14 мая 

2015 года № 240 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями»; 



 приказ Министерства культуры Российской Федерации от 7 августа 2015 года     № 2169 

«Об утверждении перечня организаций культуры, в отношении которых не проводится 

независимая оценка качества оказания услуг в сфере культуры»; 

 приказ  Министерства  культуры Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2830 

«Об утверждении методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры»; 

 приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26 февраля 2016 года № 476 

«Об организации работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры»; 

 приказ Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 

29 февраля 2016 года № 80 «Об организации деятельности, связанной с функционированием 

системы независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере 

социального обслуживания»; 

 приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22 ноября 2016 года    № 2542 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания 

услуг организациями культуры». 

 На региональном уровне приняты следующие правовые акты: 

 Закон Курганской области от 30 ноября 2015 года № 104 «О внесении изменений в Закон 

Курганской области «О культурной деятельности на территории Курганской области, который 

дополнил полномочия Управления культуры Курганской области полномочием по созданию 

условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры»; 

 приказ Управления культуры Курганской области от 22 января 2014 года № 6     «О 

независимой оценке качества работы государственных учреждений Курганской области, 

оказывающих услуги населению в сфере культуры»; 

 приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области    

от 12 августа 2013 года № 378 «Об Общественном совете при Главном управлении 

социальной защиты населения Курганской области»; 

 приказ Управления культуры Курганской области от 25 августа 2015 года № 293 «О 

проведении независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и 

кинематографии»; 

 приказ Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 

от 2 марта 2015 года № 43 «Об Общественном совете при Управлении по физической 

культуре, спорту и туризму Курганской области»; 

 приказ Департамента здравоохранения Курганской области                                  от 25 

марта 2015 года № 312 «Об Общественном совете по вопросам развития здравоохранения 

Курганской области при Департаменте здравоохранения Курганской области»; 

 приказ Управления культуры Курганской области от 30 апреля 2015 года № 163 «Об 

Общественном совете при Управлении культуры Курганской области»; 

 приказ Департамента образования и науки Курганской области                              от 

23 марта 2016 года № 459 «Об утверждении Плана работ Департамента образования и 

науки Курганской области по независимой оценке качества работы организаций, 

оказывающих услуги в сфере образования на 2016-2018 годы»; 

 приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области   от 29 

марта 2016 года № 120 «Об утверждении плана Главного управления социальной защиты 

населения Курганской области по организации проведения независимой оценки качества 

работы организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания»; 

 приказ Управления культуры Курганской области от 25 июля 2016 года № 183    «О 

проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры»; 

приказ Управления культуры Курганской области от 15 сентября 2016 года          № 222а 

«Об утверждении ведомственного плана мероприятий Управления культуры Курганской 

области по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 



услуги в сфере культуры на территории Курганской области                      в 2016-2018 годах»; 

приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 24 

ноября 2016 года № 465 «Об утверждении плана мероприятий по итогам независимой оценки 

качества оказания услуг организациями социального обслуживания»; 

приказ Департамента образования и науки Курганской области                             от 13 

декабря 2016 года № 1913 «Об утверждении комплекса мер по результатам независимой оценки 

качества образования в образовательных организациях Курганской области в 2016 году». 

В 2016 году независимую оценку качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования  осуществляли 

Общественные советы при Управлении культуры Курганской области, Главном управлении 

социальной защиты населения Курганской области, Департаменте здравоохранения Курганской 

области, Департаменте образования и науки Курганской области. 

Органами исполнительной власти Курганской области, осуществляющими отраслевое 

либо межотраслевое управление в социальной сфере, реализуются ведомственные планы работ 

по проведению независимой оценки качества                   на 2016-2018 годы. 
В 2016 году независимая оценка качества проведена в 245 организациях, в том числе: 

образование - 87 организаций, здравоохранение - 40, культура - 104,  социальное обслуживание 

- 14. 
В 2016 году независимая оценка качества проведена в отношении 53 государственных 

учреждений, 192 муниципальных учреждений. 
В сфере социального обслуживания доля организаций, охваченных независимой 

оценкой, составляет 30,4 % от общего числа организаций. На заседании Общественного совета 

при Главном управлении социальной защиты населения Курганской области 26 октября 2016 

года подведены итоги независимой оценки, сформирован рейтинг организаций социального 

обслуживания. По итогам независимой оценки удовлетворенность качеством оказания услуг 

организациями социального обслуживания в 2016 году составила 91,6 %.  Приказом Главного 

управления социальной защиты населения Курганской области от 24 ноября 2016 года № 465     

«Об утверждении плана мероприятий по итогам независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания» утвержден план мероприятий по итогам 

независимой оценки качества оказания услуг. Организациями социального обслуживания, 

охваченными  независимой оценкой  в 2016 году, утверждены планы мероприятий по 

повышению качества оказания социальных услуг. 
В сфере здравоохранения доля организаций, охваченных в 2016 году независимой 

оценкой, составляет 63,5 %. Независимая оценка в 2016 году проведена в отношении 40 

медицинских организаций, участвующих в Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской 

помощи, путем заполнения интерактивных форм «Анкета для оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями в амбулаторных (стационарных) условиях» на официальном 

сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также заполнения бумажных 

анкет непосредственно при посещении медицинской организации. Общественный совет по 

вопросам развития здравоохранения при Департаменте здравоохранения Курганской области на 

основании сводных данных по результатам электронного анкетирования, а также анкет на 

бумажном носителе рассчитал для каждой медицинской организации показатели, 

характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями. 
Удовлетворенность населения услугами медицинских организаций в 2016 году в среднем 

составляет 86,7 %. 
В медицинских организациях утверждены мероприятия по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества. 
В сфере культуры доля организаций, охваченных в 2016 году независимой оценкой 

качества, составляет 32,4 % от числа всех организаций культуры (юридических лиц) Курганской 

области. 



Удовлетворенность населения услугами в сфере культуры в среднем составляет 95,4%. 
В сфере образования независимая оценка качества проводилась в отношении 87 (10,4 %) 

организаций. На заседании Общественного совета при Департаменте образования и науки 

Курганской области 28 ноября 2016 года утверждены результаты независимой оценки качества. 
Удовлетворенность населения услугами образовательных организаций в среднем 

составляет 96,8%. 
Составлен итоговый рейтинг образовательных организаций. 
Приказом Департамента образования и науки Курганской области от 13 декабря 2016 

года № 1913 «Об утверждении комплекса мер по результатам независимой оценки качества 

образования в образовательных организациях Курганской области в 2016 году» утвержден 

комплекс мер по результатам независимой оценки качества образования в образовательных 

организациях Курганской области в 2016 году. 

 Информация о реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 

сайтах Правительства Курганской области, Департамента здравоохранения Курганской области, 

Департамента образования и науки Курганской области, Главного управления социальной 

защиты населения Курганской области, Управления культуры Курганской области и в 

установленные сроки направляется в федеральные органы исполнительной власти.  

 Случаев не соблюдения гарантированных прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина по реализации положений подпунктов «е» и «к» пункта 1, подпункта «а» пункта 2  

Указа не выявлено. 

 Случаев не соблюдения пределов компетенции органов исполнительной власти 

социальной сферы Курганской области при издании нормативных правовых актов  по 

реализации положений подпунктов «е» и «к» пункта 1, подпункта «а» пункта 2  Указа не 

выявлено. 

 Обращений, жалоб, признанных обоснованными, по реализации положений подпунктов 

«е» и «к» пункта 1, подпункта «а» пункта 2  Указа не поступало. 

 Зафиксированных правонарушений, а также случаев привлечения виновных лиц к 

ответственности, по реализации положений подпунктов «е» и «к» пункта 1, подпункта «а» 

пункта 2  Указа не было. 

 Вступившие в законную силу судебные акты, об удовлетворении (отказе в 

удовлетворении) требований заявителей по реализации положений подпунктов «е» и «к» пункта 

1, подпункта «а» пункта 2 Указа отсутствуют.   

 За 2016 год Конституционным Судом Российской Федерации не принимались акты, 

затрагивающие положения подпунктов «е» и «к» пункта 1, подпункта «а» пункта 2 Указа. 

За 2016 год граждане, проживающие на территории Курганской области, не обращались 

в Европейский суд по правам человека в части защиты своих прав и интересов по реализации 

положений подпунктов «е» и «к» пункта 1, подпункта «а» пункта 2 Указа. 

За 2016 год граждане, проживающие на территории Курганской области, не обращались 

в суды общей юрисдикции в части защиты своих прав и интересов по реализации положений 

подпунктов «е» и «к» пункта 1, подпункта «а» пункта 2 Указа. 

 Заключений Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской 

области и прокуратуры Курганской области на локальные акты, принятые органами 

исполнительной власти Курганской области, осуществляющими отраслевое либо 

межотраслевое управление в социальной сферы, в целях реализации подпунктов «е» и «к» 

пункта 1, подпункта «а» пункта 2 Указа, не поступало.  

 Анализ применения нормативных правовых актов в сфере здравоохранения, 

образования, социального обслуживания населения, культуры Курганской области показывает, 

что правовое регулирование является достаточным, норм противоречащих федеральному 

законодательству и коррупциогенных факторов не выявлено, коллизий и пробелов в правовом 

регулировании рассматриваемых общественных отношений не имеется. 



Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года       № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» перед органами службы занятости на 

2013-2015 годы были поставлены задачи по: 

ежегодному созданию специальных рабочих мест для инвалидов в соответствии с 

целевыми показателя, установленными Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации (далее - Минтруд России); 

разработке и реализации комплекса мер, направленных на повышение эффективности 

реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов. 

Во исполнение данного Указа Главным управлением по труду и занятости населения 

Курганской области был разработан соответствующий Комплекс мер на регистрируемом рынке 

труда Курганской области на 2013-2015 годы, реализация мероприятий которого 

осуществлялось в рамках действующих целевых программ в сфере занятости населения. 

Реализация Комплекса мер позволила ежегодно трудоустраивать каждого третьего 

инвалида, обратившегося в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей 

работы. 

Всего за период с 2013 по 2015 годы: 

трудоустроено 1300 тыс. инвалидов; 

28 инвалидов получили государственную услугу по содействию самозанятости, из них 11 

человек организовали собственное дело (государственная услуга по содействию самозанятости 

безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 

по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации); 

оснащено (оборудовано) 252 специальных рабочих места для трудоустройства незанятых 

инвалидов, что составило 102% от целевого показателя, установленного Минтрудом России на 

указанный период; 

организовано профессиональное обучение 129 безработных инвалидов по профессиям и 

специальностям, имеющим устойчивый спрос со стороны работодателей (государственная 

услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан, включая обучение в другой местности); 

помощь в профессиональном самоопределении, выборе оптимального вида занятости с 

учѐтом потребностей и возможностей граждан, положения на рынке труда получили 1400 

безработных инвалидов (государственная услуга по организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования). 

В 2016 году судами общей юрисдикции Российской Федерации рассматривались вопросы 

о возложении обязанности выделить или создать места для приема на работу инвалидов в счет 

установленной квоты (в частности Апелляционное определение Свердловского областного суда 

от 11 ноября 2016 года по делу № 33-19785/2016; Апелляционное определение Санкт-

Петербургского городского суда                               от 4 февраля 2016 № 33-1304/2016 по делу № 

2-1840/2014.) 

В целях реализации государственной политики в области содействия занятости 

населения, частей 1, 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 

«О занятости населения в Российской Федерации» на работодателей возлагается обязанность 

содействовать проведению государственной политики в сфере занятости населения, в том числе 

на основе оказания помощи в трудоустройстве, профессиональной подготовке, трудоустройства, 

определяемого органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления числа граждан, особо нуждающихся в социальной защите, или 



резервирования отдельных видов работ (профессий) для трудоустройства таких граждан. 

Согласно статьи 20 Федерального закона от 24 ноября1995 года № 181-ФЗ        «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-

ФЗ) инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в 

том числе путем установления в организациях независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества 

специальных рабочих мест для инвалидов. 

В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона № 181-ФЗ работодателям, 

численность работников которых превышает 100 человек, законодательством субъекта 

Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 

до 4 процентов среднесписочной численности работников. Работодателям, численность 

работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, 

законодательством субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на 

работу инвалидов в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников. 

Частью 2 статьи 21 Федерального закона № 181-ФЗ установлено, что при исчислении 

квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не 

включаются работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям 

труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам специальной 

оценки условий труда. 

В вышеуказанных апелляционных определениях говорится, что в нарушение требований 

законодательства Российской Федерации организации не выделяют рабочие места для 

трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой, не подают информацию о 

наличии вакантных рабочих местах. Каких-либо доказательств, свидетельствующих о 

невозможности создать или выделить рабочие места в пределах установленной квоты, суду не 

представлено. Таким образом, суды пришли к правильному выводу об удовлетворении 

заявленных прокурорами исковых требований об обязании организаций выделить или создать 

рабочие места для инвалидов в счет установленной квоты и направлении данной информации в 

органы службы занятости. 

Во исполнение абзаца восьмого подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
приняты следующие нормативные правовые акты: 

Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 168-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 

22 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

В целях реализации дополнительных мероприятий ежегодно утверждается соглашение 

между Федеральной службой по труду и занятости и высшим исполнительным органом 

государственной власти Курганской области о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Курганской области на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения. 

В развитие данных нормативных правовых актов Минтрудом России были приняты: 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации            от 29 

декабря 2012 года № 645 «О проведении мониторинга реализации дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации, и закрепляемости на оборудованных (оснащенных) рабочих местах инвалидов в 

2013-2015 годах»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации           от 7 

июня 2013 года № 246 «О рабочей группе по выработке предложений по вопросам 

совершенствования механизмов обеспечения занятости инвалидов, стимулирования создания 

для них специальных рабочих мест»; 



приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации           от 19 

ноября 2013 года № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) 

специальных рабочих мест  для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации           от 30 

января 2014 года № 63 «О проведении мониторинга создания оборудованных (оснащенных) 

рабочих мест и трудоустройства на них незанятых инвалидов, а также закрепляемости на 

указанных рабочих местах». 

Для достижения поставленных целей Правительством Курганской области было принято 

постановление от 26 августа 2014 года № 327 «Об утверждении государственной программы 

Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области». 

Во исполнение подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» приняты следующие 

правовые акты: 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 года   № 1921-р, 

которым был утвержден Комплекс мер, направленных на повышение эффективности 

реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение 

доступности профессионального образования на 2012 - 2015 годы; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации            от 4 

августа 2014 года № 515, которым утверждены методические рекомендации по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации           от 4 

августа 2014 года № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности» (далее – Приказ № 515) был издан 

в соответствии с пунктом 4 комплекса мер, направленных на повышение эффективности 

реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение 

доступности профессионального образования на 2012 - 2015 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 года № 1921-р. 

Данный приказ до сих пор применяется органами исполнительной власти в сфере занятости. 

Полагаем, что он должен быть отменен или актуализирован в связи с истечением срока 

действия распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 года              

№ 1921-р. 

Кроме того, Приказ № 515 содержит отсылочные нормы на документы, утратившие силу: 

«Общероссийский классификатор занятий. ОК 010-93», утвержденный 

постановлением  Госстандарта Российской Федерации                            от 30 декабря 1993 года 

№ 298. 

На территории Курганской области органами службы занятости был разработан 

«Комплекс мер на  регистрируемом  рынке  труда Курганской  области, направленных на 

повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству 

инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования на 2013-2015г.» 

Исполнение мероприятий Комплекса мер осуществлялось в пределах полномочий 

органов службы занятости населения по содействию в реализации прав граждан на полную, 

продуктивную занятость и обеспечение социальной поддержки безработных граждан в рамках: 

ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Курганской 

области на 2014-2016 годы», утвержденной приказом Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области от 1 июля 2013 года № 115; 

ведомственной целевой программы Курганской области «О дополнительных 

мероприятиях по содействию трудоустройству незанятых инвалидов                                в 2014 

и 2015 годах», утвержденной приказом Главного управления по труду и занятости населения 

Курганской области от 13 февраля 2014 года № 27. 



Полагаем необходимым для достижения целей, обозначенных в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» в части повышения эффективности реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству инвалидов для обеспечения доступности профессионального образования 

продолжать осуществление мероприятий в сфере социальной политики государства, обеспечить 

информирование общественности о принятых мерах. 

Абзац седьмой подпункта «а» пункта 1 данного Указа предусматривает увеличение к 

2020 году числа высококвалифицированных работников, с тем чтобы оно составляло не менее 

трети от числа квалифицированных работников. 

В целях обеспечения согласованных действий всех заинтересованных сторон в вопросах 

подготовки квалифицированных кадров в Курганской области реализуется комплекс мер: 

в Курганской области действует Координационный совет по подготовке 

квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области, созданный 

постановлением Правительства Курганской области от 23 июня 2008 года   № 276; 

распоряжением Правительства Курганской области от 26 августа 2013 года          № 258-р 

утверждена Концепция обеспечения квалифицированными кадрами отраслей экономики и 

социальной сферы Курганской области на 2013-2017 годы, которая представляет собой 

взаимоувязанную систему направлений деятельности органов государственной власти, 

работодателей и образовательных организаций. Ее цель — повышение эффективности 

подготовки кадров в профессиональных образовательных организациях в соответствии с 

запросами областного рынка труда; 

в целях обеспечения сбалансированности спроса и предложений на рынке труда и рынке 

образовательных услуг в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 

23 июня 2008 года № 276 «О подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного 

комплекса Курганской области» ежегодно, начиная               с 2008 года, формируются прогноз 

потребности и прогноз подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса 

Курганской области на пятилетний период по укрупненным группам и в разрезе профессий и 

специальностей, с 2012 года — с учетом бакалавриата, магистратуры и специалитета. 

В регионе продолжается реализация государственной программы Курганской области по 

оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее - Программа), ожидаемый конечный результат которой - 

удовлетворение потребности экономики Курганской области в квалифицированных кадрах, 

улучшение демографической ситуации в Курганской области. 

В 2016 году в Курганскую область переселилось 200 соотечественников, что в 2,7 раза 

больше запланированного (план - 75 человек), с членами семей 425 человек, что в 2,4 раза 

больше запланированного (план - 180 человек). 

Количество лиц трудоспособного возраста составило 292 человека или 69% от 

прибывших граждан. 

Большинство переселившихся в Курганскую область соотечественников  принадлежат к 

наиболее мобильной возрастной группе – это граждане в возрасте от 18 до 40 лет. Они 

составляют 56% (236 человек) от общего числа переселившихся в 2016 году. 

Высшее образование имеют 27% участников Программы, среднее специальное 

образование – 38%. В Курганской области за 2015 год удельный вес численности 

высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников 

составил 29,5%, увеличение на 3,2 процентных пункта по сравнению           с 2014 годом. 

Во исполнение абзаца седьмого подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
приняты следующие правовые акты: 

Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом»; 



постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 года   № 1473 

«Об утверждении Правил предоставления в 2016 году Фондом социального страхования 

Российской Федерации субсидии союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» на выполнение функций базового центра 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров»; 

«Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года» (одобрена Коллегией 

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России), 

протокол от 18.06.2013 № ПК-5вн); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 года      № 2108-

р, которым утвержден перечень мероприятий по увеличению к 2020 году числа 

высококвалифицированных работников (далее – распоряжение № 2108-р); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 октября 2014 года      № 1987-р, 

которым утвержден союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года    № 2765-р, 

которым утверждена Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 - 2020 годы; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 года        № 7-р, 

которым утвержден перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 года         № 366-р, 

которым утвержден план мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и 

инженерных профессий; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 года     № 2424-р; 

В соответствии с распоряжением № 2108-р ряд направлений деятельности (мероприятий) 

возложен на Минтруд России и Минобрнауки России. 

В целях формирования нормативной правовой базы в сфере независимой оценки 

профессионального уровня квалификации работников приняты следующие правовые акты: 

Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249              «О 

Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям», которым создан Национальный совет при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям (далее – Национальный совет); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 года, которым 

утвержден план-график формирования сети независимых центров сертификации 

профессиональных квалификаций. 

Для достижения целей, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части увеличения к 

2020 году числа высококвалифицированных работников, с тем чтобы оно составляло не менее 

трети от числа квалифицированных работников, в Курганской области приняты следующие 

правовые акты Курганской области:  

постановление Правительства Курганской области от 21 января 2016 года № 9 «О 

государственной программе Курганской области «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики»; 

постановление Правительства Курганской области от 29 июля 2013 года № 364 «О 

государственной программе Курганской области по оказанию содействия добровольному 

переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом; 

постановление Правительства Курганской области от 22 сентября 2015 года       № 295 «О 

программе социально-экономического развития Курганской области             на 2016 год и 

среднесрочную перспективу»; 

постановление Правительства Курганской области от 23 июня 2008 года № 276 «О 



подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области»; 

распоряжение Правительства Курганской области от 12 августа 2014 года          № 227-р 

«О концепции кластерной политики Курганской области на период                  до 2030 года»; 

распоряжение Правительства Курганской области от 26 августа 2013 года           № 258-р 

«О Концепции обеспечения квалифицированными кадрами отраслей экономики и социальной 

сферы Курганской области на 2013 - 2017 годы». 

Случаев нарушения прав и законных интересов граждан при принятии нормативных 

актов и при их применении не установлено. 

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и организаций, а 

также муниципальных нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания) 

которых предусмотрена актами большей юридической силы, не выявлены. 

Несоблюдения пределов компетенции органов государственной власти, государственных 

органов и организаций при издании нормативных правовых актов не выявлено. 

При принятии нормативных правовых актов искажение смысла положений федерального 

закона и (или) актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

а также решений Конституционного Суда Российской Федерации и постановлений 

Европейского Суда по правам человека не выявилено. 

Несоответствия нормативных правовых актов Российской Федерации международным 

обязательствам Российской Федерации не выявлено. 

Неполноты в правовом регулировании общественных отношений не выявлено. 

Коллизии норм права не выявлено. 

Наличие ошибок юридико-технического характера не выявлено. 

Несоответствие использования положений нормативных правовых актов в качестве 

оснований совершения юридически значимых действий не выявлено. 

Искажений смысла положений нормативных правовых актов при их применении не 

выявлено. 

Неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие) при применении 

нормативных правовых актов не выявлены. 

Использование норм, позволяющих расширительно толковать компетенцию органов 

государственной власти и органов местного самоуправления отсутствуют. 

Практика применения нормативных актов в данной сфере единообразна. 

Коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах не выявлено. 

Неправомерных или необоснованных решений, действий (бездействий) при применении 

нормативного правового акта не выявлено. 

Правонарушений в сфере действий нормативных правовых актов не выявлено. 

 

 

Совершенствование системы государственного управления (в части действия 

федеральных законов, а также нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Курганской области, принятых 

во исполнение Указа Президента Российской Федерации          от 7 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления») 

 

Доклад подготовлен Управлением внутренней политики Правительства Курганской 

области, Управлением государственной службы и кадров Правительства Курганской области, 

Управлением информационных технологий Правительства Курганской области, Департаментом 

экономического развития Курганской области. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления» приняты 



следующие правовые акты: 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года   № 1317 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации                    от 28 апреля 2008 

г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»; 

 Закон Курганской области от 26 декабря 2013 года № 100 «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Курганской области, экспертизе 

нормативных правовых актов Курганской области»; 

 Закон Курганской области от 26 декабря 2013 года № 102 «О внесении изменений в 

Закон Курганской области «О нормативных правовых актах Курганской области»; 

 указ Губернатора Курганской области от 24 апреля 2013 года № 133 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Курганской области»; 

 постановление Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года № 698 «Об 

утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области и органов 

исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое 

управление, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Губернатора Курганской области, 

Правительства Курганской области и органов исполнительной власти Курганской области, 

осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

 В соответствии с Положением о Департаменте экономического развития Курганской 

области, утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 21 декабря 2015 

года № 411 «Об утверждении Положения о Департаменте экономического развития Курганской 

области», за Департаментом экономического развития Курганской области закреплено 

полномочие по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области и органов 

исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое 

управление, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

 За 2016 год Департаментом экономического развития Курганской области подготовлено 

35 заключений на проекты нормативных правовых актов органов исполнительной власти 

Курганской области, затрагивающих вопросы инвестиционной и предпринимательской 

деятельности. Положений, вводящих избыточные обязанности и запреты в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а также приводящих к 

возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, в представленных проектах не выявлено. 

 В части организации предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» и в электронной форме сообщаем следующее. 

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной 

услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий определяются в 

административных регламентах предоставления государственных (муниципальных) услуг в 

соответствии с действующим законодательством, что предопределено структурой 

административных регламентов (для федеральных государственных услуг структура 



административных регламентов определена постановлением Правительства Российской 

Федерации         от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»; каждый субъект Российской Федерации определяет 

структуру административных регламентов предоставления региональных государственных 

услуг самостоятельно, так в Курганской области принято постановление Правительства 

Курганской области от 12 июля 2011 года № 344            «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Курганской области»(далее – постановление № 344)). 

Качество предоставления государственных услуг характеризуется, в том числе и 

наличием или отсутствием жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществляющих предоставление соответствующих государственных услуг. 

Порядок подачи и рассмотрения указанных жалоб утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц» (далее – 

постановление № 840). 

На территории Курганской области принято постановление Правительства Курганской 

области от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) органов государственной власти Курганской области и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих органов государственной власти 

Курганской области». 

Постановлением Правительства Российской Федерации                                        от 20 

ноября 2012 года № 1198 утверждено положение о федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, оператором которой определено Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации.  Функционирование системы обеспечивается с 

использованием элементов инфраструктуры взаимодействия, предусмотренной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 года № 451 «Об инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме». 

В Курганской области, начиная с 2011 года, ежегодно проводится мониторинг качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг. По итогам мониторинга 2016 года 

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Курганской области составил 92,5%. 

Понятие мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг четко не определено на федеральном уровне. Его отдельные формулировки встречаются 

лишь в подзаконных актах федеральных и региональных органов власти, утверждающих его 

проведение в рамках некоторых федеральных услуг или одного субъекта Российской 

Федерации. Единая система оценки уровня качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в субъектах Российской Федерации также отсутствует. 

В некоторых ведомственных правовых актах содержатся мероприятия, направленные на 

повышение качества предоставления государственных услуг, в Курганской области принято 

постановление Правительства Курганской области            от 12 апреля 2016 года № 92 «Об 

утверждении плана мероприятий по достижению показателя, установленного подпунктом «в» 

пункта 10 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее — 
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постановление № 92), содержащее план мероприятий, реализация которых направлена, в том 

числе и на повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Курганской области. 

Исходя из вышесказанного, полагаем, что законодательное определение понятия 

мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг и порядка 

(системы) его проведения на всей территории Российской Федерации             (по отраслям) 

будет способствовать объективной оценке удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Правовым актом, определяющим основы организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг по принципу «одного окна», является постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – постановление      № 1376), во исполнении которого был принят 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 мая 2016 года № 

322 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее - приказ № 322). Многофункциональные центры по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг и их территориально обособленные структурные подразделения должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением № 1376. 

Во исполнение вышеуказанных правовых актов с целью создания сети 

многофункциональных центров на территории Курганской области принято постановление 

Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года                   № 496 «О 

государственной программе Курганской области «Повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных  услуг по принципу «одного окна» в том 

числе на базе многофункциональных центров  предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - программа). 

В рамках реализации указанной программы на территории Курганской области созданы и 

функционируют 27 городских и районных подразделений Государственного бюджетного 

учреждения Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»), из них: 3 – в городе Кургане, 

24 – в каждом муниципальном районе области, а также 8 рабочих мест в сельсоветах. 

С целью исполнения приказа № 322 распоряжением Правительства Курганской области 

от 24 октября 2016 года № 250-р определен порядок формирования данных автоматизированной 

информационной системы «Мониторинг развития сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в Курганской области. 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 

и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления»      (далее - постановление № 797) 

определен обязательный перечень федеральных государственных услуг, предоставляемых в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а 

также рекомендованный перечень региональных государственных услуг и муниципальных 

услуг к предоставлению в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

 Перечни государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу 

«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг, постоянно актуализируются, вносятся 

соответствующие изменения в постановление № 797. 

Постановлением Правительства Курганской области от 24 января 2013 года № 14 «Об 

утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной 

власти Курганской области в Государственном бюджетном учреждении Курганской области 



«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

(далее – постановление № 14) определен перечень региональных государственных услуг, 

предоставляемых на базе ГБУ «МФЦ». 

Перечень региональных государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного 

окна», в том числе на базе ГБУ «МФЦ», постоянно актуализируется с учетом норм 

Федерального закона № 210-ФЗ. 

Органы местного самоуправления Курганской области самостоятельно определяют 

перечни муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Всего в настоящее время через отделы ГБУ «МФЦ» предоставляется 222 

государственные и муниципальные услуги, в том числе 42 федеральные услуги, 57 

государственных услуг органов исполнительной власти Курганской области, 123 

муниципальные услуги. Все услуги в отделах ГБУ «МФЦ» оказываются по принципу «одного 

окна». 

В целях реализации распоряжения Правительства РФ от 21 апреля 2016 года       № 747-р 

(далее – распоряжение № 747-р), утверждающего план мероприятий по дальнейшему развитию 

системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на 

2016 - 2018 годы, дальнейшее развитие сети ГБУ «МФЦ» на 2016 - 2018 годы в Курганской 

области определено распоряжением Правительства Курганской области от 13 декабря 2016 года 

№ 302-р «Об утверждении плана мероприятий по дальнейшему развитию системы 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на 

2016 — 2018 годы в Курганской области» (далее – распоряжение № 302-р). 

Востребованность услуг многофункционального центра постоянно растѐт.  В 2013 году 

в ГБУ «МФЦ» было оказано 35 тысяч услуг, в 2014 году – 123,5 тысяч услуг, в 2015 году – более 

174,8 тысяч услуг, в 2016 году – более 333 тысяч услуг. 

 Результаты работы МФЦ демонстрируют сокращение сроков получения услуг, 

повышение комфортности и удовлетворенности граждан качеством оказания услуг. 

 Увеличению доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, способствует 

популяризация ГБУ «МФЦ» среди населения Курганской области. Так, в программе 

предусмотрены мероприятия, направленные на информирование граждан о возможности 

получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в ГБУ 

«МФЦ». В рамках реализации распоряжения № 302-р ГБУ «МФЦ» ежегодно принимается и 

реализуется план мероприятий информационного освещения деятельности ГБУ «МФЦ». 

Постановлением Правительства Российской Федерации                                        от 15 

апреля 2014 года № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 - 2020 годы)» утверждена государственная программа 

Российской Федерации «Информационное общество    (2011 - 2020 годы)», одним из основных 

целевых индикаторов и показателей которой определена доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также установлены 

значения данного показателя по годам. 

В качестве одного из важных направлений данной программы установлено развитие 

региональной информатизации, в том числе возможности предоставления региональных 

государственных услуг в электронном виде, что является условием достижения целевого 

значения показателя «рост доли граждан, использующих механизм получения государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме», до 70 процентов в 2018 году, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации          от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления». 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 
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«Информационное общество (2011 - 2020 годы)», в соответствии с частью 4
1
 статьи 14 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», частью 4 статьи 7 Федерального закона от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» и в целях обеспечения раскрытия общедоступной 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

принято постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 584   

«Об использовании федеральной государственной информационной системы «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

С целью проведения мероприятий, направленных на организацию получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, проводится комплексная работа 

по совершенствованию единой системы межведомственного электронного взаимодействия на 

федеральном уровне: приняты постановление Правительства Российской Федерации от 9 

октября 2014 года № 1037 «О внесении изменения в Положение о единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия» и постановление Правительства Российской 

Федерации                      от 19 ноября 2014 года № 1222 «О дальнейшем развитии единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия». 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в 

Курганской области принято постановление Правительства Курганской области от 12 апреля 

2016 года № 92 «Об утверждении Плана мероприятий по достижению значения показателя, 

установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» (далее — постановление №92), содержащее план мероприятий, реализация 

которых направлена на популяризацию предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме, в том числе посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

 В рамках реализации постановления № 92 Правительством Курганской области на 

постоянной основе организуются мероприятия, направленные на популяризацию 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, такие как: 

транслирование видеороликов о Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(далее - ЕПГУ) в средствах массовой информации (на каналах СТС, «Шадр-инфо», 

KURGAN.RU); ведение постоянных рубрик о госуслугах в районных и городских газетах 

(«Трибуна», «Боевое слово», «Маяк», «Далматовский вестник», «Звериноголовские вести», 

«Сельская правда», «Знамя», «Собеседник», «Куртамышская нива», «Вперед», «Призыв» и др.); 

проведение выездных мероприятий в учебных заведениях Курганской области (выступления в 

школах на родительских собраниях, проведение лекций в высших учебных заведениях); участие 

в выставочных мероприятиях, проведение акций в торговых центрах города; раздача печатных 

материалов о ЕПГУ на массовых мероприятиях, проводимых органами власти в Курганской 

области; активная работа консультантов и операторов в ГБУ «МФЦ» для привлечения граждан к 

получению государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Согласно официальной статистической информации, значение показателя «Доля 

граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» в Курганской области в 2016 году составило 32,5%. 

 В целях снижения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в 

органы государственной власти Российской Федерации (органы местного самоуправления) для 

получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой 

предпринимательства, в Курганской области реализуется пилотный проект по организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, 
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дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства (пункт 5 плана 

мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг на 2016 — 2018 годы в Курганской 

области, утвержденного распоряжением № 302-р). 

В Курганской области принято постановление Правительства Курганской области 23 

августа 2016 года № 262 «Об участии в пилотном проекте по организации деятельности 

многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг, 

ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных 

(сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства». Куратором проекта является 

Департамент экономического развития Курганской области. 

Во исполнение распоряжения № 747-р постановлением Правительства Курганской 

области от 26 декабря 2016 года № 420 утвержден Перечень дополнительных (сопутствующих) 

услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства ГБУ «МФЦ», в 

который входят услуги финансово-кредитных организаций, услуги страховых организаций, 

услуги ресурсоснабжающих организаций. 

В рамках соглашения от 1 апреля № 3/163, заключенного между Департаментом 

экономического развития Курганской области и ГБУ «МФЦ», во всех подразделениях ГБУ 

«МФЦ» оказываются услуги по поддержке малого и среднего предпринимательства, 

касающиеся субсидирования процентной ставки по инвестиционным кредитам. 

По итогам мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Курганской области в 2016 году среднее число обращений в орган государственной 

власти (орган местного самоуправления) для получения одной государственной 

(муниципальной) услуги, в том числе связанной со сферой предпринимательской деятельности 

составляет 1 – 2 раза (значение показателя осталось на уровне 2015 года). 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 

государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для 

получения государственных (муниципальных) услуг не должно превышать 15 минут. 

В соответствии с действующим законодательством в административных регламентах 

предоставления государственных услуг, а также муниципальных услуг содержится пункт, 

определяющий время ожидания в очереди при обращении в орган власти или орган местного 

самоуправления. 

В Курганской области завершена работа по приведению административных регламентов 

предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствие с указанными 

требованиями. 

По итогам мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Курганской области в 2016 году среднее время ожидания заявителя в очереди при 

подаче заявления в орган власти (орган местного самоуправления) для получения 

государственной (муниципальной) услуги составило для государственных услуг – до 13 минут, 

муниципальных услуг – 15 минут, в ГБУ «МФЦ» – от 0 до 15 минут. 

 В ходе анализа судебной практики в рассматриваемой сфере правовых отношений 

выявлено следующее. 

 Определением Верховного Суда Российской Федерации от 17 сентября 2014 года № 44-

АПГ14-13 оставлено без изменения решение Пермского краевого суда от 2 июня 2014 года, 

которым удовлетворено заявление о признании недействующими абзаца 1 пункта 1, пунктов 2 и 

5 Положения об оценке регулирующего воздействия в Пермском крае, включая порядок 

проведения и критерии оценки регулирующего воздействия, утвержденного указом Губернатора 

Пермского края от 21 декабря 2012 года № 105. 

 Постановление Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года № 698 «Об 

утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 



правовых актов Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области и органов 

исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое 

управление, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Губернатора Курганской области, 

Правительства Курганской области и органов исполнительной власти Курганской области, 

осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» положений, 

аналогичных признанным недействующими вышеуказанным  судебным решением, не содержит. 

Правовые, организационные и финансово-экономические основы государственной 

гражданской службы Российской Федерации определены Федеральным законом от 27 мая 2003 

года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» и Федеральным 

законом от 27 июля 2004 года            № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 79-ФЗ). 

В 2016 году на федеральном уровне продолжилось формирование нормативной правовой 

базы в рассматриваемой сфере отношений, в том числе приняты следующие нормативные 

правовые акты: 

Федеральный закон от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений                   в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного 

возраста отдельным категориям граждан»; 

Федеральный закон от 2 июня 2016 года № 176-ФЗ «О внесении изменений                    в 

статьи 45 и 46 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» в части упорядочения продолжительности отпусков                            на 

государственной гражданской службе»; 

Федеральный закон от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ «О внесении изменений                     

в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 276-ФЗ «О внесении изменения                    в 

статью 32 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

Внесены изменения в: 

Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112                        «О 

конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 1574                  «О 

Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы»; 

Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 года № 763                          «О 

денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих». 

В процессе проведения мониторинга новых пробелов и коллизий федерального 

законодательства не выявлено. 

Между тем, на федеральном уровне не урегулированными остаются следующие 

вопросы: 

1. О перечне должностей гражданской службы, по которым может устанавливаться 

особый порядок оплаты труда, а также порядке установления оплаты труда гражданских 

служащих, предусмотренном частью 14 статьи 50 Федерального закона № 79-ФЗ. 

2. Об обобщенных показателях эффективности и результативности деятельности 

государственных органов, принятия и исполнения управленческих и иных решений, а также 

правового, организационного и документационного обеспечения исполнения указанных 

решений, общих для государственных органов и гражданских служащих, для установления 

особого порядка оплаты труда. 

3. Об обязательном государственном страховании в случаях, порядке                                и 

размерах, установленных соответственно федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 



4. О медицинском страховании гражданского служащего и членов его семьи,                     

в том числе после выхода гражданского служащего на пенсию за выслугу лет,                             в 

соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ и федеральным законом                                     о 

медицинском страховании государственных служащих Российской Федерации. 

5. О государственном пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, 

проходивших государственную службу, и их семей. 

6. О порядке рассмотрения служебного спора комиссией по служебным спорам. 

Проведенный анализ законодательства в сфере государственной гражданской службы 

позволяет сделать вывод о том, что на федеральном уровне продолжается процесс 

формирования нормативной базы в сфере государственной гражданской службы, направленный 

на повышение эффективности государственного управления                 в целом и 

реформирование государственной гражданской службы. 

В связи с изменением федерального законодательства своевременно вносятся изменения 

и в законодательство Курганской области по вопросам государственной гражданской службы. 

Изменения в нормативных правовых актах Курганской области, как правило, вносились в 

целях приведения регионального законодательства в соответствие с последними изменениями 

федерального законодательства, а также в целях совершенствования правового регулирования 

отношений в сфере государственной гражданской службы. 

 Заявлений по вопросам разъяснения нормативных правовых актов в указанной сфере не 

поступало. 

 Правонарушений в указанной сфере, а также случаев привлечения виновных лиц к 

ответственности не зафиксировано. 

 Коррупциогенных факторов, коллизий норм права, ошибок юридико-технического 

характера, искажения смысла положений нормативных правовых актов при их применении, 

неправомерных или необоснованных решений, действий (бездействий) при применении 

нормативных правовых актов в рассматриваемой сфере правовых отношений не выявлено. 

 


