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В Брянской области издан Указ губернатора области от 29 января
2013 года № 75 «Об утверждении Положения об Управлении мировой
юстиции Брянской области»
В соответствии с утвержденным Положением Управление мировой

юстиции области является органом исполнительной власти области,
осуществляющим организационное, финансовое, материально-техни-
ческое и кадровое обеспечение аппарата мировых судей области. Цель
создания Управления — обеспечение деятельности аппарата мировых
судей, независимости мировых судей. 
Управление мировой юстиции координирует свою деятельность с

областным судом, управлением Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации в области, главным судебным при-
ставом области по общим для них вопросам, а также с советом судей
области и квалификационной коллегией судей области.
Положение об управлении, его штатное расписание утверждаются

губернатором области. Устанавливается, что в штатную численность
управления входят работники, замещающие государственные должно-
сти, государственные гражданские служащие государственной граж-
данской службы области, работники, замещающие должности, не яв-
ляющиеся должностями государственной гражданской службы облас-
ти, и работники, замещающие иные должности.
Предусматривается, что Управление мировой юстиции в пределах

своей компетенции имеет право запрашивать и получать в установ-
ленном порядке у мировых судей, государственных и иных органов,
учреждений и должностных лиц необходимые для осуществления сво-
ей деятельности информацию, материалы и документы; привлекать
для законопроектных, экспертных, исследовательских работ и дачи
консультаций научные организации, работников государственных и
иных органов, учреждений и организаций, специалистов и экспертов;
вносить предложения в соответствующие органы государственной
власти об улучшении условий труда, материального и социально-бы-
тового обеспечения работников Управления.
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В Чувашской Республике издано Постановление Центральной изби-
рательной комиссии республики от 5 февраля 2013 года № 60/407-v
«О дополнительных гарантиях политическим партиям, выдвинувшим
кандидатов в резерв составов участковых комиссий, при назначении но-
вого члена участковой избирательной комиссии вместо выбывшего до ис-
течения срока полномочий»
Постановлением утвержден Порядок согласования с политической

партией назначения нового члена участковой избирательной комис-
сии вместо выбывшего до истечения срока полномочий. Порядком
установлено, что назначение нового члена участковой комиссии с
правом решающего голоса вместо выбывшего до истечения срока пол-
номочий осуществляется территориальной избирательной комиссией
исключительно из резерва составов участковых комиссий, сформиро-
ванного в установленном порядке.
После прекращения полномочий члена участковой комиссии с

правом решающего голоса, выдвинутого политической партией, тер-
риториальная избирательная комиссия в течение одних суток инфор-
мирует орган политической партии, по предложению которой назна-
чен член участковой комиссии о факте прекращения его полномочий,
о месте и сроке приема предложений для назначения нового члена
участковой комиссии. Информация о выбытии члена участковой ко-
миссии размещается на сайте соответствующего муниципального об-
разования в сети Интернет.
Территориальная избирательная комиссия обязана назначить но-

вого члена участковой комиссии вместо выбывшего не позднее чем в
месячный срок, а в период избирательной кампании, период со дня
назначения референдума и до окончания кампании референдума — не
позднее чем через десять дней со дня его выбытия.

В Тамбовской области издано Постановление администрации области
от 12 февраля 2013 года № 127 «О порядке официального опублико-
вания правовых актов главы администрации области, администрации об-
ласти, законов области и правовых актов исполнительных органов госу-
дарственной власти области»
В соответствии с Порядком официального опубликования право-

вых актов главы администрации области, администрации области, за-
конов области и правовых актов исполнительных органов государст-
венной власти области, утвержденным данным Постановлением, днем
официального опубликования указанных правовых актов является
первое размещение полного текста документа на сайте сетевого изда-
ния «Тамбовская жизнь» или первая публикация полного текста доку-
мента в газете «Тамбовская жизнь». 
Устанавливается, что после подписания главой администрации об-

ласти правового акта главы администрации области, администрации
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области, закона области, присвоения номера, проставления даты
текст правового акта главы администрации области, администрации
области, закона области вносится в трехдневный срок управлением
информационных технологий, связи и документооборота администра-
ции области в интегрированную базу данных администрации области. 
Заверенная копия указанных правовых актов на бумажном носите-

ле направляется Управлением информационных технологий, связи и
документооборота администрации области в редакцию газеты «Там-
бовская жизнь» не позднее трех рабочих дней после включения их в
реестр нормативных правовых актов.
Предусматривается, что исполнительные органы государственной

власти области в течение трех рабочих дней после принятия норма-
тивных правовых актов направляют их заверенные копии в редакцию
газеты «Тамбовская жизнь», а также в виде электронной копии бу-
мажного документа, заверенной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного должностного лица, для официального
опубликования в газете «Тамбовская жизнь» либо размещения в элек-
тронном виде на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь». 
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В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 1 февраля 2013 года № 42-П «Об ут-
верждении Положения об особенностях продажи государственного иму-
щества Ямало-Ненецкого автономного округа»
В соответствии с утвержденным Положением при продаже госу-

дарственного имущества автономного округа продавцом государст-
венного имущества округа, в том числе в электронной форме, являет-
ся уполномоченный исполнительный орган государственной власти
автономного округа в сфере управления государственным имущест-
вом округа. При продаже государственного имущества автономного
округа, в том числе в электронной форме, уполномоченный орган
осуществляет функции в соответствии с Федеральным законом о при-
ватизации, актами Правительства Российской Федерации по вопро-
сам приватизации (продажи государственного и муниципального иму-
щества) с учетом особенностей, установленных Законом автономного
округа о приватизации и Положением.
Функции по организации и проведению продажи государственно-

го имущества автономного округа, в том числе в электронной форме,
опубликованию решений об условиях приватизации государственного
имущества автономного округа и информационных сообщений о про-
даже государственного имущества округа и результатах сделок прива-
тизации в официальном печатном издании и размещение на офици-
альном сайте в сети Интернет, определенном Правительством авто-
номного округа, в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства округа, а также на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети Интернет для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации, осуще-
ствляет по поручению уполномоченного органа организатор торгов.
Форма поручения на организацию и проведение продажи государ-

ственного имущества автономного округа утверждается уполномочен-
ным органом.
Предусматривается, что в случае проведения продажи государст-

венного имущества автономного округа в электронной форме органи-
затор торгов по поручению уполномоченного органа осуществляет
взаимодействие с оператором электронной площадки при осуществ-
лении функций по организации и проведению продажи государствен-
ного имущества автономного округа.
По итогам продажи государственного имущества автономного ок-

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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руга организатор торгов направляет в уполномоченный орган прото-
кол о результатах продажи государственного имущества округа,
оформленный по форме согласно приложению № 4 к Положению, а
также отчет о выполнении поручения по форме и в сроки, установ-
ленные уполномоченным органом.

В городе федерального значения Москве издано Постановление Пра-
вительства города от 14 февраля 2013 года № 74-ПП «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы юри-
дическим лицам, заключившим концессионные соглашения, предусмат-
ривающие оказание услуг по предоставлению дошкольного образования,
в целях возмещения затрат, связанных с содержанием детей в связи с
предоставлением указанного образования»
Утвержденный Порядок определяет правила предоставления суб-

сидий из бюджета юридическим лицам, заключившим в установлен-
ном порядке концессионное соглашение с городом, предусматриваю-
щее оказание услуг по предоставлению дошкольного образования по
основным общеобразовательным программам дошкольного образова-
ния в здании, являющемся объектом концессионного соглашения, в
целях возмещения затрат, связанных с содержанием детей в связи с
предоставлением указанного образования.
Субсидия предоставляется организации в целях возмещения за-

трат, связанных с содержанием детей в связи с предоставлением им
дошкольного образования организацией (структурным подразделени-
ем) в здании, являющемся объектом концессионного соглашения, из
числа детей, зарегистрированных органами регистрационного учета
по месту жительства в городе и направленных в установленном поряд-
ке Департаментом образования города на основании сведений, содер-
жащихся в соответствующей информационной системе города, для
предоставления такого образования в организацию (структурное под-
разделение).
Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, которые

связаны с обеспечением содержания детей в связи с предоставлением
им дошкольного образования и к которым относятся: затраты на при-
смотр и уход за детьми, включая расходы на оплату труда педагогиче-
ских и иных работников; расходы на оплату услуг связи, транспорта
и прочих услуг; расходы на содержание имущества, приобретение игр,
игрушек, расходных материалов и прочие расходы; расходы на опла-
ту коммунальных услуг; расходы на оплату питания детей; расходы на
осуществление мероприятий по безопасности, текущего ремонта и
приобретение оборудования.
Условиями предоставления субсидии являются: наличие у органи-

зации лицензии на осуществление образовательной деятельности, да-
ющей право на предоставление дошкольного образования по основ-
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ным общеобразовательным программам дошкольного образования;
предоставление организацией (структурным подразделением) до-
школьного образования детям, направленным в установленном по-
рядке Департаментом образования города для предоставления такого
образования в организацию (структурное подразделение), включая
присмотр и уход за детьми; согласие организации на предоставление
сведений (данных), связанных с предоставлением субсидии, в соот-
ветствующие информационные системы и ресурсы города; взимание
организацией с родителей (законных представителей) платы за содер-
жание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в размере, не превыша-
ющем максимального значения из всех размеров родительской платы,
установленных на соответствующий год Департаментом образования
города для подведомственных ему государственных образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования.

В Пермском крае издан Приказ Министерства финансов края от
20 февраля 2013 года № СЭД-39-01-22-36 «Об утверждении Порядка
осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправ-
ления Пермского края государственных полномочий по обслуживанию
лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, госу-
дарственных краевых учреждений»
Утвержденный Порядок определяет процедуру контроля за осуще-

ствлением органами местного самоуправления переданных государст-
венных полномочий. Предусматривается, что контроль за исполнени-
ем органами местного самоуправления переданных государственных
полномочий осуществляется управлением казначейского исполнения
бюджета Министерства финансов края в следующих формах: провер-
ка (анализ) представленных органами местного самоуправления доку-
ментов, аналитической и иной информации, связанной с осуществле-
нием ими переданных государственных полномочий; оценка реше-
ний, принимаемых органами местного самоуправления при осуществ-
лении переданных государственных полномочий, с точки зрения за-
конности и целесообразности; предоставление рекомендаций органам
местного самоуправления по вопросам осуществления переданных го-
сударственных полномочий; проведение правовой экспертизы и ана-
лиза муниципальных правовых актов, принятых в связи с осуществле-
нием органами местного самоуправления переданных государствен-
ных полномочий.
Проверка (анализ) представленных органами местного самоуправ-

ления документов, аналитической и иной информации, связанной с
осуществлением ими переданных государственных полномочий, осу-
ществляется ежедневно. Одновременно с проверкой представленных
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органами местного самоуправления документов проводится оценка
решений, принимаемых органами местного самоуправления при осу-
ществлении переданных государственных полномочий, с точки зре-
ния соответствия действующему законодательству, в том числе целе-
вому характеру использования средств краевого бюджета. Результатом
оценки является санкционирование расходов (проведение кассовых
выплат) или отказ в санкционировании расходов (отказ в проведении
кассовых выплат).
Предоставление рекомендаций органам местного самоуправления

по вопросам осуществления переданных государственных полномо-
чий осуществляется путем: ответов на вопросы, которые ежедневно
поступают от органов местного самоуправления по телефону; ответов
на письменные обращения органов местного самоуправления; прове-
дения семинаров с участием органов местного самоуправления; на-
правления методических рекомендаций по вопросам, связанным с ис-
полнением переданных государственных полномочий, в том числе
приказов, писем Министерства финансов Российской Федерации,
Федерального казначейства, Министерства финансов края, Управле-
ния Федерального казначейства по краю, и другой информации.



В Архангельской области принят Закон от 22 февраля 2013 года
№ 616-37-ОЗ «О поддержке одаренных детей в Архангельской области»
В соответствии с законом одаренные дети — это лица, не достиг-

шие возраста 18 лет, обладающие выдающимися природными задат-
ками и демонстрирующие признаки одаренности. Поддержка одарен-
ных детей определяется как система экономических, организационно-
правовых, технических и иных мер, принимаемых органами государ-
ственной власти области, органами местного самоуправления муни-
ципальных образований области, организациями независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, а также фи-
зическими лицами и направленных на оказание материальной, обра-
зовательной, психологической и иных видов помощи одаренным де-
тям.
Государственная политика в интересах одаренных детей реализует-

ся по следующим направлениям: развитие государственной системы
выявления, воспитания, образования, поддержки и сопровождения
одаренных детей, а также обеспечение условий, способствующих рас-
крытию интеллектуального, творческого, спортивного и иного потен-
циала одаренных детей; содействие органам местного самоуправления
муниципальных образований области, а также родителям одаренных
детей в раскрытии индивидуальных особенностей таких детей; разви-
тие системы подбора и подготовки специалистов, работающих с ода-
ренными детьми; поощрение одаренных детей, специалистов и учреж-
дений, работающих с одаренными детьми; выявление и учет одарен-
ных детей в целях оказания им поддержки.
Законом установлено, что органы государственной власти области,

органы местного самоуправления муниципальных образований обла-
сти в соответствии со своей компетенцией обеспечивают условия,
способствующие раскрытию индивидуальных особенностей одарен-
ных детей, путем: развития сети образовательных учреждений, учреж-
дений культуры и спорта, работающих с одаренными детьми, укреп-
ления их материально-технической базы; организации предметных
олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей, научных конферен-
ций и иных подобных мероприятий и обеспечения участия в них ода-
ренных детей; создания системы поощрений одаренных детей, специ-
алистов и учреждений, работающих с одаренными детьми; содействия
развитию системы ученического и студенческого самоуправления в
образовательных учреждениях; организации подготовки и повышения
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квалификации специалистов, работающих с одаренными детьми; со-
действия в организации выставок, концертов, издании и публикации
творческих работ одаренных детей; формирования информационной
базы данных об одаренных детях, показавших высокие результаты в
интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях.
Законом также установлены полномочия областного Собрания де-

путатов, правительства области и уполномоченных исполнительных
органов государственной власти области в сфере поддержки одарен-
ных детей.
Для обеспечения согласованных действий органов государственной

власти области и органов местного самоуправления муниципальных
образований области по вопросам поддержки одаренных детей созда-
ется Координационный совет по поддержке одаренных детей при гу-
бернаторе области, являющийся постоянно действующим совещатель-
ным органом. 

В Брянской области издан Указ губернатора области от 4 февраля
2013 года № 100 «О порядке и условиях установления статуса «Вете-
ран труда Брянской области» и мерах социальной поддержки указанной
категории граждан»
В соответствии с Положением о порядке и условиях установления

статуса «Ветеран труда Брянской области» и мерах социальной под-
держки указанной категории граждан, утвержденным Указом, статус
«Ветеран труда Брянской области» является формой социальной под-
держки граждан, проживающих на территории области, не имеющих
федерального или регионального льготного статуса, как поощрение за
многолетний плодотворный труд и активную общественную деятель-
ность на благо области.
Указанный статус устанавливается при выходе на пенсию гражда-

нам, имеющим трудовой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет
для женщин, из числа рабочих, служащих, членов колхозов (совхо-
зов), имеющим почетное звание области «Почетный гражданин Брян-
ской области», Почетный знак Брянской области «Материнская сла-
ва», награжденным памятной медалью «65 лет освобождения Брян-
ской области», памятной медалью «В честь подвига партизан и под-
польщиков», Почетной грамотой области, Почетной грамотой губер-
натора области, Почетной грамотой областной Думы, Почетной гра-
мотой администрации области; при выходе на пенсию гражданам,
имеющим трудовой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для
женщин, из числа рабочих, служащих, членов колхозов (совхозов),
имеющим награды организаций (предприятий, учреждений), работа в
которых подлежала государственному социальному (пенсионному)
страхованию, при наличии трудового стажа в данной организации не
менее 20 лет. 
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Предусматривается, что в качестве наград организаций (предприя-
тий, учреждений), расположенных на территории области, признают-
ся звания «Ветеран труда», «Почетный ветеран труда», «Почетный ра-
ботник» организации (предприятия, учреждения), учрежденные до
2007 года в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции.
Установление статуса «Ветеран труда Брянской области» осуществ-

ляется Департаментом семьи, социальной и демографической полити-
ки области. В правовом акте закрепляется перечень мер социальной
поддержки, предоставляемых ветеранам труда. 

В Краснодарском крае издан Приказ Министерства социального раз-
вития и семейной политики края от 7 февраля 2013 года № 170 «Об
обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации бесплат-
но за счет средств краевого бюджета» 
Приказом утвержден Порядок обеспечения инвалидов технически-

ми средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации
и услуг, который определяет алгоритм и условия обеспечения инвали-
дов техническими средствами реабилитации бесплатно за счет средств
краевого бюджета. Обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации осуществляется в соответствии с перечнем технических
средств реабилитации, выдаваемых инвалидам бесплатно за счет
средств краевого бюджета.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации

осуществляется в соответствии с рекомендациями, указанными в ин-
дивидуальных программах реабилитации, разрабатываемых федераль-
ным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по Краснодарскому краю».
Под техническими средствами реабилитации понимаются техниче-

ские устройства, функционирующие автономно от организма, кото-
рыми инвалид пользуется самостоятельно и которые обеспечивают
инвалиду компенсацию жизненных функций, потерянных вследствие
инвалидизирующего заболевания, травмы или увечья.
Действие утвержденного Порядка распространяется на инвалидов,

в том числе детей-инвалидов, из числа граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих в крае, за исключением граждан, при-
знанных инвалидами вследствие несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, являющихся застрахованными ли-
цами и получающих страховые выплаты возмещения вреда здоровью
по линии Фонда социального страхования Российской Федерации.
Управления социальной защиты населения министерства социаль-

ного развития и семейной политики края в муниципальных образова-
ниях края ведут учет инвалидов, нуждающихся в получении техниче-

15



16

ских средств реабилитации, и предоставляют в Министерство соци-
ального развития и семейной политики края о потребности инвали-
дов в таких средствах ежемесячно до 5-го числа по установленной
форме. Министерство формирует краевой банк данных о потребнос-
ти инвалидов в технических средствах реабилитации, осуществляет в
установленном порядке закупку указанных средств у поставщиков и
передачу средств в государственное автономное учреждение социаль-
ного обслуживания края «Тимашевский центр социальной реабилита-
ции инвалидов «Олимп».
Учреждение организует прием, учет, хранение и выдачу техничес-

ких средств реабилитации. Обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации осуществляется в порядке очередности, ко-
торая формируется по дате поступления в управление заявления ин-
валида или его законного представителя. Заявитель обеспечивается
соответствующим средством в течение 60 дней со дня регистрации за-
явления в случае наличия технического средства на складе учрежде-
ния, в случае отсутствия его на складе — в течение 60 дней со дня по-
ступления на склад учреждения.

В Республике Карелия издано Постановление Правительства респуб-
лики от 19 февраля 2013 года № 60-П «О порядке, условиях и разме-
ре компенсации расходов адвокатам, оказывающим юридическую по-
мощь в труднодоступных и малонаселенных местностях Республики Ка-
релия»
Согласно принятому Постановлению компенсация расходов адво-

катам, оказывающим юридическую помощь в труднодоступных и ма-
лонаселенных местностях республики, включает в себя: компенсацию
расходов, связанных с проездом к месту оказания юридической помо-
щи и обратно на любом виде транспорта, в том числе на личном
транспорте (за исключением такси); компенсацию расходов, связан-
ных с проживанием вне постоянного места жительства (суточные);
компенсацию расходов по найму жилого помещения.
Компенсация расходов адвокатам, оказывающим юридическую по-

мощь в труднодоступных и малонаселенных местностях республики,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета в пределах
средств, предусмотренных Министерству юстиции республики на ука-
занные цели. Компенсация указанных расходов осуществляется в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в
республике, и компенсации их расходов на оказание такой помощи.
Расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жи-

тельства (суточные), возмещаются за каждый день, затраченный адво-
катом в связи с оказанием юридической помощи в труднодоступных
и малонаселенных местностях республики (включая время в пути, вы-
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ходные и нерабочие праздничные дни, а также время вынужденной
остановки в пути, подтвержденной соответствующими документами),
в размере 200 рублей.
Для компенсации расходов адвокат в течение 10 рабочих дней по-

сле оказания юридической помощи представляет в государственное
казенное учреждение республики «Государственное юридическое бю-
ро Республики Карелия» заявление по форме, к которому прилагают-
ся: копия заявления гражданина об оказании бесплатной юридичес-
кой помощи, которое должно содержать фамилию, имя, отчество (при
наличии) адвоката, наименование адвокатского образования, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и место жительства гражданина,
обратившегося за бесплатной юридической помощью, конкретный
случай или вопрос, по которому необходима юридическая помощь,
дату обращения и подпись гражданина; копия паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность гражданина Российской Федера-
ции, которому оказана юридическая помощь; копия соглашения с
гражданином об оказании юридической помощи; акт об оказании
юридической помощи по форме; документы, подтверждающие произ-
веденные расходы.
Государственное юридическое бюро республики проверяет полно-

ту и обоснованность представленных документов в течение 10 рабо-
чих дней со дня их получения, после проверки документов в течение
5 рабочих дней со дня окончания проверки перечисляет средства на
текущий (расчетный) счет адвокатского образования либо на счет, от-
крытый адвокатом в кредитной организации, либо через организации
федеральной почтовой связи.
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В Тульской области принят Закон от 7 февраля 2013 года № 1879-ЗТО
«О регулировании отдельных отношений в сфере содействия развитию
жилищного строительства»
Законом устанавливается перечень полномочий правительства об-

ласти в сфере содействия развитию жилищного строительства. 
Предусматривается, что правительство области, в частности: осу-

ществляет подготовку перечней земельных участков, находящихся в
федеральной собственности; направляет в Федеральный фонд содей-
ствия развитию жилищного строительства перечни указанных земель-
ных участков для подготовки данным Фондом предложений об ис-
пользовании земельных участков, иных объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в федеральной собственности, для жилищного
строительства, размещения объектов, предназначенных для производ-
ства строительных материалов, изделий, конструкций для целей жи-
лищного строительства, создания промышленных парков, технопар-
ков, бизнес-инкубаторов и иного развития территорий; утверждает
схемы расположения земельных участков, которые могут быть обра-
зованы из находящихся в федеральной собственности земельных уча-
стков, на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей
территории; направляет в Федеральный фонд содействия развитию
жилищного строительства ходатайства о проведении аукционов на
право заключения договоров безвозмездного срочного пользования
земельными участками указанного фонда для строительства жилья
экономического класса по предложениям органов местного само-
управления. 

В Брянской области издан Указ губернатора области от 29 января
2013 года № 83 «Об утверждении Положения о Государственной жи-
лищной инспекции Брянской области»
Согласно утвержденному Положению государственная жилищная

инспекция области является исполнительным органом государствен-
ной власти области, который создается в целях осуществления госу-
дарственного жилищного надзора. Начальник инспекции назначается
на должность губернатором области по согласованию с Главной госу-
дарственной жилищной инспекцией Российской Федерации.
Устанавливается, что основной задачей инспекции является осу-

ществление государственного надзора: за обеспечением прав и закон-
ных интересов граждан и государства при предоставлении населению

Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



жилищных и коммунальных услуг; использованием и сохранностью
жилищного фонда независимо от его формы собственности; соблюде-
нием правил содержания общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме; соответствием жилых помещений, ка-
чества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг уста-
новленным требованиям законодательства; соблюдением порядка со-
держания и ремонта внутридомового газового оборудования; соблюде-
нием стандарта раскрытия информации организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере управления многоквартирными домами.
В правовом акте закрепляются следующие обязанности государст-

венной жилищной инспекции: соблюдать требования действующего
законодательства, а также установленные правила и нормативы в жи-
лищной сфере; проводить инспекционные обследования подконт-
рольных объектов в соответствии с установленной периодичностью;
осуществлять административно-процессуальную деятельность в пре-
делах полномочий и компетенции, установленной для инспекции Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях. Должностные лица инспекции несут ответственность за качест-
во проводимых проверок, достоверность сведений и выводов, содер-
жащихся в предписаниях, протоколах, актах и справках, их соответст-
вие законодательству, а также за разглашение сведений, составляю-
щих коммерческую тайну проверяемых организаций и других субъек-
тов контроля.
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В Республике Хакасия издано Постановление Правительства респуб-
лики от 25 января 2013 года № 24 «Об утверждении Порядка осущест-
вления государственного надзора в области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий регионального значения в Респуб-
лике Хакасия»
В соответствии с утвержденным Порядком задачами регионально-

го государственного надзора являются предупреждение, выявление и
пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, их уполномоченными представителями и гражданами, установ-
ленных в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами респуб-
лики требований в области охраны окружающей среды, касающихся:
режима особо охраняемой природной территории; особого правового
режима использования земельных участков, природных ресурсов и
иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охра-
няемых природных территорий; режима охранных зон, округов сани-
тарной или горно-санитарной охраны особо охраняемых природных
территорий.
Региональный государственный надзор осуществляется Государст-

венным комитетом по охране объектов животного мира и окружаю-
щей среды республики. Должностные лица Госкомитета в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, имеют
право: запрашивать и получать информацию и документы, связанные
с соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами требований законодательства Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях; беспрепят-
ственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа
председателя Госкомитета по охране животного мира и окружающей
среды республики (заместителя председателя Госкомитета по охране
животного мира и окружающей среды) о назначении проверки посе-
щать расположенные на особо охраняемых природных территориях
здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты, прово-
дить их обследования, а также проводить исследования, испытания,
экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выда-
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Законодательство в сфере
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вать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
гражданам предписания об устранении выявленных нарушений обя-
зательных требований, о проведении мероприятий по обеспечению
предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде,
соблюдения режимов особо охраняемых природных территорий; на-
правлять в уполномоченные органы материалы, связанные с наруше-
нием законодательства Российской Федерации об особо охраняемых
природных территориях, для решения вопросов о возбуждении уго-
ловных дел по признакам преступлений; предъявлять иски физичес-
ким и юридическим лицам о возмещении вреда, нанесенного природ-
ным комплексам особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения вследствие нарушений установленного режима.
Кроме того, должностные лица указанного комитета при осуществ-

лении регионального государственного надзора обязаны: своевремен-
но и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации полномочия по предупреж-
дению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требова-
ний; соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, проверка которых проводится; проводить проверку на основа-
нии приказа председателя Государственного комитета по охране жи-
вотного мира и окружающей среды республики (его заместителя) о
проведении проверки в соответствии с ее назначением; не препятст-
вовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящим-
ся к предмету проверки; предоставлять руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю, присутствующим при проведении проверки, информацию
и документы, относящиеся к предмету проверки.

В Омской области издан Указ губернатора области от 6 февраля
2013 года № 14 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления Главным управлением лесного хозяйства Омской области
государственной услуги по заключению договора купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд граждан»
Предусматривается, что заявителями при предоставлении государ-

ственной услуги могут быть граждане в соответствии с законодатель-
ством.
При предоставлении государственной услуги Главное управление

осуществляет взаимодействие со следующими органами: администра-
ция муниципального образования (муниципального района, поселе-
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ния) области; Федеральная служба государственной регистрации, ка-
дастра и картографии; Министерство Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
Результатом предоставления государственной услуги является за-

ключение договора, возвращение заявления о заключении договора
заявителю.
Срок предоставления государственной услуги составляет не более

45 календарных дней со дня регистрации заявления. Результат госу-
дарственной услуги подлежит выдаче заявителю не позднее 45 кален-
дарных дней со дня регистрации заявления.
Для заключения договора заявитель обращается в отдел — лесни-

чество, в границах которого предполагается осуществить куплю лес-
ных насаждений, и представляет следующие документы: заявление;
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с
предъявлением оригинала); документы, удостоверяющие привлечение
гражданином кредитных ресурсов, в том числе кредитный договор,
выписку из ссудного счета заемщика о получении кредита (в случае
привлечения кредитных ресурсов); правоустанавливающие документы
на земельный участок, на котором осуществляется (планируется)
строительство индивидуального жилого дома, в случае, если право на
указанный объект недвижимости не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
правоустанавливающие документы на индивидуальный жилой дом,
капитальный ремонт которого планируется осуществить, в случае, ес-
ли право на указанный объект недвижимости не зарегистрировано в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним; правоустанавливающие документы на земельный учас-
ток, на котором осуществляются (планируются) строительство и ре-
монт хозяйственных построек, строений, в случае, если право на ука-
занный объект недвижимости не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием и регистрация заявления и
прилагаемых документов; формирование и направление межведомст-
венных запросов в органы, участвующие в предоставлении государст-
венной услуги; принятие решения о подготовке проекта договора ли-
бо возвращение заявления заявителю; заключение договора.

В Забайкальском крае издано Постановление Правительства края от
12 февраля 2013 года № 75 «О Региональном государственном ветери-
нарном надзоре на территории Забайкальского края»
Согласно Порядку осуществления регионального государственного

ветеринарного надзора на территории края, утвержденному данным
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Постановлением, региональный государственный ветеринарный над-
зор осуществляет Государственная ветеринарная служба края в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а так-
же за деятельностью граждан. 
Региональный государственный ветеринарный надзор в отноше-

нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуще-
ствляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» посредством про-
ведения плановых и внеплановых проверок в форме документарных и
выездных проверок.
Региональный государственный ветеринарный надзор за деятель-

ностью граждан осуществляется посредством организации и проведе-
ния внеплановых проверок и принятия предусмотренных законода-
тельством мер по пресечению и (или) устранению выявленных нару-
шений обязательных требований, установленных нормативными пра-
вовыми актами. 
Основаниями для проведения указанной проверки являются: по-

ступление обращений и заявлений от граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц, от органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, средств массовой
информации о фактах возникновения угрозы причинения или причи-
нения вреда жизни, здоровью граждан, животным, а также нарушение
прав потребителей и обязательных требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации в области ветеринарии; истече-
ние срока исполнения гражданами ранее выданного предписания об
устранении выявленных нарушений обязательных требований; уста-
новление ограничительных мероприятий (карантина) на территории
или производственном объекте, на котором граждане осуществляют
свою деятельность. Срок проведения проверки граждан не может пре-
вышать 20 рабочих дней. 

В Костромской области издано Постановление администрации обла-
сти от 12 февраля 2013 года № 23-а «Об организации особо охраняе-
мой природной территории регионального значения туристско-рекреаци-
онной местности «Парк санатория «Костромской»
Постановлением утверждено Положение об особо охраняемой

природной территории регионального значения туристско-рекреаци-
онной местности «Парк санатория «Костромской».
Предусматривается, что целью создания туристско-рекреационной

местности «Парк санатория «Костромской» является сохранение озе-
лененной территории для использования ее в рекреационных целях и
обеспечение экологически благоприятной городской среды.



Задачами создания указанной туристско-рекреационной местности
являются: сохранение и развитие территории рекреационного назна-
чения; восстановление и поддержание в оптимальном состоянии озе-
лененной территории; обеспечение экологически благоприятной го-
родской среды.
Туристско-рекреационная местность создается без ограничения

срока действия. Территория расположена в жилой зоне в границах го-
родского округа. Ранее территория использовалась для функциониро-
вания государственного учреждения «Санаторий для лечения родите-
лей с детьми «Костромской».
По степени антропогенной нагрузки и природному ландшафту тер-

ритория условно делится на три зоны: парковая территория санато-
рия, территория санаторных комплексов и озелененная территория,
примыкающая к полосе отвода железной дороги.
Территория парка представлена старовозрастными липово-клено-

выми насаждениями. Встречаются единичные старовозрастные дере-
вья ели обыкновенной с диаметром стволов 80 см и высотой около 40 м.
Возраст елей порядка 100 лет.
В соответствии с Постановлением объектами особой охраны на

территории туристско-рекреационной местности являются: древесно-
кустарниковая и травянистая растительность; природно-антропоген-
ный комплекс, выполняющий рекреационную функцию; пруд; место-
рождение минеральных вод «Костромское».
На территории туристско-рекреационной местности запрещаются

следующие виды деятельности: проезд и стоянка автотранспорта в ме-
стах, не отведенных для этих целей; захоронение промышленных и
бытовых отходов; распашка земель и передача их под коллективные и
индивидуальные сады и огороды; промышленное и индивидуальное
строительство, возведение хозяйственных построек, не связанных с
организацией и функционированием туристско-рекреационной мест-
ности.
Туристско-рекреационная местность находится в ведении Департа-

мента природных ресурсов и охраны окружающей среды области.

В Пермском крае издан Приказ Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии края от 22 февраля 2013 года № СЭД-
30-01-02-230 «Об утверждении Положения о проведении акции дней за-
щиты от экологической опасности в Пермском крае»
Указанная акция проводится в целях вовлечения широких слоев

населения в природоохранную деятельность, повышения уровня эко-
логической культуры всех слоев населения, улучшения экологической
обстановки в крае. Задачами данной акции выступают: воспитание от-
ветственности за состояние окружающей среды; ориентация граждан
на практическое участие в охране природы, противодействие разру-
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шающему антропогенному воздействию на окружающую среду и здо-
ровье человека; экологическое просвещение населения; освоение на-
селением навыков экологически безопасного природопользования и
выявление и распространение лучшего опыта работы по природо-
охранной деятельности.
Организацию и проведение акции осуществляют министерство

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края, организаци-
онный комитет по проведению акции и привлеченные министерством
исполнители данных работ.
Выбор исполнителей работ осуществляется министерством путем

размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд по проведению акции. Целью краевого конкурса на
лучшую организацию работы в рамках акции является активизация де-
ятельности муниципальных образований края в сфере охраны окружа-
ющей среды, привлечь внимание населения к проблемам состояния ок-
ружающей среды и практическому участию в природоохранной работе.
В конкурсе принимают участие муниципальные районы и город-

ские округа края. При подведении итогов конкурса оргкомитетом в
соответствии с рейтингом участников конкурса определяются два пер-
вых места, два вторых места и четыре третьих места.

В Приморском крае издано Постановление администрации края от
22 февраля 2013 года № 72-па «Об утверждении Положения о терри-
тории традиционного природопользования малочисленных народов, про-
живающих в Пожарском муниципальном районе»
В соответствии с утвержденным Положением территория традици-

онного природопользования коренных малочисленных народов, про-
живающих в Пожарском муниципальном районе, относится к особо
охраняемой природной территории регионального значения.
Традиционное природопользование малочисленных народов — это

исторически сложившиеся и обеспечивающие неистощительное при-
родопользование способы использования объектов животного и рас-
тительного мира, других природных ресурсов малочисленными наро-
дами. Территория традиционного природопользования организована
без ограничения срока действия.
Субъектами традиционного природопользования являются: граж-

дане и семьи из числа малочисленных народов; семейные (родовые)
общины малочисленных народов; территориально-соседские общины
малочисленных народов; союзы (ассоциации) общин малочисленных
народов; лица, не относящиеся к малочисленным народам, но посто-
янно проживающие на территории традиционного природопользова-
ния, пользующиеся природными ресурсами для личных нужд, если
это не нарушает правовой режим территорий традиционного приро-
допользования.
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Указанные лица имеют право в пределах территории традиционно-
го природопользования: безвозмездно пользоваться традиционными
угодьями для ведения традиционных видов хозяйственной деятельно-
сти; безвозмездно осуществлять заготовку древесины для собственных
нужд исключительно выборочными способами рубок по нормативам,
установленным законом края; безвозмездно пользоваться общерас-
пространенными полезными ископаемыми для личных нужд; осуще-
ствлять приоритетное пользование объектами животного мира без
права переуступки такового гражданам и юридическим лицам, не от-
несенным к субъектам традиционного природопользования.
На территории традиционного природопользования допускается

осуществление видов традиционной хозяйственной деятельности ма-
лочисленных народов.
Осуществление хозяйственной деятельности на участках террито-

рии традиционного природопользования (строительство промышлен-
ных объектов, разработка месторождений полезных ископаемых, заго-
товка и рубка древесины) допускается, если указанная деятельность
не нарушает правовой режим территории традиционного природо-
пользования и не ухудшает общее состояние окружающей среды в
пределах этой территории.
В целях обеспечения условий для сохранения исконной среды оби-

тания малочисленных народов в границах территории традиционного
природопользования при осуществлении хозяйственной деятельности
в обязательном порядке проводится экологическая экспертиза.

В Республике Коми издан Указ Главы республики от 25 февраля
2013 года № 21 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления государственной услуги по предоставлению в пределах земель
лесного фонда лесных участков в безвозмездное срочное пользование в це-
лях строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных вод-
ных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных
портов, строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов»
Согласно утвержденному регламенту заявителями являются госу-

дарственные и муниципальные учреждения, казенные предприятия,
центры исторического наследия Президентов Российской Федерации,
прекративших исполнение своих полномочий, органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления, лица, с которыми за-
ключен государственный или муниципальный контракт на строитель-
ство объекта недвижимости, осуществляемое полностью за счет
средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской
Федерации или средств местного бюджета, на основе заказа, разме-
щенного в соответствии с федеральным законом о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных или муниципальных нужд.
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Государственную услугу предоставляет Комитет лесов республики
бесплатно в течение 30 календарных дней с даты регистрации запро-
са и документов, поступивших от заявителя. Продление и приоста-
новление срока предоставления государственной услуги законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.
Результатом предоставления государственной услуги является:

принятие Комитетом решения о предоставлении лесного участка в
безвозмездное срочное пользование и выдача указанного решения за-
явителю; принятие Комитетом решения об отказе в предоставлении
лесного участка в безвозмездное срочное пользование и выдача ука-
занного решения заявителю.
Для предоставления услуги необходимы следующие документы: за-

явление по форме; выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц; свидетельство о постановке заявителя на налого-
вый учет в налоговом органе; документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя; документы,
подтверждающие необходимость использования испрашиваемого лес-
ного участка (представляются по усмотрению заявителя); правоуста-
навливающие или правоудостоверяющие документы на объекты, под-
лежащие реконструкции и (или) эксплуатации; проектная документа-
ция о местоположении, границах, площади и об иных количествен-
ных и качественных характеристиках лесного участка, который пред-
полагается взять в безвозмездное срочное пользование, согласованная
с государственным учреждением республики в сфере лесных отноше-
ний, функции и полномочия учредителя в отношении которого осу-
ществляет комитет.
Предоставление государственной услуги включает следующие ад-

министративные процедуры: прием и регистрация заявления и прила-
гаемых к нему документов; рассмотрение заявления и прилагаемых к
нему документов; принятие решения о предоставлении лесного участ-
ка либо решения об отказе в предоставлении лесного участка.
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В Амурской области принят Закон от 29 декабря 2012 года № 142-ОЗ
«О государственной поддержке агропромышленного комплекса Амурской
области»
Закон устанавливает основы государственной поддержки агропро-

мышленного комплекса области в целях развития сельскохозяйствен-
ного производства, повышения его эффективности и конкурентоспо-
собности, формирования устойчивого агропродовольственного рынка,
обеспечения продовольственной безопасности на территории области. 
Предусматривается, что на государственную поддержку имеют пра-

во: сельскохозяйственные товаропроизводители; организации, инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйствен-
ное производство, в том числе предоставляющие услуги по переработ-
ке и реализации сельскохозяйственной продукции, хранению и дора-
ботке сельскохозяйственной продукции, по племенному животновод-
ству, поставке, ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, по обработке земель, посеву, убор-
ке урожая, заготовке кормов, по поставке и внесению минеральных
удобрений, средств биологической и химической защиты сельскохо-
зяйственных растений; общины коренных малочисленных народов
Севера; некоммерческие организации, осуществляющие деятельность
в сфере агропромышленного комплекса; организации потребитель-
ской кооперации, занимающиеся заготовкой и переработкой сельско-
хозяйственной продукции.
Государственная поддержка оказывается в следующих формах:

предоставление налоговых льгот; предоставление субсидий из средств
областного бюджета; предоставление государственных гарантий обла-
сти; разработка и реализация долгосрочных целевых программ; разра-
ботка и реализация ведомственных целевых программ.
Установлено, что государственная поддержка оказывается по сле-

дующим направлениям: обеспечение доступности кредитных ресурсов
для сельскохозяйственных товаропроизводителей, производящих
сельскохозяйственную продукцию, осуществляющих ее переработку и
оказывающих соответствующие услуги, граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, а также сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов; развитие системы
страхования рисков в сельском хозяйстве; развитие растениеводства;
обеспечение обновления основных средств сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, удешевление техники и оборудования; обеспече-
ние мероприятий по повышению плодородия почв; проведение науч-
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но-исследовательских и опытно-конструкторских работ; обеспечение
развития сельских территорий, в том числе строительство и реконст-
рукция объектов производственной инфраструктуры; создание и раз-
витие крестьянских (фермерских) хозяйств; поддержка социально-ин-
женерного обустройства села.

В Республике Коми издано Постановление Правительства республи-
ки от 21 февраля 2013 года № 47 «О Порядке предоставления
средств на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организа-
ционно-правовой формы, организациям, осуществляющим товарное (про-
мышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой
формы и организациям, осуществляющим разведение одомашненных ви-
дов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы,
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам и организациям потребительской кооперации части затрат на уп-
лату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах»
Утвержденный Порядок определяет предоставление государствен-

ной поддержки в форме субсидий на возмещение части затрат на уп-
лату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах, за счет средств, полученных из
федерального бюджета.
В соответствии с утвержденным Порядком заемщиками являются

сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство), организации агропромы-
шленного комплекса, занимающиеся производством мяса крупного
рогатого скота, молока, развитием мясного скотоводства и определя-
ются Министерством сельского хозяйства и продовольствия респуб-
лики на основании отчетов о финансово-экономическом состоянии
сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство), представляемых ими в ус-
тановленном порядке.
Заемщик представляет в Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия республики перечень установленных документов, кото-
рое в течение 10 рабочих дней со дня направления заемщику уведом-
ления о принятии документов к рассмотрению рассматривает доку-
менты, представленные заемщиком для получения субсидий, под-
тверждает расчет размера субсидии, принимает решение о предостав-
лении субсидий и представляет подтвержденный расчет размера суб-
сидии в Управление Федерального казначейства по республике с пла-
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тежными документами на перечисление субсидий, оформленными в
установленном порядке, по каждому заемщику или одновременно по
нескольким получателям либо принимает решение об отказе в предо-
ставлении субсидии с указанием причин отказа.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: не-

соответствие целей, сроков, периодов и условий, предусмотренных в
кредитном договоре (договоре займа), целям, срокам, периодам и ус-
ловиям, определенным законодательством; наличие просроченной за-
долженности по налоговым и другим обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации, подтвержденной
справкой налогового органа (кроме граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство); выявление при проверке документов, подтверждаю-
щих целевое использование кредитов, представленных заемщиками
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов и организаций потребительской кооперации),
расчетных ошибок при определении остатка ссудной задолженности,
из которой исчисляется размер субсидии; представление документов
заемщиком, не имеющим права на получение субсидий.
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В Краснодарском крае издано Постановление главы администрации
края от 14 февраля 2013 года № 140 «О мониторинге коррупционных
рисков в Краснодарском крае»
Постановлением утверждено Положение о порядке проведения мо-

ниторинга коррупционных рисков в крае.
Предусматривается, что мониторинг коррупционных рисков про-

водится исполнительными органами государственной власти края в
целях определения сфер государственного управления, наиболее под-
верженных риску коррупции, и перечня государственных должностей
края и должностей государственной гражданской службы края в ис-
полнительных органах государственной власти края, замещение кото-
рых связано с коррупционными рисками.
Мониторинг коррупционных рисков проводится ежегодно на ос-

новании: экспертизы жалоб и обращений граждан на наличие сведе-
ний о фактах коррупции в исполнительном органе государственной
власти края; данных анализа материалов, размещенных в средствах
массовой информации, о фактах коррупции в исполнительном органе
государственной власти края; результатов проведенной работы по вы-
явлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сто-
рон которого являются лица, замещающие государственные должнос-
ти края и должности государственной гражданской службы края, и
принятых мерах по их предотвращению; итогов рассмотрения вопро-
сов правоприменительной практики по результатам вступивших в за-
конную силу решений судов, арбитражных судов о признании недей-
ствительными ненормативных правовых актов, незаконными реше-
ний и действий (бездействия) органа государственной власти края,
подведомственных учреждений (организаций) и их должностных лиц,
и принятых мер.
Устанавливается, что исполнительные органы государственной

власти края не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, пред-
ставляют в министерство экономики края отчеты о мониторинге кор-
рупционных рисков. По запросам министерства исполнительные ор-
ганы государственной власти края в течение трех рабочих дней пред-
ставляют копии материалов, подтверждающих предоставленную ин-
формацию.
Министерство ежегодно, не позднее 15 марта года, следующего за

отчетным, обеспечивает подготовку сводного отчета о проведении мо-
ниторинга коррупционных рисков в крае.
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При подготовке отчета по каждому из исполнительных органов го-
сударственной власти края учитываются также данные антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов исполнительных ор-
ганов государственной власти края и их проектов за отчетный пери-
од, данные мониторинга восприятия коррупции в крае за отчетный
период.
По результатам мониторинга коррупционных рисков в крае мини-

стерство составляет реестр наиболее коррупциогенных сфер деятель-
ности исполнительных органов государственной власти края, который
размещает на официальном сайте министерства, о чем в течение 15
дней уведомляет исполнительные органы государственной власти
края.
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