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В Камчатском крае принят Закон от 28 мая 2013 года № 242
«О представлении сведений о расходах лиц, замещающих государствен-
ные должности Камчатского края, и иных лиц, и об отдельных вопросах
осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности Камчатского края, и иных лиц их доходам»
В соответствии с Законом сведения о расходах обязаны представ-

лять лица, замещающие: государственные должности края; муници-
пальные должности в крае на постоянной основе; должности государ-
ственной гражданской службы края, которые включены в перечни
должностей государственной гражданской службы края, при замеще-
нии которых государственные гражданские служащие обязаны пред-
ставлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а так-
же о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
устанавливаемые: в аппарате Законодательного Собрания края — нор-
мативным правовым актом Законодательного Собрания края, в испол-
нительных органах государственной власти края — нормативными
правовыми актами соответствующих исполнительных органов государ-
ственной власти края, в аппарате Контрольно-счетной палаты края,
аппарате Избирательной комиссии края, аппаратах территориальных
избирательных комиссий в крае, аппарате Уполномоченного по пра-
вам человека в крае — нормативным правовым актом Законодательно-
го Собрания края по представлению указанных государственных орга-
нов; должности муниципальной службы, которые включены в переч-
ни должностей муниципальной службы в крае, при замещении кото-
рых муниципальные служащие обязаны представлять представителю
нанимателя (работодателю) сведения о своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, устанавли-
ваемые муниципальными нормативными правовыми актами соответ-
ствующих органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний. 
Указанные лица обязаны представлять сведения о расходах по

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объек-
та недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (до-
лей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
если сумма сделки превышает общий доход данных лиц и их супруг
(супругов) за три последних года, предшествующих совершению
сделки.
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Установлено, что решение об осуществлении контроля за расхода-
ми принимается Губернатором края либо уполномоченным им долж-
ностным лицом в порядке, определенном постановлением Губернато-
ра края. 
Предусматривается, что результаты проверки достоверности и пол-

ноты сведений о расходах рассматриваются на заседаниях Межведом-
ственной комиссии при Губернаторе края, выполняющей функции
комиссии по соблюдению требований к должностному поведению
лиц, замещающих государственные должности края в Контрольно-
счетной палате края, Избирательной комиссии края, территориальных
избирательных комиссиях, а также Уполномоченного по правам чело-
века в крае, и урегулированию конфликта интересов; комиссии при
Правительстве края по соблюдению требований к служебному пове-
дению и урегулированию конфликта интересов — в отношении лиц,
замещающих государственные должности в Правительстве края, а
также должности гражданской службы в краевых исполнительных ор-
ганах государственной власти, назначение на которые и освобождение
от которых осуществляются Губернатором края; комиссий по соблю-
дению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов, образованных в соответствующих государственных
органах края; комиссий по соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов, образованных в со-
ответствующих органах местного самоуправления.

В Тюменской области принят Закон от 10 июня 2013 года № 38
«Об общественном обсуждении проектов законов Тюменской области»
Установлено, что на общественное обсуждение могут быть вынесе-

ны проекты законов области, внесенные в областную Думу в качест-
ве законодательной инициативы либо принятые областной Думой в
первом чтении.
Участниками общественного обсуждения проектов законов облас-

ти могут быть граждане Российской Федерации, проживающие в об-
ласти и обладающие активным избирательным правом; региональные
общественные объединения.
Предусматривается, что на общественное обсуждение могут быть

вынесены проекты законов области, затрагивающие основные на-
правления социально-экономического развития области, права и за-
конные интересы большинства граждан, проживающих в области, на-
ходящиеся на рассмотрении в областной Думе, либо наиболее важные
положения этих законопроектов. Устанавливается, что на обществен-
ное обсуждение не могут быть вынесены проекты законов области:
принятые областной Думой во втором чтении; о бюджете Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования области и об
его исполнении.
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Предложения по проектам законов области, вынесенным на обще-
ственное обсуждение, носят рекомендательный характер.

В Ставропольском крае издано Распоряжение Губернатора края от
17 мая 2013 года № 303-р «Об учетной политике Правительства Ста-
вропольского края» 
Распоряжением утверждено Положение в целях установления еди-

ных требований к бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой)
отчетности, формирования учетного процесса в Правительстве края
при осуществлении операций сектора государственного управления
высшего должностного лица края, его заместителей, центрального ап-
парата Правительства края и государственных казенных учреждений,
подведомственных Правительству края.
Предусматривается, что бухучет осуществляется Управлением уче-

та, отчетности и финансов аппарата Правительства. Обязанности
главного бухгалтера возложены на начальника этого управления.
Положением закреплен порядок утверждения бюджетной сметы и

бюджетной отчетности Правительства края. Установлено, что подве-
домственные учреждения представляют бюджетную отчетность в Пра-
вительство края на бумажном носителе и в виде электронного доку-
мента в сроки: до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, — квартальные отчеты; до 20-го числа месяца, следующего за от-
четным годом, — годовые отчеты. Все хозяйственные и бухгалтерские
операции оформляются первичными документами.
Данные проверенных и принятых к учету таких документов систе-

матизируются по датам совершения операций и отражаются накопи-
тельным способом в регистрах бухучета. Регистры бухучета формиру-
ются в виде книг, журналов, карточек на бумажных носителях, под-
писываемых начальником управления учета, отчетности и финансов
аппарата Правительства края — главным бухгалтером, и в виде элек-
тронных документов, содержащих электронную цифровую подпись.
Инвентаризация объектов основных средств, вложений в основные

средства Правительства края проводится один раз в 2 года, библио-
течного фонда Правительства края — один раз в 5 лет. Указанная ин-
вентаризация проводится специально созданной комиссией.

В Брянской области принят Указ Губернатора области от 28 мая
2013 года № 394 «Об утверждении Положений о Почетной грамоте Гу-
бернатора Брянской области, Благодарности Губернатора Брянской об-
ласти и Благодарственном письме Губернатора Брянской области»
Согласно Положению о Почетной грамоте Губернатора области,

утвержденному данным Указом, Почетной грамотой награждаются
граждане Российской Федерации, имеющие стаж работы в конкрет-
ной отрасли не менее 10 лет и стаж работы в коллективе не менее 2

8
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лет и ранее отмеченные грамотами муниципальных районов (город-
ских округов) или благодарностью Губернатора области, по истечении
3 лет со дня последнего награждения коллективы предприятий, уч-
реждений, организаций, общественных объединений независимо от
места их нахождения, муниципальные образования, районы города,
органы местного самоуправления, добившиеся наивысших результа-
тов и вклада в развитие жизнедеятельности области; граждане иност-
ранных государств и лица без гражданства независимо от места про-
живания и пребывания — за особый вклад в социально-экономичес-
кое развитие области.
Ходатайство о награждении Почетной грамотой могут возбуждать

органы государственной власти, руководители территориальных феде-
ральных органов власти, руководители предприятий, организаций, уч-
реждений, общественные объединения, органы местного самоуправ-
ления муниципальных районов (в том числе и по представлению ор-
ганов местного самоуправления городских и сельских поселений) и
городских округов.
В соответствии с утвержденным Положением о Благодарности Гу-

бернатора области Благодарность объявляется гражданам Российской
Федерации, имеющим стаж работы в конкретной отрасли не менее
5 лет и стаж работы в коллективе не менее 2 лет и ранее отмеченным
грамотами муниципальных районов (городских округов) или благо-
дарственным письмом Губернатора области, по истечении 1 года со
дня последнего награждения; коллективам предприятий, учреждений,
организаций, общественным объединениям независимо от места их
нахождения, муниципальным образованиям, районам города, органам
местного самоуправления, добившимся высоких результатов в разви-
тии жизнедеятельности области; гражданам иностранных государств и
лицам без гражданства независимо от места проживания и пребыва-
ния — за вклад в социально-экономическое развитие области.
Ходатайство об объявлении Благодарности могут возбуждать орга-

ны государственной власти, руководители территориальных федераль-
ных органов власти, руководители предприятий, организаций, учреж-
дений, общественные объединения, главы исполнительно-распоряди-
тельных органов муниципальных районов и городских округов, в том
числе и по представлению органов местного самоуправления город-
ских и сельских поселений.

В Свердловской области издан Указ Губернатора области от 5 июня
2013 года № 289-УГ «Об утверждении перечня должностей государст-
венной гражданской службы Свердловской области, при назначении на
которые граждане и при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
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рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей»
Установлено, что следующие лица, которые замещают должности

государственной гражданской службы области, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых государственные граждан-
ские служащие области обязаны представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей: должности государственной гражданской службы обла-
сти, исполнение должностных обязанностей по которым предусмат-
ривает осуществление постоянно, временно или в соответствии со
специальными полномочиями функций представителя власти либо
организационно-распорядительных или административно-хозяйст-
венных функций, предоставление государственных услуг гражданам и
организациям, осуществление контрольных и надзорных мероприя-
тий, управление государственным имуществом, осуществление госу-
дарственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений, хранение
и распределение материально-технических ресурсов.
Перечни конкретных должностей государственной гражданской

службы в государственных органах области, замещение которых свя-
зано с коррупционными рисками, утверждаются правовыми актами
области, принимаемыми соответствующими областными государст-
венными органами.
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В Ненецком автономном округе принят Закон от 3 июня 2013 года
№ 29-ОЗ «О дорожном фонде Ненецкого автономного округа»
В соответствии с Законом дорожный фонд представляет собой

часть средств окружного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, образуемый в соответствии с бюджетным законода-
тельством в составе окружного бюджета и подлежащий использова-
нию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения, в пределах полномочий, опреде-
ленных договором между органами государственной власти Архан-
гельской области и автономного округа об осуществлении отдельных
полномочий области на территории автономного округа в сфере до-
рожной деятельности. 
Определяется порядок формирования дорожного фонда. Преду-

cматривается, что средства дорожного фонда направляются на финан-
сирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значе-
ния в пределах полномочий, определенных договором между органа-
ми государственной власти Архангельской области и автономного
округа об осуществлении отдельных полномочий Архангельской обла-
сти на территории автономного округа в сфере дорожной деятельности.

В Липецкой области издано Постановление Администрации области
от 10 июня 2013 года № 266 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов
и городских округов для реализации мероприятий муниципальных про-
грамм развития малого и среднего предпринимательства по предоставле-
нию субсидий на возмещение затрат по созданию субъектов малого пред-
принимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одно-
го года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных
безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперати-
вы, в уставном капитале которых доля, принадлежащая зарегистриро-
ванным безработным, составляет не менее 50 процентов) на 2013 год»
Утвержденный Порядок определяет критерии отбора муниципаль-

ных образований для предоставления субсидий из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных районов и городских округов для реали-
зации мероприятий муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства по предоставлению субсидий на воз-

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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мещение затрат по созданию субъектов малого предпринимательства
(вновь зарегистрированных и действующих менее одного года инди-
видуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безра-
ботных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы,
в уставном капитале которых доля, принадлежащая зарегистрирован-
ным безработным, составляет не менее 50 процентов) на 2013 год, ус-
ловия их предоставления, расходования и распределения между муни-
ципальными образованиями. 
Называются следующие критерии отбора муниципальных образо-

ваний: число субъектов малого и среднего предпринимательства на
1000 жителей должно составлять по итогам года, предшествующего те-
кущему финансовому году, не менее 18 единиц и отсутствие наруше-
ний муниципальными образованиями условий предоставления анало-
гичных субсидий в предыдущем финансовом году.
Предусматривается, что рассмотрение заявок и отбор получателей

субсидий осуществляется главным распорядителем и оформляется ак-
том главного распорядителя в форме протокола. 

В городе федерального значения Москве издано Распоряжение Пра-
вительства города от 13 июня 2013 года № 292-РП «О создании
Штаба по вовлечению имущества города Москвы в хозяйственный обо-
рот»
Распоряжением утверждается Положение об указанном Штабе, ко-

торое предусматривает, что данный Штаб создается в целях совер-
шенствования деятельности по управлению и распоряжению имуще-
ством города. Штаб является коллегиальным рабочим органом Прави-
тельства города, в состав которого входят представители органов ис-
полнительной власти города и организаций города.
Предусматривается, что в состав Штаба входят следующие должно-

стные лица: заместитель Мэра города в Правительстве города по во-
просам имущественно-земельных отношений (руководитель Штаба);
министр Правительства города, руководитель Департамента городско-
го имущества, министр Правительства города, руководитель Департа-
мента экономической политики и развития города (заместители руко-
водителя Штаба); заместитель руководителя Департамента городского
имущества города (ответственный секретарь Штаба); руководитель
(заместитель руководителя) Департамента жилищной политики и жи-
лищного фонда города, председатель (заместитель председателя) Ко-
митета по архитектуре и градостроительству города, председатель (за-
меститель председателя) Комитета города по обеспечению реализации
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области до-
левого строительства, руководитель (заместитель руководителя) Госу-
дарственной инспекции по контролю за использованием объектов не-



движимости города, директор Государственного бюджетного учрежде-
ния «Городское агентство управления инвестициями»; руководители,
заместители руководителей отраслевых органов исполнительной вла-
сти города по вопросам, относящимся к компетенции соответствую-
щих органов.
Называются следующие задачи Штаба: рассмотрение с учетом пер-

спектив развития территории города вопросов, связанных с вовлече-
нием имущества города в хозяйственный оборот, в том числе в целях
строительства (реконструкции) зданий, строений, сооружений, осу-
ществляемого за счет средств городского бюджета или на условиях го-
сударственно-частного партнерства с участием города; сбор и анализ
оперативной информации о реализации государственных программ
города, адресной инвестиционной программы города в части вовлече-
ния имущества города в хозяйственный оборот, о ходе осуществления
органами исполнительной власти города деятельности по вовлечению
имущества города в хозяйственный оборот.
Штаб осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые

проводятся не реже одного раза в месяц.
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В Республике Дагестан принят Закон от 17 июня 2013 года № 31
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, в Республике Дагестан»
Закон устанавливает порядок и условия осуществления ведомст-

венного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
органами исполнительной власти республики и органами местного
самоуправления муниципальных образований республики в подве-
домственных организациях.
Под ведомственным контролем понимается деятельность органов,

осуществляющих ведомственный контроль, по осуществлению кон-
троля за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Указанный
контроль осуществляется посредством проведения плановых и вне-
плановых проверок соблюдения подведомственными организациями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права.
Плановые проверки проводятся на основании ежегодно разрабаты-

ваемых и утверждаемых решением органа, осуществляющего ведомст-
венный контроль, планов.
Внеплановые проверки должностными лицами органа, осуществля-

ющего ведомственный контроль, проводятся в случае: непредставле-
ния в установленный срок подведомственной организацией информа-
ции об устранении ранее выявленных нарушений требований трудово-
го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права; поступления в орган, осуществляющий ведом-
ственный контроль, обращений и заявлений работников подведомст-
венной организации, других граждан, первичной профсоюзной орга-
низации, юридических лиц, информации от органов государственной
власти о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью работников либо нарушения трудовых прав работников.
Этим же актом регламентируются формы проверок (документарная

и выездная), а также сроки проведения проверок, оформление резуль-
татов проведения проверки, меры, принимаемые по результатам про-
ведения мероприятий по ведомственному контролю, и обжалование
действий (бездействия) должностного лица, осуществляющего про-
верку.
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Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



В Брянской области принят Закон от 11 июня 2013 года № 40-З
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской обла-
сти»
Законом регламентируется порядок формирования фонда капи-

тального ремонта многоквартирного дома, проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также поря-
док подготовки и утверждения региональных программ капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах и требования к
этим программам.
Предусматривается, что фонд капитального ремонта образуют

взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, проценты, уплаченные собственни-
ками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими
обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты,
начисленные за пользование денежными средствами, находящимися
на специальном счете, а также иные источники, предусмотренные За-
коном.
Устанавливается, что региональная программа капитального ре-

монта утверждается Правительством области в целях планирования и
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, планирования предоставления государствен-
ной поддержки, муниципальной поддержки. Региональная программа
формируется на срок 30 лет и включает в себя: перечень всех много-
квартирных домов, расположенных на территории области, за исклю-
чением многоквартирных домов, признанных в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежа-
щими сносу; перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в каждом многоквартирном доме, включенном в
региональную программу; плановый год начала проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в каждом многоквартирном доме,
включенном в региональную программу. В правовом акте закрепляет-
ся перечень многоквартирных домов, в которых в первоочередном по-
рядке региональной программой предусматривается проведение капи-
тального ремонта общего имущества.
Определяется, что проведение капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирном доме осуществляется на основании реше-
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Законодательство в сфере жилищного 
регулирования
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ния общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме. Собственники помещений в любое время вправе принять реше-
ние о проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме по предложению лица, осуществляющего управле-
ние многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, регионального оператора либо по собственной инициативе.
В Законе закрепляется правовой статус, цели, функции и порядок

деятельности регионального оператора. Устанавливается, что регио-
нальный оператор создается в целях обеспечения организации и сво-
евременного проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах. Региональный оператор — юридическое ли-
цо, созданное в организационно-правовой форме фонда. 
Собственники помещений в многоквартирном доме, принявшие

решение о формировании фонда капитального ремонта на счете реги-
онального оператора, а также собственники помещений в многоквар-
тирном доме, не принявшие решение о способе формирования фон-
да капитального ремонта, обязаны заключить с региональным опера-
тором договор о формировании фонда капитального ремонта и об ор-
ганизации проведения капитального ремонта. 

В Республике Дагестан принят Закон от 17 июня 2013 года № 33
«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса, и порядке включения указанных
граждан в эти списки»
Закон устанавливает правила формирования списков граждан,

имеющих право на приобретение жилых помещений в многоквартир-
ных домах, жилых домах (в том числе объектов индивидуального жи-
лищного строительства), которые соответствуют условиям отнесения
к жилью экономического класса, построенных или строящихся на зе-
мельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищ-
ного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование
или аренду для строительства жилья экономического класса, в том
числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жи-
лья, и порядок включения указанных граждан в эти списки.
Законом определены полномочия исполнительных органов госу-

дарственной власти республики, органов местного самоуправления по
формированию списков, а также порядок подачи и учета заявлений
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического
класса, построенного или строящегося на земельных участках Фонда,
порядок рассмотрения заявлений граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса, построенного или строящего-
ся на земельных участках Фонда, и правила формирования списков
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граждан, согласившихся приобрести жилье экономического класса на
условиях, установленных протоколом о результатах аукциона, и вне-
сения изменений в списки.
В частности, установлено, что право на подачу заявлений о вклю-

чении в списки имеют граждане Российской Федерации, зарегистри-
рованные по месту жительства или имеющие основное место работы
(службы) на территории республики, отнесенные к категориям граж-
дан, включенных в перечень.
При рассмотрении органом местного самоуправления заявлений и

приложенных к ним документов проверяются основания для отнесе-
ния граждан к категориям лиц, указанных в перечне, а также предус-
мотренные перечнем основания для включения граждан в список.
По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему

документов орган местного самоуправления в течение десяти рабочих
дней со дня принятия заявления принимает решение об учете заявле-
ния гражданина для включения его в список либо об отказе в таком
учете.

В Республике Коми принят Закон от 24 июня 2013 года № 58-РЗ
«О региональном операторе Республики Коми»
Законом установлено, что региональный оператор республики яв-

ляется специализированной некоммерческой организацией, которая
осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории республики, и создается по решению
Правительства республики в целях обеспечения организации и свое-
временного проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории республики.
В республике может быть создано несколько региональных опера-

торов, каждый из которых осуществляет свою деятельность на части
территории республики.
Предусматривается, что региональный оператор осуществляет сле-

дующие функции: предоставляет гарантии при кредитовании кредит-
ными организациями проектов по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах; оказывает консультационную, ин-
формационную, организационно-методическую помощь по вопросам
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, а также реализации иных программ в сфере
модернизации жилищно-коммунального хозяйства, повышения энер-
гоэффективности и энергосбережения функционирования жилищно-
коммунального хозяйства; управляет временно свободными денежны-
ми средствами; осуществляет контроль за целевым использованием
средств регионального оператора.
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Региональный оператор обеспечивает проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме, собственники по-
мещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете,
счетах регионального оператора, в объеме и в сроки, которые преду-
смотрены региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, и финансирование капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе
в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, за
счет средств, полученных за счет платежей собственников помещений
в других многоквартирных домах, формирующих фонды капитально-
го ремонта на счете, счетах регионального оператора, за счет субси-
дий, полученных из республиканского бюджета и (или) местных бю-
джетов муниципальных образований.
Кроме того, региональный оператор осуществляет функции техни-

ческого заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, собственники помещений в которых фор-
мируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального
оператора, за исключением случаев, когда функции технического за-
казчика осуществляет орган местного самоуправления и (или) муни-
ципальные бюджетные учреждения в соответствии с заключенными
между региональным оператором и органом местного самоуправления
и (или) муниципальными бюджетными учреждениями договорами на
основании их соответствующих обращений к региональному оператору.

В Калининградской области издано Постановление Правительства
области от 27 мая 2013 года № 340 «О реализации мероприятий, на-
правленных на информирование населения о принимаемых органами го-
сударственной власти Калининградской области и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Калининградской области ме-
рах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития
общественного контроля в этой сфере»
Постановлением утверждены следующие документы: Порядок ин-

формирования населения, некоммерческих организаций, осуществля-
ющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере, о принима-
емых органами государственной власти области и органами местного
самоуправления муниципальных образований области мерах в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общест-
венного контроля в этой сфере через средства массовой информации;
Порядок размещения на официальных сайте органа государственной
власти области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет информации о принимаемых органами государственной влас-
ти области и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере и Гра-



фик проведения регулярных встреч представителей органов государст-
венной власти области с гражданами по различным вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства.
Первый утвержденный Порядок устанавливает основные правила

информирования населения, некоммерческих организаций, осуществ-
ляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере, о прини-
маемых органами государственной власти и органами местного само-
управления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по
вопросам развития общественного контроля в этой сфере через сред-
ства массовой информации.
Предусматривается, что исполнение полномочий по информирова-

нию населения, некоммерческих организаций, осуществляющих дея-
тельность в жилищной и коммунальной сфере, о принимаемых орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам раз-
вития общественного контроля в этой сфере через средства массовой
информации обеспечивает Министерство жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса области.
Порядком размещения на официальных сайте предусматривается,

что для размещения в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет информации о принимаемых органами государственной
власти, органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по
вопросам развития общественного контроля в этой сфере создан офи-
циальный сайт министерства жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса области. 

В Свердловской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 10 июня 2013 года № 717-ПП «О создании системы монито-
ринга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих уп-
равление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг, и кредиторской задолженности
ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ре-
сурсов, использованных для поставки ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управ-
ление многоквартирными домами»
Установлено, что мониторинг кредиторской задолженности орга-

низаций, осуществляющих управление многоквартирными домами,
по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных
услуг, и кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организа-
ций за топливно-энергетические ресурсы включает в себя сбор, сис-
тематизацию и анализ информации об оплате коммунальных и топ-
ливно-энергетических ресурсов.
Управляющие и ресурсоснабжающие организации должны ежеме-
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сячно представлять органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории области, информа-
цию по результатам инвентаризации кредиторской задолженности и
ежеквартально — информацию о результатах принятых мер по сокра-
щению размера данной задолженности. В свою очередь, органы мест-
ного самоуправления ежеквартально представляют в министерство
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области сведения о
результатах инвентаризации кредиторской задолженности  относи-
тельно управляющих и ресурсоснабжающих организаций.
Управляющие и ресурсоснабжающие организации ежемесячно осу-

ществляют инвентаризацию кредиторской задолженности на основа-
нии данных бухгалтерского учета путем оформления акта сверки вза-
имных расчетов с поставщиками по состоянию на первое число меся-
ца, следующего за отчетным, в целях: выявления отклонений креди-
торской задолженности на текущую отчетную дату от кредиторской
задолженности на начало года; выявления причин просроченной кре-
диторской задолженности; своевременного принятия мер, направлен-
ных на устранение и недопущение возникновения просроченной кре-
диторской задолженности.

В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
республики от 13 июня 2013 года № 216 «О порядке и условиях обес-
печения государственных гражданских служащих Чувашской Республи-
ки, назначенных в порядке ротации на должность государственной граж-
данской службы Чувашской Республики в государственный орган Чу-
вашской Республики, расположенный в другой местности в пределах Чу-
вашской Республики, служебными жилыми помещениями, а также о по-
рядке и размерах возмещения указанным государственным гражданским
служащим Чувашской Республики расходов на наем (поднаем) жилого
помещения»
Постановлением утверждены Правила обеспечения государствен-

ных гражданских служащих республики, назначенных в порядке рота-
ции на должность государственной гражданской службы республики в
государственный орган республики, расположенный в другой местно-
сти в пределах республики, служебными жилыми помещениями и
возмещения указанным государственным гражданским служащим ре-
спублики расходов на наем (поднаем) жилого помещения.
Предусматривается, что служебное жилое помещение предоставля-

ется гражданскому служащему для временного проживания с даты за-
ключения срочного служебного контракта о замещении должности
гражданской службы в порядке ротации на период его действия в це-
лях создания необходимых жилищно-бытовых условий прохождения
гражданской службы. Служебное жилое помещение предоставляется в
виде отдельной квартиры (жилого дома), которая должна отвечать ус-
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тановленным санитарным и техническим правилам и нормам, а так-
же требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным тре-
бованиям законодательства Российской Федерации.
Порядок предоставления служебных жилых помещений граждан-

ским служащим, правила пользования этими помещениями, порядок
и условия прекращения пользования указанными жилыми помещени-
ями определяются жилищным законодательством Российской Феде-
рации с учетом особенностей, установленных данными Правилами.
Служебное жилое помещение предоставляется гражданскому слу-

жащему на основании решения руководителя государственного орга-
на посредством заключения договора найма служебного жилого поме-
щения на основе типового договора найма служебного жилого поме-
щения, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 января 2006 года № 42 «Об утверждении Правил от-
несения жилого помещения к специализированному жилищному
фонду и типовых договоров найма специализированных жилых поме-
щений». Служебное жилое помещение предоставляется гражданскому
служащему и членам его семьи, проживающим совместно с ним по
месту постоянного жительства, которые указаны гражданским служа-
щим в числе лиц, имеющих намерение переехать с ним на новое ме-
сто жительства в другую местность в порядке ротации.
Служебное жилое помещение предоставляется гражданскому слу-

жащему исходя из норматива общей площади жилого помещения в
размере 33 кв. метров общей площади жилого помещения на одино-
ко проживающего гражданского служащего, 42 кв. метра общей пло-
щади жилого помещения на семью, состоящую из 2 человек, и 18 кв.
метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи,
состоящей из 3 и более человек.
Расходы, связанные с платой за наем (поднаем) жилого помеще-

ния, превышающие размер возмещения расходов, установленный в
акте государственного органа в соответствии с Правилами, осуществ-
ляются гражданским служащим самостоятельно.
Возмещение гражданскому служащему расходов на наем (поднаем)

жилого помещения осуществляется в период действия срочного слу-
жебного контракта о замещении должности гражданской службы в
порядке ротации и прекращается со дня, следующего за днем истече-
ния срока действия срочного служебного контракта или его расторже-
ния.
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В Ленинградской области принят Закон от 21 июня 2013 года
№ 35-оз «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Ленинград-
ской области»
Закон устанавливает, что участниками отношений в области охоты

и сохранения охотничьих ресурсов в области являются Российская
Федерация, область, муниципальные образования области, физичес-
кие лица, охотпользователи. От имени области участниками отноше-
ний в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов выступают
Губернатор области, Правительство области, уполномоченный орган,
иные органы исполнительной власти области, Законодательное собра-
ние области.
Предусматривается, что общедоступные охотничьи угодья должны

составлять не менее чем двадцать процентов от общей площади охот-
ничьих угодий области.
На территории области запрещается добыча млекопитающих и

птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в
Красную книгу природы области, за исключением случаев отлова
млекопитающих и птиц в целях осуществления научно-исследователь-
ской и образовательной деятельности, а также в целях акклиматиза-
ции, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов.
Закон также перечисляет полномочия Губернатора области, Пра-

вительства области, Законодательного Собрания области, а также
уполномоченного органа.
Устанавливается, что документом территориального охотустройст-

ва является схема размещения, использования и охраны охотничьих
угодий на территории области, состав, структура и порядок составле-
ния которой определяются федеральным законодательством. Доку-
ментами внутрихозяйственного охотустройства являются схемы ис-
пользования и охраны охотничьих угодий, определяющие мероприя-
тия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и созда-
нию охотничьей инфраструктуры.
Осуществление внутрихозяйственного охотустройства в закреплен-

ных охотничьих угодьях обеспечивается лицами, заключившими охот-
хозяйственные соглашения, за счет собственных средств и в порядке,
определенном федеральным законодательством.
Разработка схем использования и охраны общедоступных охотни-

чьих угодий и обеспечение внутрихозяйственного охотустройства в
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них осуществляется подведомственным уполномоченному органу об-
ластным государственным казенным учреждением, осуществляющим
деятельность в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Схе-
мы использования и охраны общедоступных охотничьих угодий под-
лежат согласованию с уполномоченным органом.
В целях сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов на

территории области могут быть предприняты следующие меры: выде-
ление особо защитных участков лесов и создание других зон охраны
охотничьих ресурсов, в которых их использование ограничивается, в
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами; ограничение, приостановление или полный
запрет на осуществление охоты (в том числе охоты на определенные
виды охотничьих ресурсов) на определенных территориях и акватори-
ях либо на определенные сроки.

В Тульской области издано Постановление Правительства области от
5 июня 2013 года № 252 «Об утверждении Порядка принятия органом
исполнительной власти Тульской области, уполномоченным в сфере не-
дропользования, решений о предоставлении недр в пользование для гео-
логического изучения в целях поисков и оценки месторождений общерас-
пространенных полезных ископаемых на территории Тульской области»
Согласно утвержденному Порядку право пользования участками

недр предоставляется на основании решения министерства природ-
ных ресурсов и экологии области без проведения аукциона. Процеду-
ра предоставления права пользования недрами проводится в отноше-
нии участков недр местного значения, включенных в перечень, ут-
вержденный правительством области.
Для получения права пользования участком недр местного значе-

ния, предлагаемого для предоставления в пользование для геологиче-
ского изучения, заявитель направляет в министерство природных ре-
сурсов и экологии области заявление, подписанное уполномоченным
лицом заявителя, а также установленный перечень материалов.
Устанавливается, что заявки на геологическое изучение принима-

ются министерством природных ресурсов и экологии области в тече-
ние срока, указанного в публикации в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет, но не менее чем 30 календарных дней со дня
публикации информации об участке и регистрируются в день поступ-
ления. Зарегистрированные заявки рассматриваются указанным ми-
нистерством в течение 20 календарных дней со дня окончания срока,
установленного для их приема.
В правовом акте предусматриваются следующие основания для от-

каза в предоставлении права пользования участками недр местного
значения: заявление подано с нарушением установленных требова-
ний; заявитель умышленно представил о себе неверные сведения; за-
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явитель не представил и не может представить доказательств того, что
обладает или будет обладать необходимыми финансовыми и техниче-
скими средствами для эффективного и безопасного проведения работ
по геологическому изучению недр местного значения, квалифициро-
ванными специалистами; если в случае предоставления права пользо-
вания участками недр данному заявителю не будут соблюдены анти-
монопольные требования.
Решение министерства природных ресурсов и экологии области

является основанием для выдачи заявителю лицензии на пользование
недрами для геологического изучения в целях поисков и оценки мес-
торождений общераспространенных полезных ископаемых.
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В Ленинградской области принят Закон от 21 июня 2013 года № 38-оз
«О безнадзорных животных в Ленинградской области»
Законом установлено, что органы исполнительной власти области

принимают решение о создании специализированной службы по от-
лову безнадзорных животных или размещают заказы на выполнение
работ по отлову безнадзорных животных в соответствии с федераль-
ным законодательством о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд. Безнадзорные животные могут содержаться в приютах,
созданных некоммерческими организациями, зарегистрированными в
качестве юридических лиц на территории Российской Федерации и
осуществляющими деятельность по содержанию приютов для безнад-
зорных животных на территории области.
Предусматривается, что безнадзорные животные подлежат отлову,

который осуществляется в целях: предотвращения возникновения
эпизоотий и (или) распространения болезней, общих для человека и
животных; предотвращения нанесения ущерба животному миру и сре-
де обитания животных; регулирования численности безнадзорных жи-
вотных; предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуще-
ству граждан, имуществу организаций; оказания помощи животным,
находящимся в бедственном положении (больным, травмированным,
попавшим в ненадлежащие или опасные для их нахождения места);
возврата потерявшихся животных их собственникам.
Отлов безнадзорных животных исключительно в целях их умерщв-

ления запрещен. Отловленные животные подлежат передаче в приют.
К участию в выполнении работ по отлову безнадзорных животных

не допускаются лица, привлекавшиеся к ответственности за жестокое
обращение с животными, умышленное причинение смерти или умы-
шленное причинение вреда здоровью человека.
При отлове безнадзорных животных запрещается: изымать живот-

ных из квартир, с территории частных домовладений без согласия
собственника и (или) совместно проживающих с ним лиц; снимать с
привязи животных, временно оставленных в местах общего пользова-
ния; продавать или передавать животных иным лицам либо присваи-
вать отловленных животных; применять способы и технические при-
способления, которые могут привести к гибели животных, травмам,
увечьям, а также препараты, опасные для их жизни и здоровья.
Запрещается проводить отлов безнадзорных животных в присутст-
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вии несовершеннолетних, за исключением случаев, когда поведение
животных угрожает жизни и здоровью человека.
В соответствии с Законом организации, осуществляющие отлов

безнадзорных животных, обязаны: не позднее чем за двое суток до от-
лова информировать население в средствах массовой информации
или иным доступным способом о планируемых мероприятиях по от-
лову безнадзорных животных, о местонахождении приютов, куда бу-
дут передаваться отловленные безнадзорные животные; передавать
безнадзорных животных в приюты в течение суток с момента их от-
лова; вести учет отловленных безнадзорных животных и предостав-
лять указанную информацию в орган местного самоуправления муни-
ципального образования, на территории которого был произведен от-
лов.
Безнадзорные животные содержатся в приюте до момента их воз-

врата прежним собственникам либо до момента их передачи иным ли-
цам, изъявившим желание принять на себя обязанности по их содер-
жанию и имеющим для этого соответствующие условия (если в тече-
ние шести месяцев со дня поступления животных в приют их собст-
венники не будут обнаружены или сами не заявят о своих правах на
них), либо до наступления естественной смерти.
Умерщвление безнадзорных животных допускается в случаях, пре-

дусмотренных санитарными и ветеринарными правилами. Умерщвле-
ние безнадзорных животных допускается при обороне от нападающе-
го безнадзорного животного, если жизнь и (или) здоровье человека
(людей) находятся в опасности.
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В Ставропольском крае издан Приказ министерства здравоохранения
края и министерства социальной защиты населения края от 29 мая
2013 года № 01-05/602/160 «О взаимодействии между медицинскими
организациями государственной системы здравоохранения Ставрополь-
ского края, муниципальной, частной систем здравоохранения в Ставро-
польском крае и государственными бюджетными учреждениями социаль-
ного обслуживания — центрами социального обслуживания населения
Ставропольского края по обеспечению граждан пожилого возраста и ин-
валидов лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским
показаниям врачом (фельдшером), в том числе по их доставке на дом»
Приказом утвержден одноименный Порядок, в соответствии с ко-

торым лекарственными препаратами на дому обеспечиваются с уче-
том индивидуальных критериев нуждаемости и степени самообслужи-
вания граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчи-
ны старше 60 лет) и инвалиды либо состоящие на социальном обслу-
живании на дому в Центрах, либо одинокие граждане, нуждающиеся
в постоянной или временной помощи, не охваченные социальным
обслуживанием на дому, либо одинокие инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, вдовы умерших (погибших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, не являющиеся клиента-
ми Центров и проживающие в населенных пунктах края, охваченных
социальным обслуживанием на дому, либо одиноко проживающие ве-
тераны Великой отечественной войны, не являющиеся клиентами
Центров и проживающие в населенных пунктах края, охваченных со-
циальным обслуживанием на дому, чьи родственники проживают за
пределами муниципального района или городского округа края.
Клиентам Центров и одиноким и одиноко проживающим ветера-

нам Великой Отечественной войны услуга по приобретению и достав-
ке лекарственных препаратов на дом предоставляется социальными
работниками Центров бесплатно.
Предусматривается, что выявление граждан пожилого возраста и

инвалидов, нуждающихся в обеспечении лекарственными препарата-
ми, в том числе с доставкой на дом, осуществляется либо Центрами,
либо медицинскими или аптечными организациями. Информацион-
ный обмен между ними по вопросу обеспечения нуждающихся лекар-
ственными препаратами, в том числе с доставкой на дом, осуществ-
ляется с использованием телефонной связи или электронной почты.
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В Республике Коми издан Приказ министерства здравоохранения ре-
спублики от 13 июня 2013 года № 6/264 «Об утверждении «Правил
вызова скорой медицинской помощи»
Приказом установлено, что скорая, в том числе скорая специали-

зированная, медицинская помощь оказывается гражданам при заболе-
ваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояни-
ях, требующих срочного медицинского вмешательства. Скорая, в том
числе скорая специализированная, медицинская помощь медицин-
скими организациями оказывается гражданам бесплатно.
Население вправе обратиться в оперативный отдел станции скорой

медицинской помощи для получения консультации по телефону, без
оформления вызова бригады скорой медицинской помощи, в соответ-
ствии с утвержденным перечнем для консультаций. Все переговоры
между диспетчером по приему вызовов и вызывающим скорую по-
мощь записываются системой регистрации диспетчерских перегово-
ров на электронные носители.

Кроме того, в приказе обозначены дополнительные условия при
проведении транспортировки больных или пострадавших бригадой
скорой медицинской помощи в стационары на госпитализацию: в
случае письменного отказа больного от транспортировки в стационар,
предложенной сотрудниками бригады скорой медицинской помощи,
жалобы на работу бригады скорой помощи признаются необоснован-
ными; экстренные больные и пострадавшие по жизненным показани-
ям доставляются бригадами скорой медицинской помощи в ближай-
шие от места вызова стационары, имеющие в составе работающие в
круглосуточном режиме подразделения интенсивной терапии и реа-
нимации; сопровождение больного или пострадавшего родными и
знакомыми проводится с разрешения медицинских работников брига-
ды скорой помощи; сопровождение детей до 18 лет родителями, опе-
кунами или сотрудниками детских учреждений обязательно; сопро-
вождение родными и знакомыми носилочного больного или постра-
давшего в стационар; вопросы необходимости транспортировки боль-
ного или пострадавшего в стационар решаются медицинскими работ-
никами бригады скорой помощи самостоятельно или при наличии на-
правлений других учреждений здравоохранения на экстренную госпи-
тализацию.
Сведения о вызовах к больным и пострадавшим, выполненных

бригадами скорой медицинской помощи, составляют врачебную тай-
ну и не подлежат разглашению за исключением случаев, установлен-
ных федеральным законодательством.
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В Липецкой области издано Распоряжение администрации области от
20 июня 2013 года № 226-р «О совете общественных организаций по
защите прав пациентов в Липецкой области»
Совет является совещательным органом, осуществляющим рассмо-

трение и выработку предложений по вопросам организации и оказа-
ния медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение, а
также по вопросам повышения эффективности и безопасности меди-
цинских технологий и медицинской продукции, совершенствования
системы здравоохранения и государственной системы оказания меди-
цинской помощи в области.
Предусматривается, что совет осуществляет следующие функции:

обсуждение нормативных правовых актов, проектов нормативных
правовых актов Российской Федерации и области, регулирующих от-
ношения в сфере защиты прав пациентов и выработку предложений и
рекомендаций по вопросам организации и оказания медицинской по-
мощи, включая лекарственное обеспечение, повышения эффективно-
сти и безопасности медицинских технологий и медицинской продук-
ции, совершенствования системы здравоохранения и государственной
системы оказания медицинской помощи в области.
Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секрета-

ря и членов. В его состав входят представители управления здравоо-
хранения области, общественных и иных организаций, которые пред-
ставляют интересы пациентов. При этом члены осуществляют свою
деятельность на общественных началах и безвозмездной основе.
Совет организует свою работу в соответствии с планами и програм-

мами, утверждаемыми на заседании, по представлению председателя.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них при-
сутствует более половины членов.
Решение принимается простым большинством голосов и носит ре-

комендательный характер.

В Пермском крае издан Указ Губернатора края от 24 июня 2013 го-
да № 73 «Об утверждении Положения о деятельности Совета по при-
суждению премий Пермского края в области науки и порядка финанси-
рования и расходования средств, связанных с выплатой денежной части
премии и проведением организационно-технических мероприятий по при-
суждению премий Пермского края в области науки»
Совет является постоянно действующим коллегиальным органом,

созданным в целях обеспечения конкурсных процедур отбора соиска-
телей премий края в области науки, на который возлагаются следую-
щие функции: объявление о проведении конкурсов на соискание пре-
мий края в области науки; определение требований по оформлению
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представляемых на конкурс работ, материалов и документов соиска-
телей премий; прием поступающих работ, материалов и документов
кандидатов на соискание премий; рассмотрение поступивших работ,
материалов и документов, включая их экспертизу, с привлечением ве-
дущих ученых и специалистов соответствующих областей знаний;
подготовка предложений по присуждению премий и представление
материалов на утверждение Губернатору края и утверждение образцов
почетного диплома и почетного знака лауреатов.
Состав указанного Совета формируется из числа ведущих ученых,

представителей общественности, ведущих промышленных предприя-
тий края, исполнительных и законодательных органов государствен-
ной власти края.
В структуру входят председатель, два заместителя, ответственный

секретарь и члены.
Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз

в течение года, в котором проводится конкурс, и правомочны, если на
них присутствует не менее двух третей его списочного состава.
Совет образует секции в соответствии с научными направлениями

(номинациями), по которым проводится конкурс, для рассмотрения и
экспертной оценки работ и материалов, выдвинутых на соискание
премий. Работой секции руководит председатель, утвержденный Со-
ветом.
Решение Совета о присуждении премий принимается открытым

голосованием с учетом экспертной оценки секций и считается приня-
тым, если за него проголосовало простое большинство присутствую-
щих на заседании членов.
Критериями для оценки научных работ, представленных на соис-

кание премий края в области науки, являются: соответствие тематики
научной работы Указу Президента Российской Федерации об утверж-
дении приоритетных направлений развития науки, технологий и тех-
ники в Российской Федерации и Перечня критических технологий
Российской Федерации, Указу Губернатора об основных направлени-
ях научной и научно-технической политики края; актуальность пред-
ставленной в работе темы исследования (разработки), ее соответствие
современному уровню развития науки и техники; научная новизна и
(или) уникальность работы, выдвигаемой на соискание премии, но-
визна предлагаемых в работе подходов в решении поставленных про-
блем, задач; степень соответствия ожидаемых результатов работы ми-
ровому уровню исследований и разработок, проводимых по данной
тематике; глубина изучения вопроса (проблемы) в представленной ра-
боте; патентоспособность полученных и (или) ожидаемых результатов
работы, представленной на соискание премии; научно-прикладные
(в том числе экономические) результаты работы, которые представле-
ны в виде опубликованных монографий или циклов статей в ведущих
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отечественных и (или) зарубежных изданиях, в виде завершенных и
внедренных на предприятиях края разработок; практическая и соци-
ально-экономическая значимость использования научных и научно-
технических результатов представленной на соискание премии рабо-
ты для края (перспективы использования результатов работы в отрас-
лях экономики).
Этим же актом утвержден порядок финансирования и расходова-

ния средств, связанных с выплатой денежной части премий и прове-
дением организационно-технических мероприятий по присуждению
премий края в области науки.
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