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В Забайкальском крае принят Закон от 17 июня 2013 года № 834-ЗЗК
«О комиссии Законодательного Собрания Забайкальского края по кон-
тролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых депутатами Законода-
тельного Собрания Забайкальского края»
Согласно закону парламентская комиссия создается в целях прове-

дения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих государственные должности края в Законодательном
Собрании края, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, представленных лицами, замещающими
государственные должности, и соблюдения депутатами Законодатель-
ного Собрания края ограничений и запретов, установленных феде-
ральными законами, Уставом края и законами края.
Устанавливается, что в состав парламентской комиссии входят де-

путаты Законодательного Собрания края. Комитет, депутатское объе-
динение Законодательного Собрания края вправе предложить в состав
парламентской комиссии по одной кандидатуре. Персональный со-
став парламентской комиссии утверждается постановлением Законо-
дательного Собрания края.
Основанием для проведения проверки является информация,

представленная в письменной форме в установленном порядке право-
охранительными и другими государственными органами, в отноше-
нии проверки достоверности произведенных расходов — иными орга-
нами и организациями, установленными федеральным законом; по-
стоянно действующими руководящими органами политических пар-
тий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общерос-
сийских общественных объединений, не являющихся политическими
партиями, а также региональных отделений политических партий,
межрегиональных и региональных общественных объединений; Об-
щественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой
края; общероссийскими и краевыми средствами массовой информа-
ции.
Предусматривается, что проверка проводится в срок, не превыша-

ющий 60 календарных дней со дня принятия решения о ее проведе-
нии. Срок проведения проверки может быть продлен до 90 календар-
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ных дней. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседа-
нии парламентской комиссии, на котором могут присутствовать пред-
ставители средств массовой информации. 

В Смоленской области издано Распоряжение администрации области
от 25 июня 2013 года № 975-р/адм «Об утверждении Порядка фор-
мирования резерва управленческих кадров Смоленской области»
В соответствии с распоряжением резерв управленческих кадров

формируется по следующим целевым группам: резерв управленческих
кадров для замещения руководящих должностей в органах исполни-
тельной власти области (в том числе резерв управленческих кадров
для замещения должностей первого заместителя Губернатора области
и заместителей Губернатора области, резерв управленческих кадров
для замещения должностей руководителей и заместителей руководи-
телей органов исполнительной власти области, резерв управленческих
кадров для замещения должностей руководителей и заместителей ру-
ководителей структурных подразделений органов исполнительной
власти области); резерв управленческих кадров для замещения выбор-
ных должностей в областной Думе (председателя областной Думы, за-
местителя председателя областной Думы, председателя комитета обла-
стной Думы, заместителя председателя комитета областной Думы,
председателя Комиссии областной Думы по Регламенту и депутатской
этике) и должностей руководителей муниципальных образований об-
ласти; резерв управленческих кадров для замещения должностей ру-
ководителей областных государственных предприятий, учреждений и
организаций с долей участия в них области 25 и более процентов.
Общие требования к лицам, претендующим на включение в резерв

управленческих кадров: возраст от 25 до 50 лет; наличие высшего про-
фессионального образования; общий стаж работы не менее 5 лет; стаж
работы на руководящих должностях и (или) стаж государственной
гражданской службы (муниципальной службы) не менее 3 лет; нали-
чие развитых организационных способностей; безупречный мораль-
но-нравственный облик. Нахождение в резерве управленческих кад-
ров не может превышать 3 лет.
Конкурсный отбор для включения в резерв управленческих кадров

проводится по решению комиссии по формированию и подготовке
резерва. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной
комиссией, создаваемой по решению комиссии по формированию и
подготовке резерва управленческих кадров.
Предусматривается, что квалификационный отбор проводится на

основе анализа представленных документов. Государственный орган
по управлению гражданской службой проверяет соответствие перечня
и формы представленных документов требованиям, установленным
Порядком, а также достоверность указанных в них сведений. В случае
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выявления несоответствия документов установленным требованиям, а
также в случае установления факта недостоверности представленных
сведений соответствующие лица ко второму этапу конкурсного отбо-
ра не допускаются, о чем им сообщается в письменной форме.
По результатам конкурсного отбора конкурсная комиссия прини-

мает одно из следующих решений: рекомендовать лицо, принявшее
участие в конкурсном отборе, для включения в резерв управленческих
кадров; отказать лицу, принявшему участие в конкурсном отборе, во
включении в резерв управленческих кадров.

В Республике Карелия издано Постановление Правительства респуб-
лики от 16 июля 2013 года № 220-П «Об утверждении Положения об
экспертной рабочей группе Республики Карелия по рассмотрению обще-
ственных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации
с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициа-
тива»
Утвержденным Положением установлено, что указанная эксперт-

ная рабочая группа образуется Правительством республики в целях
рассмотрения общественных инициатив, направленных некоммерчес-
кой организацией, уполномоченной на осуществление функций, пре-
дусмотренных Правилами рассмотрения общественных инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации с использованием
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», утверж-
денными Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2013
года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направлен-
ных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-
ресурса «Российская общественная инициатива».
Состав экспертной рабочей группы формируется из представите-

лей органов исполнительной власти республики, депутатов Законода-
тельного Собрания республики, членов Общественной палаты респуб-
лики, депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний в республике, представителей государственных учреждений, об-
щественных объединений и утверждается распоряжением Правитель-
ства республики.
Экспертная рабочая группа для осуществления своей деятельности

может привлекать представителей органов государственной власти ре-
спублики, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в республике, общественных объединений, иных экспертов.
Предусматривается, что экспертная рабочая группа: проводит экс-

пертизу поступивших от уполномоченной организации общественных
инициатив и принимает решение о целесообразности разработки про-
екта соответствующего нормативного правового акта и (или) об иных
мерах по реализации общественной инициативы, направленной граж-
данами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса
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«Российская общественная инициатива»; направляет в уполномочен-
ную организацию информацию о результатах рассмотрения общест-
венной инициативы и мерах по ее реализации в электронном виде для
размещения на интернет-ресурсе «Российская общественная инициа-
тива».
Заседания экспертной рабочей группы проводятся в течение 20 дней

со дня получения от уполномоченной организации общественной
инициативы, направленной гражданами Российской Федерации с ис-
пользованием интернет-ресурса «Российская общественная инициа-
тива». Решения принимаются простым большинством голосов членов
экспертной рабочей группы, присутствующих на заседании, путем
проведения открытого голосования. В случае равенства голосов реша-
ющим является голос председательствующего. Решения оформляются
протоколом и подписываются председательствующим на заседании и
секретарем экспертной рабочей группы. 
В случае принятия решения о поддержке общественной инициати-

вы протокол заседания экспертной рабочей группы с приложением
всех имеющихся материалов направляется в течение трех рабочих
дней после дня заседания в органы исполнительной власти республи-
ки в соответствии с их компетенцией для исполнения. Решения по
реализации общественных инициатив, принятые на заседаниях экс-
пертной рабочей группы, носят обязательный характер для органов
исполнительной власти республики.

В Республике Дагестан издано Распоряжение Президента республики
от 17 июля 2013 года № 82-рп «Об утверждении Порядка организа-
ции рабочих поездок Президента Республики Дагестан в муниципальные
районы (городские округа) Республики Дагестан»
В соответствии с утвержденным Порядком организация рабочих

поездок Президента республики в муниципальные районы (городские
округа) Республики осуществляется на основании соответствующего
решения Президента республики. При этом общее руководство орга-
низацией рабочих поездок возлагается на Управление Президента ре-
спублики по внутренней политике, которое при организации рабочих
поездок совместно с секретариатом и службой протокола Президента,
а также Правительством республики и главами соответствующих му-
ниципальных районов (городских округов) готовит проект программы
рабочей поездки, к которому прилагается проект карты-задания рабо-
чей поездки. 
Программа рабочей поездки представляется Управлением для ут-

верждения Президенту республики. 
Утвержденная Президентом программа рабочей поездки направля-

ется Управлением заинтересованным должностным лицам и участни-
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кам мероприятия. Затем секретариатом Президента республики на ос-
нове материалов, представленных органами исполнительной власти
республики, соответствующими подразделениями администрации
Президента и Правительства республики, готовятся проекты публич-
ных выступлений Президента республики.
Для подготовки рабочей поездки Управлением во взаимодействии

со службой протокола Президента и Правительства республики орга-
низуется предварительный выезд ответственных работников в муни-
ципальный район (городской округ) республики. Этим же актом за-
крепляется, что мероприятия в рамках рабочей поездки осуществля-
ются во взаимодействии с главой соответствующего муниципального
района (городского округа) республики и руководителем объекта по-
сещения.
По итогам рабочей поездки Управлением формируется перечень

поручений Президента республики, который направляется Управле-
нием ответственным исполнителям, а также в Контрольно-финансо-
вое управление Президента республики для контроля его исполнения.
Устанавливается, что отдельные предложения по итогам рабочей по-
ездки вносятся на рассмотрение Правительства республики.

В Республике Карелия издан Указ Главы республики от 22 июля
2013 года № 56 «Об общественных приемных Главы Республики Каре-
лия в городских округах и муниципальных районах Республики Карелия»
Указом определено, что общественные приемные Главы республики

в городских округах и муниципальных районах образуются в целях со-
вершенствования работы с обращениями жителей и наказами избира-
телей, создания условий для реализации общественных и гражданских
инициатив, обеспечения доступа населения к информации о деятель-
ности Главы республики и органов исполнительной власти республики.
Основными задачами общественных приемных являются: изучение

и анализ общественного мнения, настроений граждан, их позиции по
вопросам общегосударственного, регионального, местного значения и
подготовка предложений и мероприятий по решению актуальных
проблем; анализ и обобщение вопросов, которые ставят граждане в
обращениях в общественные приемные, и на основе этого оператив-
ное и периодическое информирование Главы республики об имею-
щихся проблемах; подготовка на основе анализа и обобщения обра-
щений граждан информационно-аналитического материала для учета
мнения обратившихся в общественные приемные граждан при выра-
ботке мер по разрешению проблем различных групп населения; взаи-
модействие с территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления в республике по вопросам рассмотрения об-
ращений граждан.
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Для решения задач общественные приемные в установленном по-
рядке: проводят прием граждан в соответствии с утвержденным гра-
фиком, а также принимают устные и письменные обращения граж-
дан; взаимодействуют в установленном порядке с органами исполни-
тельной власти республики по вопросам их компетенции; анализиру-
ют обращения граждан и на основе анализа готовят информационные
материалы, справки, предложения.
Основными функциями общественных приемных являются: рас-

смотрение обращений граждан, поступивших по почте и на личном
приеме; оказание гражданам содействия в рассмотрении их обраще-
ний в территориальных органах федеральных органов исполнительной
власти, органах исполнительной власти, органах местного самоуправ-
ления, организациях; распространение информации и разъяснитель-
ная работа среди населения о деятельности федеральных органов го-
сударственной власти и органов государственной власти, в том числе
о законодательных инициативах, программах; выработка рекоменда-
ций и предложений Главе республики по результатам рассмотрения
поступивших обращений граждан; взаимодействие со средствами мас-
совой информации.
Деятельность общественных приемных осуществляется на общест-

венных началах. Координацию и мониторинг деятельности общест-
венных приемных осуществляет Государственный комитет республи-
ки по взаимодействию с органами местного самоуправления.
Материально-техническое обеспечение деятельности обществен-

ных приемных осуществляет администрация Главы республики. Кан-
дидатуры руководителей общественных приемных утверждаются Гла-
вой республики. 
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В Ленинградской области издано Распоряжение Губернатора области
от 16 июля 2013 года № 506-рг «Об образовании инвестиционного со-
вета при Губернаторе Ленинградской области»
Распоряжением устанавливается, что инвестиционный совет при

Губернаторе области является постоянно действующим совещатель-
ным органом, образованным в целях содействия созданию благопри-
ятного инвестиционного климата, обеспечению стабильных условий
осуществления инвестиционной деятельности на территории области.
Основными задачами указанного совета являются: подготовка

предложений Губернатору области по стратегическим вопросам госу-
дарственной политики в сфере инвестиционной деятельности облас-
ти, а также по внесению изменений в действующее законодательство;
рассмотрение концепций государственных программ и долгосрочных
целевых программ в сфере инвестиционной политики; выявление
приоритетных вопросов в сфере инвестиционной политики области,
прогнозирование и разработка предложений по их решению.
Предусматривается, что функциями совета являются: подготовка

предложений по повышению инвестиционной привлекательности об-
ласти; выработка рекомендаций по организации взаимодействия орга-
нов исполнительной власти области с инвесторами по вопросам, свя-
занным с осуществлением инвестиционной деятельности на террито-
рии области; выработка рекомендаций по уменьшению администра-
тивных барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упроще-
ния процедуры выдачи разрешительной документации, связанной с
осуществлением инвестиционной деятельности на территории облас-
ти; разработка предложений по приоритетным направлениям разви-
тия области, координация финансовых и инвестиционных ресурсов;
оказание содействия в создании необходимых условий для рациональ-
ного размещения производительных сил на территории области.
Председателем совета является Губернатор области, который утверж-
дает состав совета.
Предусматривается, что заседания совета проводятся не реже одно-

го раза в два месяца. Решения совета принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов совета путем
открытого голосования. При равном количестве голосов решающим
является голос председательствующего на заседании совета. Решения
совета носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



В Республике Карелия издано Постановление Правительства респуб-
лики от 22 июля 2013 года № 224-П «Об утверждении Порядка про-
ведения конкурсного отбора инвесторов на право получения государст-
венных гарантий Республики Карелия»
Согласно утвержденному Порядку основанием для проведения

конкурсного отбора является вступление в силу закона республики о
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, пре-
дусматривающего в составе Программы государственных гарантий ре-
спублики государственные гарантии на реализацию инвестиционных
проектов. Конкурсный отбор осуществляется созданной для этой це-
ли комиссией.
Извещение о начале проведения конкурсного отбора публикуется

Министерством экономического развития республики в официальном
печатном издании республики и размещается на официальном интер-
нет-портале (сайте) Министерства экономического развития респуб-
лики в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу закона о
бюджете.
Для участия в конкурсном отборе инвесторы направляют в Мини-

стерство экономического развития заявку с приложением инвестици-
онного проекта, для реализации которого запрашивается государст-
венная гарантия, бизнес-плана инвестиционного проекта и докумен-
тов, перечень которых установлен постановлением Правительства ре-
спублики от 29 февраля 2008 года № 42-П для подготовки заключе-
ния о бюджетной эффективности инвестиционного проекта в уста-
новленном министерством порядке.
Министерство финансов республики в течение 15 рабочих дней со

дня получения от Министерства экономического развития заключе-
ния о бюджетной эффективности инвестиционного проекта и доку-
ментов, представленных инвестором, готовит заключение о финансо-
вом состоянии инвестора и организует заседание комиссии. Комиссия
на основании документов, представленных инвестором, заключения
об эффективности инвестиционного проекта и заключения Минис-
терства финансов о финансовом состоянии инвестора проводит отбор
инвестиционных проектов.
Победителями отбора являются инвестиционные проекты, при-

знанные эффективными на основании проведенной оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов, а также финансовое состояние
которых признано удовлетворительным по результатам проведенного
анализа финансового состояния инвестора.
Кроме того, изданное постановление содержит Положение о ко-

миссии по проведению конкурсного отбора инвестиционных проек-
тов. Предусматривается, что указанная комиссия выполняет следую-
щие функции: рассматривает документы, представленные инвесторами,
а также заключения Министерства экономического развития респуб-
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лики о бюджетной эффективности инвестиционного проекта и Мини-
стерства финансов республики о финансовом состоянии инвестора;
определяет победителей конкурсного отбора; поручает Министерству
экономического развития республики проведение дополнительного
конкурсного отбора в случае, если общая сумма государственных га-
рантий по отобранным инвестиционным проектам меньше объема го-
сударственных гарантий, предусмотренного Программой государст-
венных гарантий республики на соответствующий финансовый год.

В Пермском крае издано Постановление Правительства края от
25 июля 2013 года № 980-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края
из бюджета Пермского края в целях софинансирования отдельных меро-
приятий муниципальных программ развития малых форм хозяйствования,
правил предоставления государственной поддержки в рамках реализации
отдельных мероприятий муниципальных программ развития малых форм
хозяйствования, в том числе за счет средств, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета»
Утвержденный Порядок определяет цели и условия предоставле-

ния иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субси-
дий бюджетам муниципальных районов (городских округов) края из
краевого бюджета, в целях софинансирования отдельных мероприя-
тий муниципальных программ развития малых форм хозяйствования,
критерии и порядок отбора муниципальных районов (городских окру-
гов) края для предоставления субсидий муниципальным образовани-
ям, методику распределения и порядок предоставления субсидий му-
ниципальным образованиям.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются в целях

софинансирования следующих мероприятий муниципальных про-
грамм развития малых форм хозяйствования: развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;
поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств; ком-
пенсация расходов по оформлению земельных участков в собствен-
ность крестьянским (фермерским) хозяйствам и при условии: наличия
муниципальной программы развития малых форм хозяйствования
(программы развития сельского хозяйства), предусматривающей не
менее одного указанного мероприятия; наличия в бюджете муници-
пального образования бюджетных ассигнований на реализацию в те-
кущем финансовом году мероприятий муниципальных программ; на-
личия муниципального правового акта или его проекта, предусматри-
вающего порядок предоставления субсидий, грантов крестьянским
(фермерским) хозяйствам в порядке и на условиях, установленных
Правилами предоставления мер государственной поддержки в рамках
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реализации отдельных мероприятий муниципальных программ разви-
тия малых форм хозяйствования; представление установленного паке-
та документов, и если уровень софинансирования расходных обяза-
тельств муниципального образования в части мероприятий муници-
пальных программ за счет субсидии муниципальным образованиям,
предоставляемой из бюджета края, составляет не более 90%. Для уча-
стия в отборе для предоставления субсидий муниципальным образо-
ваниям муниципальные образования представляют в министерство
заявку с приложением установленного пакета документов.
Критериями отбора муниципальных образований для предоставле-

ния субсидий муниципальным образованиям являются: соответствие
представленных документов целям и условиям предоставления субси-
дий муниципальным образованиям; представление документов в уста-
новленные объемы и сроки. 
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В Липецкой области принят Закон от 26 июля 2013 года № 180-ОЗ
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного
органа муниципального образования Липецкой области»
Закон устанавливает гарантии осуществления полномочий депута-

та представительного органа муниципального образования области.
Так, депутату гарантируются: правотворческая инициатива депута-

та; участие в заседаниях представительного органа муниципального
образования, комитетов (комиссий), согласительных комиссий, депу-
татских объединений (фракций, депутатских групп), рабочих группах;
участие в выполнении поручений представительного органа муници-
пального образования; депутатский запрос; депутатские и публичные
слушания; право на получение и распространение информации; пра-
во на прием в первоочередном порядке должностными лицами; осво-
бождение депутата от выполнения производственных или служебных
обязанностей на время осуществления депутатской деятельности; ма-
териально-техническое обеспечение депутатской деятельности; удос-
товерение и нагрудный знак депутата; помощники депутата.
Закон также регламентирует освобождение депутата от выполнения

производственных или служебных обязанностей на время осуществле-
ния депутатской деятельности, материально-техническое обеспечение
депутатской деятельности. В частности, устанавливается, что осво-
бождение депутата от выполнения производственных или служебных
обязанностей по месту основной работы на время участия в заседани-
ях представительного органа муниципального образования, комитетов
(комиссий), согласительных комиссий, депутатских объединений
(фракций, депутатских групп), рабочих группах, в депутатских слуша-
ниях производится на основании официального уведомления о вызо-
ве в представительный орган местного самоуправления в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

В Пермском крае издан Приказ Министерства образования и науки
края от 21 июня 2013 года № СЭД-26-01-04-578 «Об утверждении
Положения и состава комиссии по отбору органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) Пермского края для
участия в реализации проекта «Мобильный учитель»
Комиссия создается в целях проведения отбора органов местного

самоуправления муниципальных районов (городских округов) края на
участие в проекте «Мобильный учитель». Задачами указанной комис-
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сии являются: обеспечение объективности при рассмотрении заявок
муниципальных образований на участие в реализации проекта «Мо-
бильный учитель», оценка заявок муниципальных образований на
участие в реализации проекта «Мобильный учитель» и выстраивание
рейтинга муниципальных образований на основании совокупного
анализа представленных заявок.
Комиссия является коллегиальным органом и формируется пре-

имущественно из руководителей структурных подразделений Минис-
терства образования и науки края. В ее состав входят не менее пяти
человек, в их числе — председатель, заместитель председателя и сек-
ретарь с правом голоса.
К основным функциям комиссии относятся: рассмотрение заявок

и пакета документов, представленных муниципальными образования-
ми на участие в реализации проекта; проведение оценки заявок и па-
кета документов, представленных муниципальными образованиями
на участие в реализации проекта; выстраивание рейтинга муници-
пальных образований на основании совокупного анализа представ-
ленных заявок и пакетов документов; определение победителей отбо-
ра муниципальных образований на участие в проекте путем голосова-
ния и ведение протокола работы комиссии.
Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях, а решения при-

нимаются в форме положительного либо отрицательного решения пу-
тем открытого голосования простым большинством голосов присутст-
вующих на заседании членов.
Этим же актом определен порядок проведения отбора органов ме-

стного самоуправления муниципальных районов (городских округов)
края на участие в проекте «Мобильный учитель».

В Республике Карелия издано Постановление Правительства респуб-
лики от 9 июля 2013 года № 218-П «Об утверждении Порядка отне-
сения муниципальных образований в Республике Карелия к районам ин-
вестиционного стимулирования»
В соответствии с утвержденным Порядком к районам инвестици-

онного стимулирования подлежат отнесению муниципальные образо-
вания, имеющие за отчетный финансовый год уровень фактической
бюджетной обеспеченности на одного жителя муниципального обра-
зования ниже среднего уровня по муниципальным образованиям в ре-
спублике.
Министерство финансов республики на основании предоставлен-

ных отчетов муниципальных образований об исполнении местных
бюджетов: определяет уровень фактической бюджетной обеспеченно-
сти на одного жителя муниципального образования путем отнесения
объема налоговых доходов, фактически поступивших в отчетном фи-
нансовом году в бюджет соответствующего муниципального образова-
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ния, к численности жителей, проживающих на территории муници-
пального образования; определяет средний уровень фактической бю-
джетной обеспеченности на одного жителя муниципального образова-
ния путем отнесения объема налоговых доходов, фактически посту-
пивших в отчетном финансовом году в бюджеты муниципальных об-
разований, к численности жителей республики; в срок до 1 апреля те-
кущего года направляет в Министерство экономического развития ре-
спублики сводную информацию об уровне фактической бюджетной
обеспеченности на одного жителя муниципального образования за
предшествующий финансовый год каждого муниципального образо-
вания.
Предусматривается, что Министерство экономического развития

республики на основе представленной Министерством финансов рес-
публики информации в срок до 1 мая текущего года: определяет му-
ниципальные образования, уровень фактической бюджетной обеспе-
ченности на одного жителя муниципального образования которых ни-
же среднего уровня по муниципальным образованиям в республике;
вносит в установленном порядке в Правительство республики проект
правового акта Правительства республики об отнесении муниципаль-
ных образований в республике к районам инвестиционного стимули-
рования.



19

В Архангельской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 16 июля 2013 года № 319-пп «Об утверждении Порядка назна-
чения и выплаты материальной помощи участникам боевых действий и
вооруженных конфликтов на территории государства Афганистан, Че-
ченской республики и других локальных войн, проживающим на терри-
тории Ненецкого автономного округа»
В соответствии с утвержденным Порядком назначение и выплата

материальной помощи осуществляется проживающим не менее пяти
лет на территории автономного округа следующим категориям граж-
дан: военнослужащие, которые в период прохождения военной служ-
бы выполняли служебные задачи в условиях боевых действий, воору-
женных конфликтов на территории государства Афганистан, Чечен-
ской Республики, в условиях других локальных войн; лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел, принимавшие уча-
стие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей на
территории государства Афганистан, а также принимавшие участие в
соответствии с решениями органов государственной власти Россий-
ской Федерации в боевых действиях на территории Чеченской Рес-
публики и других локальных войнах.
Материальная помощь предоставляется в следующих размерах: на

строительство (приобретение) жилья или на погашение кредитов, пре-
доставленных кредитными организациями на указанные цели в разме-
ре стоимости жилого помещения, суммы кредита (его остатка), пре-
доставленного на строительство или приобретение жилого помеще-
ния, но не более 500 тыс. рублей; на оплату медицинской реабилита-
ции — 60 тыс. рублей; на оплату обучения в образовательных учреж-
дениях высшего профессионального, среднего профессионального и
начального профессионального образования, имеющих государствен-
ную аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной де-
ятельности, — 20 тыс. рублей; на ремонт домов или жилых помеще-
ний с неполным благоустройством (холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение, водоотведение, отопление) — 50 тыс. рублей.
Предусматривается, что участники боевых действий признаются

нуждающимися в материальной помощи в случаях, если: среднедуше-
вой доход семьи участника боевых действий, включая и его самого
(одиноко проживающего участника боевых действий), не превышает
трехкратной величины прожиточного минимума, установленной в ав-
тономном округе; обеспеченность жилыми помещениями семьи уча-

Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



стника боевых действий, включая и его самого (одиноко проживаю-
щего участника боевых действий), не превышает норму общей площа-
ди жилья.
Для получения материальной помощи участники боевых действий

обращаются в отделение социальной защиты населения по автоном-
ному округу с соответствующим заявлением и приложением необхо-
димых документов.
Отдел социальной защиты по результатам проверки достоверности

сведений, указанных в представленных документах, принимает реше-
ние о назначении и выплате материальной помощи либо об отказе в
этом не позднее 25 календарных дней со дня приема заявления.
В назначении и выплате материальной помощи отказывается в сле-

дующих случаях: непредставление или неполное представление необ-
ходимых документов; представление документов, содержащих недо-
стоверные сведения; повторное обращение за предоставлением мате-
риальной помощи в случае, если участнику боевых действий ранее
предоставлялась материальная помощь по указанным основаниям.
Выплата материальной помощи осуществляется путем перечисле-

ния денежных средств на счета участников боевых действий, откры-
тые в кредитных организациях, указанные в заявлении.

В Брянской области издан Указ Губернатора области от 17 июля
2013 года № 463 «Об утверждении Положения о размерах и порядке
выплаты лицам, замещающим отдельные государственные должности
Брянской области, денежных средств на санаторно-курортное лечение и
отдых»
Утвержденным Положением устанавливается, что его действие

распространяется на Губернатора области, вице-губернатора области,
заместителей Губернатора области, председателя Избирательной ко-
миссии области, уполномоченного по правам человека в области, ди-
ректоров департаментов области, начальников управлений области,
председателей комитетов области, начальников инспекций области,
заместителя председателя Избирательной комиссии области, секрета-
ря Избирательной комиссии области, членов Избирательной комис-
сии области, работающих в комиссии на постоянной (штатной) осно-
ве, председателя Контрольно-счетной палаты области, заместителя
председателя Контрольно-счетной палаты области, аудиторов Кон-
трольно-счетной палаты области.
Лицам, замещающим государственные должности области, денеж-

ные средства на санаторно-курортное лечение и отдых выплачивают-
ся в размере денежного содержания по соответствующей должности,
замещаемой лицом на день выплаты. Данная выплата осуществляется
один раз в год.
Определяется, что вице-губернатору области, заместителям Губер-
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натора области, директорам департаментов области, начальникам уп-
равлений области, председателям комитетов области, начальникам
инспекций области указанная выплата осуществляется на основании
их заявления распоряжением Губернатора области.
Выплата денежных средств заместителю председателя Избиратель-

ной комиссии области, секретарю Избирательной комиссии области,
членам Избирательной комиссии области, работающим в комиссии
на постоянной (штатной) основе, осуществляется на основании их за-
явления по решению председателя Избирательной комиссии области
По решению председателя Контрольно-счетной палаты области

осуществляется выплата денежных средств на санаторно-курортное
лечение и отдых на основании заявления заместителя председателя
Контрольно-счетной палаты области, аудиторов Контрольно-счетной
палаты области. 

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства республики от 19 июля 2013 года № 210-пп «О социальной
программе Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений социального обслуживания населения
Кабардино-Балкарской Республики и оказание адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности, в 2013 году»
Основными целями социальной программы являются: обеспечение

качества и доступности социальных услуг, предоставляемых стацио-
нарными и полустационарными государственными казенными учреж-
дениями социального обслуживания населения республики; повыше-
ние уровня социальной защищенности неработающих пенсионеров,
проживающих в республике.
Для достижения указанных целей предполагается решение следую-

щих задач: укрепление материально-технической базы стационарных
и полустационарных государственных казенных учреждений социаль-
ного обслуживания населения республики и оказание адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получате-
лями трудовых пенсий по старости и по инвалидности.
К основным мероприятиям программы отнесены: проведение ка-

питального ремонта государственного казенного учреждения «Наль-
чикский психоневрологический интернат» Министерства труда и со-
циального развития республики; приобретение технологического обо-
рудования и предметов длительного пользования для оснащения госу-
дарственного казенного учреждения «Нальчикский психоневрологи-
ческий интернат» Министерства труда и социального развития рес-
публики; приобретение автомобильного транспорта для мобильных
бригад комплексных центров социального обслуживания населения,
предоставляющих социальные услуги на мобильной основе, для ока-
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зания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым
людям; оказание адресной социальной помощи неработающим пен-
сионерам, проживающим в республике.
Предполагается, что реализация рассматриваемой программы поз-

волит: создать более комфортные и безопасные условия проживания
для 100 инвалидов и престарелых граждан в государственном казен-
ном учреждении «Нальчикский психоневрологический интернат» Ми-
нистерства труда и социального развития республики, а также повы-
сить доступность социальных услуг для граждан пожилого возраста и
инвалидов посредством предоставления им социальных услуг на мо-
бильной основе и улучшить социальное положение неработающих
пенсионеров, проживающих в республике, посредством оказания им
адресной социальной помощи.
Этим же актом утверждено Положение, которым определен поря-

док работы комиссии по оказанию адресной социальной помощи не-
работающим пенсионерам по направлениям, предусмотренным соци-
альной программой республики.

В Ленинградской области издано Постановление Губернатора облас-
ти от 29 июля 2013 года № 69-пг «О порядке назначения (установле-
ния), исчисления и выплаты ежемесячного пособия членам семьи умер-
шего члена Правительства Ленинградской области или депутата Законо-
дательного собрания Ленинградской области, лица, прекратившего ис-
полнение полномочий Губернатора Ленинградской области или Предсе-
дателя Законодательного собрания Ленинградской области, и внесении
изменений в постановление Губернатора Ленинградской области от
13 декабря 2010 года № 110-пг»
Постановлением установлено, что ежемесячное пособие назначает-

ся (устанавливается): каждому члену семьи умершего члена Прави-
тельства области или депутата Законодательного собрания области;
членам семьи умершего лица, прекратившего исполнение полномо-
чий Губернатора области или Председателя Законодательного собра-
ния области.
Пособие назначается (устанавливается) со дня регистрации заявле-

ния.
Пособие назначается (устанавливается) независимо от получения

других пособий, пенсий и доходов.
Круг лиц, имеющих право на пособие, определен статьей 2 Обла-

стного закона от 2 апреля 2003 года № 25-оз «О материальном обес-
печении семьи умершего члена Правительства Ленинградской облас-
ти или депутата Законодательного собрания Ленинградской области».
Размер пособия (доля), приходящийся на каждого члена семьи, оп-

ределяется комиссией по установлению стажа государственной служ-
бы и доплате к пенсиям при Губернаторе области.
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Для назначения (установления) пособия необходимо подать заяв-
ление в отдел по работе с обращениями граждан Управления делопро-
изводства аппарата Губернатора и Правительства области с приложе-
нием необходимых документов.
Размер пособия определяется в полных рублях. При определении

размера пособия сумма менее 50 копеек не учитывается, а сумма 50
копеек и более округляется до полного рубля. Пособие выплачивает-
ся из средств областного бюджета на основании заявок комитета по
социальной защите населения области в пределах сумм, предусмот-
ренных областным бюджетом на соответствующий финансовый год.
Выплата пособия прекращается в следующих случаях: вступление в

новый брак супруга умершего — с 1 числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором наступило указанное обстоятельство; смерть лица,
получавшего пособие, а также в случае признания его в установлен-
ном порядке умершим. В случае смерти лица, получавшего пособие,
а также в случае признания его в установленном порядке умершим
выплата пособия прекращается с 1 числа месяца, следующего за ме-
сяцем обнаружения обстоятельств, свидетельствующих о смерти полу-
чателя пособия либо подтверждающих объявление умершим или при-
знании его безвестно отсутствующим.
В случае возникновения обстоятельств, требующих дополнитель-

ной проверки правомерности выплаты пособия, на основании реше-
ния комитета по социальной защите населения выплата пособия мо-
жет приостанавливаться не более чем на 3 месяца. После проведения
дополнительной проверки и получения необходимой информации о
правомерности выплаты пособия выплата возобновляется со дня ее
приостановления, в противном случае выплата прекращается на осно-
вании распоряжения Губернатора области.
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В Челябинской области принят Закон от 27 июня 2013 года № 506-ЗО
«О предоставлении гражданам адресной субсидии в связи с ростом пла-
ты за коммунальные услуги»
Адресная субсидия предоставляется следующим лицам, проживаю-

щим на территории области: гражданам Российской Федерации; ино-
странным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживаю-
щим на территории Российской Федерации, у которых с 1 июля по
31 декабря 2013 года рост среднемесячной платы за коммунальные ус-
луги относительно среднемесячной платы за коммунальные услуги за
аналогичный период 2012 года, рассчитанной исходя из тарифа декабря
2012 года, превышает 12%.
Рассматриваемая субсидия предоставляется гражданам, проживаю-

щим в жилых помещениях жилищного фонда независимо от форм
собственности, при условии их проживания по одному и тому же ме-
сту жительства либо месту пребывания на дату обращения за назначе-
нием адресной субсидии.
При расчете размера адресной субсидии учитываются следующие

виды коммунальных услуг: холодное водоснабжение; горячее водо-
снабжение; водоотведение; электроснабжение; газоснабжение (за ис-
ключением расходов на приобретение бытового газа в баллонах);
отопление (за исключением расходов на приобретение и доставку
твердого топлива при наличии печного отопления).
При расчете адресной субсидии не учитываются предоставляемые

гражданам компенсационные выплаты, субсидии, меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, пре-
дусмотренные законодательством Российской Федерации и области.
Расходы, связанные с предоставлением адресной субсидии, явля-

ются расходным обязательством области.
В соответствии со статьей 6 закон вступает в силу со дня офици-

ального опубликования, распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 июля 2013 года. Действует данный документ до 31 декаб-
ря 2013 года.

Раздел 5
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



В Ненецком автономном округе принят Закон от 15 июля 2013 года
№ 77-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Не-
нецкого автономного округа»
Согласно закону многоквартирный дом представляет собой сово-

купность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы в
помещения общего пользования в таком доме. 
Устанавливается, что собственники помещений в многоквартир-

ном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Фонд капиталь-
ного ремонта образуют взносы на капитальный ремонт, уплаченные
собственниками помещений в многоквартирном доме, проценты, уп-
лаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим
исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ре-
монт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами,
находящимися на специальном счете. Размер указанного фонда ис-
числяется как сумма указанных поступлений в фонд за вычетом сумм,
перечисленных за счет средств фонда капитального ремонта в оплату
стоимости оказанных услуг и (или) выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и авансов
за указанные услуги и (или) работы.
Собственники помещений в многоквартирном доме вправе вы-

брать один из следующих способов формирования фонда капитально-
го ремонта: перечисление взносов на капитальный ремонт на специ-
альный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в ви-
де денежных средств, находящихся на специальном счете; перечисле-
ние взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора
в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязатель-
ственных прав собственников помещений в многоквартирном доме.
Способ формирования фонда капитального ремонта может быть из-
менен на основании решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме.
Предусматривается, что владелец специального счета ведет учет

средств, поступивших на счет в виде взносов на капитальный ремонт соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, формирование фонда
капитального ремонта которого осуществляется на специальном счете.
Региональный оператор ведет учет средств, поступивших на счет,

счета регионального оператора в виде взносов на капитальный ремонт
собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального операто-
ра. Подобный учет ведется отдельно в отношении средств каждого
собственника помещений в многоквартирном доме. Региональный
оператор является юридическим лицом, созданным в организацион-
но-правовой форме фонда.
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Средства фонда капитального ремонта используются для оплаты
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, разработки проектной документации, оплаты
услуг по строительному контролю, погашения кредитов, займов, по-
лученных и использованных в целях оплаты указанных услуг, работ, а
также для уплаты процентов за пользование такими кредитами, зай-
мами, оплаты расходов на получение гарантий и поручительств по та-
ким кредитам, займам.
Регулируются вопросы, связанные с региональной программой ка-

пительного ремонта в многоквартирных домах (порядок разработки и
утверждения, порядок определения очередности проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и др.). 
Регламентируется порядок проведения капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирном доме.

В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 22 июля
2013 года № 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики»
Закон в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации устанавливает правовые и организационные основы
своевременного проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, регулирует порядок накопления, учета и
целевого использования денежных средств, предназначенных для про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, а также порядок подготовки и утверждения региональных про-
грамм капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах и требования к этим программам.
Закрепляется, что минимальный размер взноса на капитальный ре-

монт устанавливается с учетом типа и этажности многоквартирного
дома, стоимости проведения капитального ремонта многоквартирно-
го дома, нормативных сроков эксплуатации конструктивных элемен-
тов объектов общего имущества в многоквартирном доме и систем
инженерно-технического обеспечения до проведения очередного ка-
питального ремонта (нормативных межремонтных сроков), а также с
учетом перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
Размер указанного взноса определяется Правительством республи-

ки на трехлетний период реализации региональной программы капи-
тального ремонта с разбивкой по годам на основе оценки потребнос-
ти в средствах на финансирование услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных домах, входящих в
установленный перечень услуг и работ по капитальному ремонту и не-
обходимых для восстановления соответствующих требованиям безо-
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пасности проектных значений параметров и других характеристик
строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспе-
чения многоквартирных домов с учетом уровня благоустройства, кон-
структивных и технических параметров многоквартирных домов, воз-
можностей дополнительного софинансирования расходов на капи-
тальный ремонт за счет средств бюджета субъекта Российской Феде-
рации и местных бюджетов.
При этом устанавливаемый минимальный размер взноса должен

быть доступным для граждан с учетом совокупных расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг.
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны упла-

чивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законом, в установленном размере, а если соответствующее ре-
шение принято общим собранием собственников помещений в мно-
гоквартирном доме — в большем размере.
Фонд капитального ремонта образуют взносы на капитальный ре-

монт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном
доме, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в свя-
зи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов
на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование де-
нежными средствами, находящимися на специальном счете, а также
иные источники, предусмотренные данным законом.
Минимальный размер фонда капитального ремонта многоквартир-

ного дома устанавливается как доля от оценочной стоимости капи-
тального ремонта такого многоквартирного дома, включающего все
услуги и работы, входящие в установленный перечень минимально
необходимых услуг и работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного дома с учетом уровня благоустройства, конструктивных и техни-
ческих параметров многоквартирного дома.
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В Республике Ингушетия издано Постановление Правительства рес-
публики от 15 июля 2013 года № 133 «Об утверждении Положения о
порядке осуществления регионального государственного ветеринарного
надзора в Республике Ингушетия»
Утвержденное Положение определяет порядок организации и осу-

ществления регионального государственного ветеринарного надзора
на территории республики.
Региональный государственный ветеринарный надзор представля-

ет собой деятельность, направленную на предупреждение, выявление
и пресечение нарушений органами государственной власти, органами
местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руково-
дителями и иными должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями, их уполномоченными представителями и граждана-
ми требований, установленных в соответствии с международными до-
говорами Российской Федерации, федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами республики в области ветеринарии, посредством
организации и проведения проверок указанных лиц, принятия преду-
смотренных законодательством Российской Федерации мер по пресе-
чению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и де-
ятельность по систематическому наблюдению за исполнением требо-
ваний законодательства Российской Федерации в области ветерина-
рии, анализу и прогнозированию состояния исполнения требований
законодательства Российской Федерации в области ветеринарии при
осуществлении органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами своей деятельности.
Исполнительным органом государственной власти республики,

осуществляющим региональный государственный ветеринарный над-
зор, является Ветеринарное управление республики.
Основным содержанием данного вида надзора является профилак-

тика заразных и массовых незаразных болезней животных и обеспече-
ние безопасности продуктов животноводства в ветеринарном отноше-
нии путем предупреждения, обнаружения и пресечения нарушений
ветеринарного законодательства.
Региональный государственный ветеринарный надзор осуществля-
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ется в виде проверок поднадзорных объектов, осуществляемых госу-
дарственными ветеринарными инспекторами республики на следую-
щих объектах: предприятиях по производству мяса, молока, яиц на
промышленной основе, звероводческих, рыбоводческих и пчеловод-
ческих фермах и подсобных хозяйствах, независимо от их ведомствен-
ной подчиненности и форм собственности, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан; на мясо-
комбинатах, убойных пунктах, рыбокомбинатах, молокозаводах, хла-
докомбинатах и других предприятиях по переработке и хранению про-
дукции животноводства, а также предприятиях по их заготовке и тор-
говле, рынках, базарах, ярмарках, выставках и других местах органи-
зованной торговли; на предприятиях по производству кормов и кор-
мовых добавок.
Этим же актом закреплены права и обязанности должностных лиц,

осуществляющих региональный государственный ветеринарный над-
зор.
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В Ленинградской области издано Постановление Законодательного
собрания области от 9 июля 2013 года № 724 «О проведении конкур-
са детских рисунков «Мой край», посвященного 20-летию образования
Законодательного собрания Ленинградской области»
Постановление устанавливает следующие цели и задачи проведе-

ния указанного конкурса: формирование у детей и подростков чувст-
ва любви к родному краю; воспитание уважения к культурному и ис-
торическому прошлому области; развитие творческих способностей,
повышение интереса к родной земле; выявление талантливых участ-
ников конкурса.
Организаторами конкурса являются постоянная комиссия по де-

лам молодежи, культуре, туризму, физической культуре и спорту За-
конодательного собрания области, отдел межрегионального, междуна-
родного сотрудничества и взаимодействия с общественными органи-
зациями аппарата Законодательного собрания области.
На конкурс принимаются работы учащихся общеобразователь-

ных школ, лицеев, гимназий, детских домов, интернатов, учрежде-
ний дополнительного образования и внешкольных учреждений об-
ласти в возрасте от 5 до 18 лет по следующим возрастным категори-
ям: 5–6 лет, 7–8 лет, 9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет, 15–16 лет,
17–18 лет.
Рисунки могут быть выполнены в любом формате, не превышаю-

щем формат A2. На конкурс принимаются рисунки, выполненные с
использованием любых доступных материалов. Рисунок может сопро-
вождаться надписью, раскрывающей передаваемую в рисунке идею.
На муниципальном уровне проводится предварительный отбор ра-

бот. Десять лучших работ от муниципального района (городского ок-
руга) направляются на региональный заключительный этап конкурса.
Работы передаются в отдел межрегионального, международного

сотрудничества и взаимодействия с общественными организациями
аппарата Законодательного собрания области не позднее 25 ноября
2013 года.
В декабре 2013 года состоится заседание жюри, на котором будут

определены победители и номинанты конкурса.
Предусматривается, что основными критериями отбора победите-

лей являются соответствие материала теме и целям конкурса, а также
оригинальность работы. Художественное мастерство автора не являет-
ся определяющим критерием.
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Для победителей конкурса устанавливаются три призовых места —
1, 2 и 3-е в каждой возрастной категории. 
Жюри конкурса формируется из депутатов Законодательного со-

брания области (4 человека), работников аппарата Законодательного
собрания области (2 человека) и членов Молодежного парламента об-
ласти (1 человек). Решение о победителях и номинантах конкурса
жюри принимает простым большинством голосов. В случае равного
количества голосов дополнительный голос имеет председатель жюри.
Организаторы конкурса обязуются за одну неделю до церемонии на-
граждения информировать об этом администрации соответствующих
муниципальных районов (городского округа).
Победителям конкурса будут вручены памятные подарки и дипло-

мы Законодательного собрания области.

В Приморском крае издано Постановление администрации края от
18 июля 2013 года № 280-па «Об утверждении Положения о ведении
реестра туристских ресурсов, расположенных на территории Приморско-
го края»
Утвержденным Положением устанавливается, что обозначенный

реестр ведется в целях учета и рационального использования, совер-
шенствования информационной базы, повышения эффективности
использования туристских ресурсов, расположенных на территории
края.
Ведение реестра осуществляет Департамент международного со-

трудничества и развития туризма края.
Реестр ведется в электронном виде и размещается на официальном

сайте администрации края в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Реестр состоит из следующих разделов: природные объекты (вклю-

чает в себя такие подразделы, как государственные природные запо-
ведники, в том числе биосферные, национальные парки, природные
парки, государственные природные заказники, памятники природы,
дендрологические парки и ботанические сады, иные природные объ-
екты); исторические объекты (включает памятники, ансамбли и до-
стопримечательные места); социально-культурные объекты (музеи и
выставочные залы, театры, кинотеатры, концертные залы, дома и
дворцы культуры); иные объекты, способные удовлетворить духовные
и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизне-
деятельности, восстановлению и развитию их физических сил (гости-
ницы и иные средства размещения, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, детские лагеря отдыха, объекты физической куль-
туры и спорта, объекты общественного питания). 
Внесение сведений о туристских ресурсах, расположенных на тер-

ритории края, в реестр и изменений в них осуществляется бесплатно.
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Предусматривается, что реестр формируется на основе: сведений,
представляемых в заявительном порядке собственниками либо поль-
зователями туристских ресурсов, расположенных на территории края;
информации, полученной по запросам Департамента международного
сотрудничества и развития туризма, в том числе от территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти края, органов местного самоуправления муници-
пальных образований края; информации о туристских ресурсах, рас-
положенных на территории края, поступившей из других источников.
Реестровая запись вносится в течение семи дней со дня получения

Департаментом международного сотрудничества и развития туризма
всех сведений об объекте, подлежащих внесению в реестр.
Департамент международного сотрудничества и развития туризма

обеспечивает актуализацию сведений реестра систематически по мере
поступления сведений, но не реже одного раза в год.
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