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В Ставропольском крае издано Постановление Губернатора края от
4 сентября 2013 года № 696 «Об утверждении Порядка назначения Гу-
бернатором Ставропольского края членов общественной палаты Ставро-
польского края»
Утвержденный Порядок устанавливает процедуру принятия губер-

натором края решения о назначении членов Общественной палаты
края, в том числе процедуру рассмотрения поступивших губернатору
края предложений о кандидатурах в члены Общественной палаты и
проведения консультаций с общественными объединениями, образо-
вательными организациями высшего образования, творческими сою-
зами, средствами массовой информации, осуществляющими свою де-
ятельность на территории края.
Поступившие губернатору края предложения о кандидатурах в чле-

ны Общественной палаты рассматриваются информационно-аналити-
ческим управлением аппарата правительства края на предмет их соот-
ветствия требованиям закона, а также соблюдения установленного
срока для внесения губернатору края указанных предложений. Пред-
ложения о кандидатурах в члены Общественной палаты, соответству-
ющие требованиям закона и внесенные с соблюдением установленно-
го срока для их внесения, выносятся для обсуждения с общественны-
ми объединениями, образовательными организациями высшего обра-
зования, творческими союзами, средствами массовой информации,
осуществляющими свою деятельность на территории края, путем про-
ведения консультаций.
С учетом проведения консультаций губернатор края принимает ре-

шение о назначении 10 членов Общественной палаты.

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства республики от 17 сентября 2013 года № 253-пп «О комиссии
при правительстве Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению
мониторинга отраслевого (межотраслевого) законодательства и право-
применительной практики»
Предусматривается, что комиссия при правительстве республики

по осуществлению мониторинга отраслевого (межотраслевого) зако-
нодательства и правоприменительной практики (образована в целях
повышения уровня правового обеспечения деятельности исполни-
тельных органов государственной власти республики, усиления рабо-
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ты по осуществлению мониторинга законодательства и правоприме-
нительной практики, а также обеспечения согласованности действий
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти по республике, исполнительных органов государственной власти
республики, органов местного самоуправления по осуществлению мо-
ниторинга законодательства Российской Федерации и законодатель-
ства республики.
Основными задачами указанной комиссии являются: анализ и вы-

работка предложений по вопросам осуществления мониторинга зако-
нодательства и правоприменительной практики; обеспечение согласо-
ванных действий исполнительных органов государственной власти ре-
спублики и органов местного самоуправления по вопросам осуществ-
ления мониторинга отраслевого (межотраслевого) законодательства и
правоприменительной практики.
В состав комиссии входят председатель, его заместитель, секретарь

и члены комиссии. Заседание считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов комиссии. Решения принимают-
ся простым большинством голосов и оформляются протоколами, ут-
верждаемыми председателем комиссии.
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В Архангельской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 3 сентября 2013 года № 408-пп «Об утверждении Порядка
принятия решений о создании, реорганизации, изменении вида, ликвида-
ции государственных унитарных предприятий Архангельской области, ут-
верждения их уставов и внесения изменений в уставы»
Утвержденный Порядок определяет, если иное не предусмотрено

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, порядок принятия решений: о создании госу-
дарственного унитарного предприятия области в результате его учреж-
дения; реорганизации и проведении реорганизации предприятия; из-
менении вида предприятия и реализации этих решений; ликвидации
и проведении ликвидации предприятия; утверждении уставов пред-
приятий и внесении в них изменений.
Решение о создании предприятия в результате его учреждения при-

нимается правительством области в форме распоряжения. Порядок
содержит перечень сведений, которые должны содержаться в таком
распоряжении, а также в пояснительной записке к распоряжению.
Решение о реорганизации предприятия (предприятий) также при-

нимается правительством области в форме распоряжения. Проект
распоряжения подготавливается исполнительным органом государст-
венной власти области, осуществляющим функции по управлению го-
сударственным имуществом области и оказанию государственных ус-
луг в соответствующей сфере государственного управления, и подле-
жит согласованию с министерством имущественных отношений обла-
сти, министерством финансов области и Правовым департаментом ад-
министрации губернатора и правительства области.
Решение о ликвидации предприятия принимается правительством

области в форме распоряжения. Имущество предприятия, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на
которое в соответствии с федеральными законами не может быть об-
ращено взыскание по обязательствам ликвидируемого предприятия,
передается ликвидационной комиссией министерству имущественных
отношений области (в казну области), если иное не предусмотрено
федеральными законами.
Устав предприятия, а также изменения, вносимые в него, утверж-

даются распоряжением министерства имущественных отношений об-
ласти. Проект устава предприятия, а также проект изменений, вноси-
мых в него, перед утверждением подлежат согласованию с министер-
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ством финансов области, исполнительным органом государственной
власти области, которому подведомственно предприятие, Правовым
департаментом администрации губернатора и правительства области.

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства респуб-
лики от 11 сентября 2013 года № 429 «Об утверждении Порядка от-
бора и сопровождения инвестиционных проектов для предоставления го-
сударственных гарантий Республики Дагестан в рамках предоставления
государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привле-
каемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющи-
ми свою основную уставную деятельность на территории Республики Да-
гестан, на реализацию инвестиционных проектов на территории Респуб-
лики Дагестан»
Установлено, что отбор принципалов и инвестиционных проектов

осуществляется на основании следующих критериев: юридические ли-
ца, претендующие на получение государственных гарантий, должны
быть зарегистрированными и осуществляющими свою основную ус-
тавную деятельность на территории республики; инвестиционные
проекты, для реализации которых привлекаются кредиты и запраши-
вается предоставление государственных гарантий, должны реализовы-
ваться на территории республики; инвестиционные проекты, для ре-
ализации которых привлекаются кредиты и запрашивается предостав-
ление государственных гарантий, должны соответствовать целям, за-
дачам и приоритетам социально-экономического развития, опреде-
ленным стратегией социально-экономического развития республики.
Министерство торговли и внешнеэкономических связей республи-

ки осуществляет на основании поданных заявлений и материалов,
обосновывающих необходимость привлечения кредитных ресурсов и
предоставления государственных гарантий, предварительный отбор
принципалов, претендующих на получение в целях привлечения кре-
дитов для реализации инвестиционных проектов государственных га-
рантий республики в рамках предоставления государственных гаран-
тий Российской Федерации, и представляет по согласованию с прави-
тельством республики предложения в министерство финансов респуб-
лики для включения их в Программу государственных гарантий рес-
публики.
Контроль за целевым использованием денежных средств, получен-

ных принципалом по кредитному договору, осуществляется минис-
терством финансов республики.
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В Ивановской области издано Постановление Правительства области
от 25 сентября 2013 года № 378-п «Об утверждении Порядка обще-
ственного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для государствен-
ных нужд и нужд бюджетных учреждений Ивановской области на сумму
свыше 1 млрд. рублей»
Утвержденный Порядок регулирует отношения государственных и

иных заказчиков области, департамента конкурсов и аукционов обла-
сти при общественном обсуждении размещения заказов с начальной
(максимальной) ценой контракта и/или гражданско-правового дого-
вора (ценой лота) на сумму свыше 1 млрд рублей.
Принципами общественного обсуждения являются открытость и

прозрачность.
Общественное обсуждение проводится в два этапа.
Первый этап общественного обсуждения начинается со дня разме-

щения извещения о проведении торгов и заканчивается не позднее
чем за 15 дней до даты окончания приема заявок на участие в торгах.
По завершении первого этапа заказчик формирует промежуточный

протокол общественного обсуждения, согласовывает его с уполномо-
ченным органом, размещает его на официальном сайте и направляет
в Федеральную антимонопольную службу.
Второй этап общественного обсуждения проводится в виде очных

открытых публичных слушаний.
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В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Губер-
натора автономного округа от 16 августа 2013 года № 122-ПГ «Об
утверждении Порядка организации и проведения независимых опросов
населения для определения оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в
Ямало-Ненецком автономном округе»
Утвержденный Порядок устанавливает процедуру организации и

проведения независимых опросов населения для определения оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов в автономном округе.
Под независимым опросом понимается способ выявления мнения

населения, проживающего на территории соответствующего муници-
пального образования, об удовлетворенности деятельностью органов
местного самоуправления с учетом полномочий этих органов по ре-
шению вопросов местного значения в сферах развития муниципаль-
ного образования, подлежащих оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления.
Основными направлениями независимых опросов являются инди-

каторы субъективного восприятия населением эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления за отчетный период, поз-
воляющие охарактеризовать удовлетворенность населения в следую-
щих сферах развития муниципального образования: экономическое
развитие; дошкольное, общее и дополнительное образование; культу-
ра; физическая культура и спорт; жилищное строительство и обеспе-
чение граждан жильем; жилищно-коммунальное хозяйство; организа-
ция муниципального управления.
Целью независимых опросов является определение оценки эффек-

тивности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов в сферах развития муниципально-
го образования для последующего выделения муниципальным образо-
ваниям грантов за достижение наилучших значений показателей дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов.
Предусматривается, что задачами независимых опросов являются:

формирование базы данных планируемых и фактических показателей
удовлетворенности населения деятельностью органов местного само-
управления в сферах развития муниципального образования; форми-
рование материалов о динамике социально-экономической ситуации

Раздел 3
Законодательство о местном
самоуправлении
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в городских округах и муниципальных районах в автономном округе;
разработка мероприятий, направленных на обеспечение полноты, ка-
чества и доступности муниципальных услуг в сферах развития муни-
ципального образования; формирование материалов, необходимых
для подготовки докладов глав (глав местных администраций) город-
ских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях по-
казателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов в авто-
номном округе за отчетный год и их планируемых значениях на 3-лет-
ний период.
Уполномоченный орган ежегодно, до 1 октября текущего года, раз-

рабатывает исходные данные для формирования программы незави-
симого опроса, определяет сроки его проведения, сроки и форму
представления результатов, форму и порядок контроля за проведени-
ем независимого опроса, другие данные, необходимые для подготов-
ки и проведения независимого опроса. Уполномоченный орган до 1
октября текущего года разрабатывает и утверждает приказом форму
анкеты независимого опроса.

В Архангельской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 3 сентября 2013 года № 395-пп «Об утверждении Положения о
порядке и условиях проведения областного конкурса «Лучшее муници-
пальное образование Архангельской области и Ненецкого автономного
округа в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства» сре-
ди муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого ав-
тономного округа»
В соответствии с утвержденным Положением организатором ука-

занного конкурса является министерство экономического развития и
конкурентной политики области.
Конкурс проводится среди городских округов и муниципальных

районов области и Ненецкого автономного округа. Целью конкурса
является выявление и распространение лучшего опыта работы по раз-
витию субъектов малого и среднего предпринимательства в муници-
пальных образованиях.
Муниципальному образованию, ставшему победителем конкурса,

присуждается грант на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы развития и поддержки малого и среднего предпринимательст-
ва за счет средств, предусмотренных в областном бюджете. Сумма
гранта составляет 250 тыс. рублей.
Конкурс проводится ежегодно по итогам отчетного года. Отчетным

признается год, предшествующий году проведения конкурса.
Для участия в конкурсе муниципальными образованиями пред-

ставляются: показатели, отражающие состояние и уровень развития



малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии; копия утвержденной муниципальной программы и отчет о ее ре-
ализации за отчетный год.
Предусматривается, что министерство экономического развития и

конкурентной политики области формирует конкурсную комиссию из
государственных гражданских служащих министерства с привлечени-
ем (по согласованию) государственных гражданских служащих испол-
нительных органов государственной власти области, депутатов обла-
стного Собрания депутатов, представителей организаций инфраструк-
туры поддержки малого и среднего предпринимательства области,
представителей общественных объединений малого и среднего пред-
принимательства области, общественного совета по малому и средне-
му предпринимательству при губернаторе области. Состав конкурсной
комиссии утверждается распоряжением министерства. Председателем
конкурсной комиссии является министр экономического развития и
конкурентной политики области, заместителем председателя комис-
сии — заместитель министра экономического развития и конкурент-
ной политики области, секретарем — специалист министерства.
Установлены критерии для определения победителей конкурса.

В Республике Мордовия издан Указ Главы республики от 23 сен-
тября 2013 года № 212-УГ «О конкурсе по благоустройству террито-
рий городских и сельских поселений в Республике Мордовия»
В целях повышения активности органов местного самоуправления

в благоустройстве территорий муниципальных образований в респуб-
лике, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения и
распространения положительного опыта по повышению благоустро-
енности территорий утверждено Положение о конкурсе по благоуст-
ройству территорий городских и сельских поселений в республике.
Предусматривается, что конкурс по благоустройству территорий

городских и сельских поселений в республике проводится по трем ка-
тегориям городских и сельских поселений: I категория — городские
поселения, являющиеся административными центрами муниципаль-
ных районов республики; II категория — сельские поселения, являю-
щиеся административными центрами муниципальных районов рес-
публики; III категория — городские и сельские поселения, не являю-
щиеся административными центрами муниципальных районов рес-
публики.
Победителями конкурса по благоустройству признаются поселе-

ния, которыми успешно проведены работы по благоустройству и по-
лучены наилучшие результаты по следующим направлениям: реализа-
ция муниципальных программ социально-экономического развития
муниципальных образований, программ реформирования жилищно-
коммунального хозяйства, энергоресурсосбережения; организация в
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границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом; содержание и
строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и
иных транспортных инженерных сооружений; организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда, создание ус-
ловий для жилищного строительства; создание условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения; охрана и сохранение объектов культур-
ного наследия (памятники истории и культуры); обеспечение условий
для развития на территории поселения массовой физической культу-
ры и спорта; создание условий для массового отдыха жителей поселе-
ния и организация обустройства мест массового отдыха населения;
организация благоустройства и озеленения территории поселения, ис-
пользования и охраны городских лесов; организация сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора; организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения.
Городским и сельским поселениям, занявшим призовые места в

конкурсе по благоустройству, вручаются дипломы республики и де-
нежные премии.
Конкурс по благоустройству проводится ежегодно. Материалы для

подведения итогов конкурса по благоустройству представляются в ус-
тановленном порядке органами местного самоуправления в конкурс-
ную комиссию по благоустройству территорий городских и сельских
поселений республики.
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В Ивановской области издано Постановление Правительства области
от 11 сентября 2013 года № 371-п «Об установлении государствен-
ных стандартов социального обслуживания в Ивановской области»
В целях определения единых требований к объемам и качеству со-

циальных услуг, порядку и условиям их оказания установлены следу-
ющие государственные стандарты социального обслуживания в обла-
сти: «Временное содержание и социальная реабилитация несовершен-
нолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации»; «Организа-
ция социальной работы с семьями и детьми»; «Социальное обслужи-
вание граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих
хроническими формами заболеваний, в стационарных и полустацио-
нарных условиях»; «Социальное обслуживание лиц без определенно-
го места жительства и занятий в стационарных и полустационарных
условиях»; «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и
инвалидов (в том числе детей-инвалидов) на дому».
Социальные услуги государственного стандарта «Временное содер-

жание и социальная реабилитация несовершеннолетних, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации» оказываются в учреждениях соци-
ального обслуживания области несовершеннолетним гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации. Устанавливается следую-
щая форма оказания услуг: стационарное социальное обслуживание,
под которым понимается ежедневное круглосуточное пребывание в
учреждении социального обслуживания, ограниченное сроками, необ-
ходимыми для прохождения курса социальной реабилитации.
Результатом предоставления социальных услуг в стационарных ус-

ловиях является создание получателям услуги условий в реализации
собственных возможностей по преодолению сложных жизненных си-
туаций, защита их прав и законных интересов.

В Удмуртской Республике издано Постановление Правительства респуб-
лики от 16 сентября 2013 года № 426 «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях направления органами службы занятости женщин в пери-
од отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, неза-
нятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся во-
зобновить трудовую деятельность, для прохождения профессионального обу-
чения или получения дополнительного профессионального образования»
Утвержденное Положение устанавливает порядок и условия на-
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правления органами службы занятости женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых
граждан, которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стре-
мятся возобновить трудовую деятельность, для прохождения профес-
сионального обучения и получения дополнительного профессиональ-
ного образования.
Установлено, что профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование реализуется для: женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, состоящих в трудовых отношениях, желающих вернуться на
прежнее рабочее место или приступить к другой трудовой деятельно-
сти; незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и ко-
торые стремятся возобновить трудовую деятельность. Отбор организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучения
женщин, граждан, получающих трудовую пенсию по старости, прово-
дится на конкурсной основе в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.
По результатам отбора подведомственные Главному управлению

государственной службы занятости населения республики государст-
венные казенные учреждения республики заключают с организация-
ми, осуществляющими образовательную деятельность, государствен-
ные контракты (договоры) на профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.
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В Хабаровском крае издано Постановление Правительства края от
20 сентября 2013 года № 283-пр «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке государственных программ Хабаровского края, их
формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективно-
сти реализации государственных программ Хабаровского края и внесении
изменений в отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края»
В соответствии с утвержденным Порядком разработка и реализа-

ция государственной программы осуществляется органом исполни-
тельной власти края, определенным правительством края в качестве
ответственного исполнителя государственной программы, совместно с
заинтересованными органами исполнительной власти края — соис-
полнителями государственной программы и участниками государст-
венной программы, привлекаемыми по согласованию для реализации
мероприятий программы.
Участниками могут являться территориальные органы федераль-

ных органов исполнительной власти, органы местного самоуправле-
ния, общественные, научные и иные организации.
Государственные программы включают в себя подпрограммы и

(или) основные мероприятия. Государственные программы утвержда-
ются нормативным правовым актом правительства края.
Персональную ответственность за разработку и реализацию госу-

дарственных программ по направлениям деятельности несут замести-
тели председателя правительства края, руководители министерств и
иных органов исполнительной власти края, определенных ответствен-
ными исполнителями.
Разработка государственных программ осуществляется на основа-

нии перечня государственных программ, утвержденного правительст-
вом края.
Орган исполнительной власти края, выступающий инициатором

разработки государственной программы, представляет в министерство
экономического развития и внешних связей края обоснование разра-
ботки государственной программы, которым определяются ответст-
венный исполнитель, цели, задачи, этапы и сроки реализации, ре-
сурсное обеспечение, ожидаемые конечные результаты реализации го-
сударственной программы и результаты оценки планируемой эффек-
тивности государственной программы. На основании представленно-
го обоснования министерство экономического развития и внешних
связей края выносит рассмотрение данного вопроса на заседание ко-

Раздел 5
Законодательство в сфере земельного 
и градостроительного регулирования
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миссии правительства края по проектировкам показателей социально-
экономического развития края, отбору государственных программ и
инвестиционных проектов. На основании принятых комиссией реше-
ний министерство экономического развития и внешних связей края
готовит проект распоряжения о внесении изменений в перечень госу-
дарственных программ и представляет его на утверждение в прави-
тельство края.
В целях оценки планируемого вклада результатов реализации госу-

дарственной программы в социально-экономическое развитие края на
этапе разработки ответственным исполнителем должна проводиться
оценка планируемой эффективности государственной программы,
включающая в себя: оценку экономической эффективности, учитыва-
ющую вклад государственной программы в экономическое развитие
края в целом, влияние ожидаемых результатов (конечных и непосред-
ственных) государственной программы на различные сферы экономи-
ки края; оценку социальной эффективности, учитывающую ожидае-
мый вклад реализации государственной программы в социальное раз-
витие края.
Устанавливается, что проект государственной программы подлежит

обязательному предварительному публичному обсуждению.
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В Омской области издано Постановление области от 28 августа
2013 года № 206-п «Об утверждении Порядка формирования перечня
многоквартирных домов, строящихся на территории Омской области с
привлечением денежных средств граждан — участников долевого строи-
тельства, перед которыми не исполнены обязательства по передаче жи-
лых помещений и которым требуется государственная поддержка»
Утвержденный Порядок регулирует вопросы, связанные с форми-

рованием перечня многоквартирных домов, строящихся на террито-
рии области с привлечением денежных средств граждан — участников
долевого строительства, перед которыми не исполнены обязательства
по передаче жилых помещений и которым требуется государственная
поддержка.
Формирование перечня осуществляется органом исполнительной

власти области, осуществляющим на территории области государст-
венный контроль и надзор в области долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Включение
многоквартирного дома в перечень осуществляется на основании за-
явления жилищно-строительного кооператива или иного специализи-
рованного потребительского кооператива, созданного гражданами —
участниками долевого строительства в целях завершения строительст-
ва многоквартирного дома.
В перечень включаются следующие сведения: строительный адрес

многоквартирного дома; наименование, юридический адрес дома;
реквизиты, срок действия правоустанавливающего документа на зе-
мельный участок, на котором расположен многоквартирный дом; рек-
визиты, срок действия разрешения на строительство; количество, пло-
щадь жилых помещений в многоквартирном доме; количество, пло-
щадь нежилых помещений в многоквартирном доме; количество, пло-
щадь жилых помещений в многоквартирном доме, которые обремене-
ны правами граждан — участников долевого строительства, юридиче-
ских лиц; сумма уплаченных гражданами — участниками долевого
строительства, юридическими лицами денежных средств по договорам
за жилые помещения в многоквартирном доме; количество, площадь
нежилых помещений в многоквартирном доме, которые обременены
правами граждан — участников долевого строительства, юридических
лиц; сумма уплаченных гражданами — участниками долевого строи-
тельства, юридическими лицами денежных средств по договорам за

Раздел 6
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



нежилые помещения в многоквартирном доме; количество, площадь
свободных жилых помещений в многоквартирном доме; количество,
площадь свободных нежилых помещений в многоквартирном доме;
объем затрат, необходимых для завершения строительства многоквар-
тирного дома, в денежном выражении.

В Республике Ингушетия издано Постановление Правительства рес-
публики от 7 сентября 2013 года № 180 «Об утверждении Правил
предоставления региональным оператором и владельцем специального
счета сведений о совершении операций по специальному счету и об уче-
те фондов капитального ремонта»
Правила определяют порядок предоставления владельцем специ-

ального счета и региональным оператором сведений об использова-
нии денежных средств собственников помещений в многоквартирных
домах, находящихся на специальных счетах, а также данных по учету
средств, поступивших на счет регионального оператора и владельца
специального счета в виде взносов на капитальный ремонт собствен-
ников, формирующих фонды капитального ремонта.
Банк, в котором открыт специальный счет, и владелец специаль-

ного счета предоставляют по требованию любого собственника поме-
щения в многоквартирном доме информацию о сумме зачисленных на
счет платежей собственников всех помещений в многоквартирном до-
ме, об остатке средств на специальном счете, обо всех операциях по
данному специальному счету.
Предоставлению подлежат сведения о совершении следующих опе-

раций по специальному счету: списание денежных средств, связанное
с расчетами за оказанные услуги и (или) выполненные работы по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и
расчетами за иные услуги и (или) работы, указанные в части 1 статьи
174 Жилищного кодекса Российской Федерации; списание денежных
средств в счет погашения кредитов, займов, полученных на оплату ус-
луг и (или) работ, указанных в части 1 статьи 174 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, уплату процентов за пользование такими
кредитами, займами, оплату расходов на получение гарантий и пору-
чительств по таким кредитам, займам; в случае смены специального
счета перечисление денежных средств, находящихся на данном специ-
альном счете, на другой специальный счет и зачисление на данный
специальный счет денежных средств, списанных с другого специаль-
ного счета, на основании решения собственников помещений в мно-
гоквартирном доме; в случае изменения способа формирования фон-
да капитального ремонта перечисление денежных средств на счет ре-
гионального оператора и зачисление денежных средств, поступивших
от регионального оператора, на основании решения собственников
помещений в многоквартирном доме; зачисление взносов на капи-
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тальный ремонт, начисление процентов за ненадлежащее исполнение
обязанности по уплате таких взносов; начисление процентов за поль-
зование денежными средствами и списание комиссионного вознаг-
раждения в соответствии с условиями договора специального счета.
При этом установлено, что система учета фондов капитального ре-

монта включает в себя сведения: о размере начисленных и уплачен-
ных взносов на капитальный ремонт каждым собственником помеще-
ния в многоквартирном доме, задолженности по их оплате, а также
размере уплаченных процентов; размере средств, направленных реги-
ональным оператором на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе размере предоставленной рас-
срочки оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме и размере задолженности за ока-
занные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме.

В Республике Коми издано Постановление Правительства республи-
ки от 11 сентября 2013 года № 347 «Об утверждении Порядка предо-
ставления участникам долевого строительства, включенным в реестр уча-
стников долевого строительства, социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным участниками долевого строительства в кредитных организациях на
строительство или приобретение жилых помещений на территории Рес-
публики Коми, в том числе на строительство жилых помещений по дого-
ворам участия в долевом строительстве»
В соответствии с утвержденным Порядком право на получение со-

циальных выплат имеют граждане, заключившие с кредитной органи-
зацией кредитный договор в целях получения средств на строительст-
во или приобретение жилых помещений на территории республики и
на день заключения кредитного договора состоявшие на учете и при-
знанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий до 1 марта 2005 года или признанные после 1 марта
2005 года в порядке, установленном Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, нуждающимися в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма, и принятые на учет в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, или состоявшие на учете на получение суб-
сидий (социальных выплат) на строительство или приобретение жи-
лья для улучшения жилищных условий в органе, наделенном полно-
мочиями в области государственной поддержки граждан, имеющих
право на получение субсидий (социальных выплат) на строительство
или приобретение жилья в соответствии с Законом республики «О со-
циальных выплатах на строительство или приобретение жилья» и ко-
торые были признаны в установленном порядке имеющими право на
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улучшение жилищных условий с использованием социальных выплат
на строительство или приобретение жилья.
Гражданин, претендующий на получение социальных выплат, с да-

ты принятия решения о включении его в реестр участников долевого
строительства обращается в орган местного самоуправления по месту
своего жительства (пребывания) с заявлением с приложением необхо-
димых документов. Решение министерства экономического развития
республики об отказе в предоставлении гражданину социальных вы-
плат принимается при наличии следующих оснований: использование
гражданином кредита, полученного в кредитной организации на стро-
ительство или приобретение жилых помещений, не по целевому на-
значению; представление запроса и документов для получения соци-
альных выплат лицом, не имеющим права на получение социальных
выплат; гражданину предоставлена государственная поддержка в виде
компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на
строительство или приобретение жилья.
Для формирования расчетов размеров социальных выплат минис-

терство экономического развития республики по согласованию с ми-
нистерством финансов республики в установленном законодательст-
вом порядке заключает договоры с кредитными организациями и ор-
ганизациями, занимающимися рефинансированием и сопровождени-
ем закладных.
Министерство экономического развития республики в течение 10

рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении граждани-
ну социальных выплат направляет в кредитные организации, предо-
ставившие кредиты, перечень граждан, в отношении которых приня-
то решение о предоставлении гражданину социальных выплат, для
осуществления расчетов по начисленным гражданам суммам процен-
тов по кредитам.
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В Чувашской Республике издан Указ Главы республики от 27 авгус-
та 2013 года № 85 «Об Инвестиционной декларации Чувашской Рес-
публики»
Согласно Указу в целях обеспечения взаимодействия органов ис-

полнительной власти республики и субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также в целях создания в республи-
ке благоприятного инвестиционного климата и установления основ-
ных ориентиров инвестиционной стратегии принимается Инвестици-
онная декларация.
В Декларации говорится о том, что в республике проводится по-

стоянная работа по повышению эффективности механизмов обеспе-
чения благоприятного инвестиционного климата.
Взаимодействие органов исполнительной власти республики с

субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности
строится на основе принципов: равенства; вовлеченности, которая
предполагает участие субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности в процессе подготовки затрагивающих их интере-
сы решений, принимаемых органами исполнительной власти респуб-
лики, и в оценке реализации этих решений; прозрачности (общедос-
тупность документированной информации органов исполнительной
власти республики, за исключением информации, отнесенной в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации к информации
ограниченного доступа; лучшая практика, которая означает ориента-
цию административных процедур и регулирования на лучшую, с точ-
ки зрения интересов субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, практику взаимодействия органов исполнительной
власти республики с субъектами предпринимательской и инвестици-
онной деятельности).
Всем субъектам инвестиционной деятельности независимо от

форм собственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством республики гарантируется: обеспече-
ние равных прав при осуществлении предпринимательской и инвес-
тиционной деятельности; гласность в обсуждении инвестиционных
проектов; защита капитальных вложений; сохранение на срок окупа-
емости инвестиционного проекта налоговых льгот по уплате респуб-
ликанских налогов; возможность обратиться к Главе республики, в
том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, твиттера Главы республики.
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В республике инвесторам оказывается содействие в реализации ин-
вестиционных проектов, упрощении процедуры и сокращении сроков
выдачи разрешительной документации для ведения бизнеса и при
предоставлении земельных участков, технологическом присоединении
к системам инженерно-технологического обеспечения для реализации
инвестиционных проектов.

В Псковской области издан Указ Губернатора области от 5 сентяб-
ря 2013 года № 53-УГ «О создании Совета по инвестициям в Псков-
ской области»
Совет по инвестициям в Псковской области является координаци-

онным, общественным совещательным органом при губернаторе об-
ласти, созданным с целью содействия реализации на территории об-
ласти государственной политики в сфере инвестиционной деятельно-
сти, содействия обеспечению согласованного взаимодействия органов
государственной власти области, территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений, организаций, индивидуальных
предпринимателей, экспертов, участвующих в инвестиционном про-
цессе.
В компетенцию и функции Совета входят: разработка предложе-

ний по приоритетным направлениям социально-экономического раз-
вития области в сфере осуществления инвестиционной деятельности,
координации финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее
важных направлениях; выработка рекомендаций по государственной
поддержке инвестиционных процессов и стимулированию инвестици-
онной активности на территории области; выработка рекомендаций
по организации взаимодействия органов исполнительной власти об-
ласти и лиц, участвующих в инвестиционном процессе; выработка ре-
комендаций по уменьшению административных барьеров, в том чис-
ле в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разре-
шительной документации; рассмотрение проекта инвестиционной
стратегии области, анализ результатов и хода ее реализации, подготов-
ка и рассмотрение предложений по ее корректировке; одобрение про-
екта плана создания инвестиционных объектов и объектов необходи-
мой транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструк-
туры области, а также регламента его корректировки с учетом потреб-
ностей инвестиционных проектов; оказание содействия в создании
необходимых условий для рационального размещения производитель-
ных сил на территории области; разработка единых требований к ос-
новным критериям инвестиционных проектов, поддерживаемых за
счет средств областного бюджета. 
В целях выполнения возложенных на него задач Совет вправе: за-



прашивать и получать в установленном порядке необходимые матери-
алы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Совета,
от органов исполнительной власти области, органов местного само-
управления, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, иных органов и организаций всех форм собственнос-
ти, должностных лиц; приглашать на свои заседания представителей
органов исполнительной власти области, органов местного само-
управления, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, руководителей и представителей заинтересованных
организаций всех форм собственности для обсуждения вопросов, вхо-
дящих в компетенцию Совета; приглашать на заседания Совета экс-
пертов и других специалистов для получения необходимых сведений
и подготовки заключений по рассматриваемым вопросам; создавать
по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) группы.
Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секрета-

ря и членов Совета. Председателем Совета является губернатор обла-
сти.
Основной формой работы Совета являются заседания, которые

проводятся не реже одного раза в два месяца в соответствии с планом
работы.

В Ленинградской области издан Приказ Комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского рынка области от 9 сентября
2013 года № 12 «О порядке проведения конкурса «Лучший в малом и
среднем бизнесе»
Конкурс проводится в соответствии с постановлением правитель-

ства области «О долгосрочной целевой программе «Развитие и госу-
дарственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ле-
нинградской области на 2009–2013 годы» среди субъектов малого и
среднего предпринимательства области.
Конкурс является открытым и проводится Комитетом по развитию

малого, среднего бизнеса и потребительского рынка области для субъ-
ектов малого предпринимательства по пяти номинациям: лучшее про-
мышленное предприятие; лучшее предприятие в сфере жилищно-
коммунального хозяйства; лучшее предприятие в сфере здравоохране-
ния; лучшее предприятие в сфере образования. Для субъектов средне-
го предпринимательства устанавливается одна номинация — «Лучшее
среднее предприятие».
Участниками конкурса могут быть хозяйствующие субъекты, соот-

ветствующие критериям статей 3 и 4 Федерального закона «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», зарегистрированные и состоящие на налоговом учете в террито-
риальных налоговых органах области и выплачивающие минималь-
ную заработную плату своим работникам не ниже величины прожи-
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точного минимума, установленной в области на день объявления о
начале конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с приложением

необходимых документов. Для рассмотрения заявок и подведения
итогов формируется конкурсная комиссия из числа представителей
Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка области.
Участник конкурса оценивается по следующим критериям: общая

продолжительность работы на территории области; приоритетность
сферы деятельности; количество созданных рабочих мест; уровень за-
работной платы, обеспечиваемой своим работникам в предшествую-
щем и в текущем годах; динамика основных экономических показате-
лей (объем выручки от реализации товаров, работ, услуг; чистая при-
быль; объем привлеченных инвестиций в бизнес; объем собственных
средств, вложенных в развитие своего бизнеса за последние 3 года;
сумма уплаченных за предшествующий и текущий годы налогов во все
уровни бюджета; участие в общественной и благотворительной дея-
тельности.

В Архангельской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 10 сентября 2013 года № 422-пп «Об утверждении Порядка
предварительного согласования схемы размещения рекламных конструк-
ций и вносимых в нее изменений»
В соответствии с утвержденным Порядком предварительное согла-

сование схемы осуществляется Агентством архитектуры и градострои-
тельства области в течение 30 календарных дней со дня ее поступле-
ния в агентство.
Для предварительного согласования схемы орган местного само-

управления муниципального района или городского округа направля-
ет в Агентство архитектуры и градостроительства области заявление о
предварительном согласовании схемы, к которому прилагается соот-
ветствующая схема на бумажном носителе в двух экземплярах. Схемой
должны быть определены места размещения рекламных конструкций
на любых земельных участках (независимо от форм собственности), а
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в
государственной собственности области или муниципальной собст-
венности муниципальных образований области.
Схема должна соответствовать документам территориального пла-

нирования и обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного об-
лика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, тре-
бований безопасности. Устанавливается, что схема должна содержать
карту размещения рекламных конструкций с указанием типов и видов
рекламных конструкций, площади информационных полей и техни-
ческих характеристик рекламных конструкций.
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Схема разрабатывается органами местного самоуправления с уче-
том соответствующих методических рекомендаций, подготовленных
агентством и предлагающих единую методологическую основу для
разработки схем размещения рекламных конструкций на территории
муниципальных образований.
Агентство архитектуры и градостроительства области рассматрива-

ет схему на предмет ее соответствия установленным требованиям. По
результатам рассмотрения схемы подготавливается заключение о
предварительном согласовании схемы или об отказе в ее согласовании
с указанием замечаний и предложений по ее доработке.
Заключение о предварительном согласовании (об отказе в предва-

рительном согласовании) схемы в течение трех дней со дня его под-
писания руководителем агентства направляется агентством в орган
местного самоуправления.

27



В Омской области издан Приказ Министерства образования области
от 26 августа 2013 года № 56 «Об утверждении Порядка хранения
лицензионных дел соискателей лицензии (лицензиатов) в Министерстве
образования Омской области»
В соответствии с утвержденным Порядком лицензионное дело

заводится при принятии к рассмотрению по существу заявления со-
искателя лицензии (лицензиата) о предоставлении или переоформ-
лении лицензии на осуществление образовательной деятельности, а
также прилагаемых к нему документов. Лицензионное дело регист-
рируется в электронном реестре лицензионных дел. На лицевой
стороне обложки и торце папки (скоросшивателя) лицензионного
дела проставляются реквизиты лицензионного дела (порядковый
номер и год регистрации) и наименование соискателя лицензии
(лицензиата).
Предусматривается, что лицензионное дело включает в себя следу-

ющие документы: заявление соискателя лицензии (лицензиата) и при-
лагаемые к нему документы, распоряжения министерства о предо-
ставлении лицензии, об отказе в предоставлении лицензии, о пере-
оформлении лицензии, приостановлении, возобновлении или прекра-
щении действия лицензии, о назначении проверок соискателя лицен-
зии (лицензиата), копии лицензии, копии актов проведенных минис-
терством проверок соискателя лицензии (лицензиата), предписаний
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации,
протоколов об административных правонарушениях, постановлений о
назначении административных наказаний, выписки из решений суда
об административном приостановлении деятельности лицензиата или
аннулировании лицензии, копии уведомлений, опись документов и
другие документы.
Лицензионное дело передается работнику министерства, ответст-

венному за хранение лицензионных дел, в течение 20 дней со дня
принятия министерством решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении лицензии.
Лицензионные дела хранятся в оборудованном помещении, позво-

ляющем обеспечить сохранность лицензионных дел.
Работник министерства, ответственный за хранение лицензионных

дел, осуществляет систематизированное размещение лицензионных
дел для их хранения, ведет электронный реестр лицензионных
дел, находящихся на хранении, и журнал движения лицензионных дел.
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В журнале выдачи лицензионных дел указываются: наименование со-
искателя лицензии (лицензиата); порядковый номер лицензионного
дела; основание и дата выдачи лицензионного дела; фамилия, имя,
отчество, должность и подпись работника министерства, передавшего
лицензионное дело на хранение; фамилия, имя, отчество, должность
и подпись работника министерства, получающего лицензионное дело;
дата возврата лицензионного дела; фамилия, имя, отчество, долж-
ность и подпись работника министерства, принимающего лицензион-
ное дело на хранение; фамилия, имя, отчество, должность и подпись
работника министерства, возвращающего лицензионное дело.
Лицензионные дела предоставляются для ознакомления по месту

нахождения департамента по надзору и контролю в сфере образова-
ния министерства представителям правоохранительных и других госу-
дарственных органов Российской Федерации, имеющих в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации право требовать пре-
доставления данных документов.

В Белгородской области издано Постановление Губернатора области
от 2 сентября 2013 года № 104 «Об учреждении ежегодной премии
Губернатора Белгородской области за достижения в области изобрази-
тельного искусства»
Указанным Постановлением утверждено Положение о ежегодной

премии губернатора области за достижения в области изобразительно-
го искусства, которое определяет порядок присуждения и выплаты
указанной премии.
Премия присуждается как физическим, так и юридическим лицам

за наиболее выдающиеся произведения, внесшие значительный вклад
в развитие культуры и искусства, отличающиеся высоким уровнем
профессионального мастерства, обладающие своеобразием авторского
стиля, новизной и оригинальностью, а также за исследования в обла-
сти теории и истории искусств, художественной критики, выставоч-
ные проекты и акции в целях стимулирования и поддержки деятель-
ности в области изобразительного искусства, художественно-эстети-
ческого воспитания и сохранения изобразительного культурного на-
следия, привлечения внимания широкой общественности к процес-
сам в отечественном изобразительном искусстве.
Предусматривается, что на соискание премии могут быть выдвину-

ты: профессиональные художники; профессиональные искусствоведы,
авторы исследований в области изобразительного искусства; члены
общественных организаций области, работники учреждений культуры
и искусства; общественные организации, учреждения культуры и ис-
кусства области.
Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется ор-

ганами исполнительной власти области, творческими союзами, орга-
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нами местного самоуправления, коллективами организаций, общест-
венными объединениями.
Одному и тому же лицу премия присуждается не чаще одного раза

в пять лет.

В Пермском крае издано Постановление Правительства края от
17 сентября 2013 года № 1224-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления компенсации затрат родителям (законным представителям) на
получение обучающимися начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в форме семейного образования в Пермском крае»
В соответствии с Порядком компенсация затрат на получение обу-

чающимися начального общего, основного общего, среднего общего
образования в форме семейного образования в крае выплачивается
общеобразовательной организацией, в контингенте которой находит-
ся обучающийся за счет средств субвенции из бюджета края на обес-
печение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреждениях, направ-
ленных на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и коммунальных услуг) в соответствии с расчетными
показателями, утвержденными нормативно-правовыми актами прави-
тельства края.
Условиями предоставления компенсации являются: нахождение

обучающегося в контингенте общеобразовательной организации; за-
ключение одним из родителей (законных представителей) обучающе-
гося и общеобразовательной организацией договора об организации
получения обучающимся начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в форме семейного образования по форме и
в порядке, утвержденным органами местного самоуправления края;
успешное прохождение обучающимся промежуточной и (или) итого-
вой аттестаций, которое определяется оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно».
Компенсация выплачивается после прохождения обучающимся ат-

тестации за период времени, прошедший со дня подведения итогов
предыдущей аттестации до дня проведения следующей аттестации, по
количеству прошедших учебных недель при условии получения при
аттестации оценок «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Первая
компенсация выплачивается за период времени, прошедший со дня
заключения договора до окончания первого межаттестационного пе-
риода (четверть, триместр и др.). За период каникул компенсация не
выплачивается.
Размер компенсации рассчитывается для каждого обучающегося,
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получающего семейное образование, в соответствии с Методикой рас-
чета компенсации затрат родителям (законным представителям) на
получение обучающимися начального общего, основного общего,
среднего общего образования в форме семейного образования в крае.
Объем компенсации составляет 80% от расчетного показателя рас-

ходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях на одного обучаю-
щегося в год в зависимости от уровня образования обучающегося, на-
личия у общеобразовательной организации статуса гимназии, лицея,
школы с углубленным изучением отдельных предметов, нового обра-
зовательного центра и местности, в которой расположена общеобра-
зовательная организация. При этом средства в размере 20% от расчет-
ного показателя указанных расходов используются общеобразователь-
ной организацией на возмещение затрат по проведению общеобразо-
вательной организацией промежуточной и государственной (итого-
вой) аттестации и иных видов учебной деятельности, организуемой
общеобразовательной организацией для обучающегося.
Для получения компенсации родитель (законный представитель)

представляет в общеобразовательную организацию заявление с указа-
нием реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организа-
ции, для перечисления денежных средств. 
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