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Постановление Правительства Пермского края от 4 октября
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ских организаций, подведомственных федеральным органам испол-
нительной власти, государственным академиям наук)»,
«Осуществление государственного контроля за соблюдением лицен-
зионных требований при осуществлении фармацевтической деятель-
ности (за исключением деятельности, осуществляемой организация-
ми оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными орга-
низациями, подведомственными федеральным органам исполнитель-
ной власти, государственным академиям наук)», «Осуществление
государственного контроля за соблюдением лицензионных требова-
ний при осуществлении деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту нарко-
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подведомственными федеральным органам исполнительной власти,
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В�Республике�Башкортостан�издан�Приказ�Управления�по�организа-
ции� деятельности�мировых� судей� и� ведению� регистров� правовых� актов
республики� от� 25� сентября� 2013� года� №� 231� «Об� утверждении
Положения�о�порядке�внедрения�эффективной�системы�мотивации�дея-
тельности� государственных� гражданских� служащих� Управления
Республики�Башкортостан�по�организации�деятельности�мировых�судей
и�ведению�регистров�правовых�актов»

Положение разработано в целях создания эффективной системы
мотивации деятельности государственных гражданских служащих в
Управлении. Под мотивацией деятельности государственных граждан-
ских служащих в рамках Положения понимается совокупность внут-
ренних и внешних факторов, которые побуждают государственного
гражданского служащего к деятельности, ориентированной на дости-
жение целей Управления и качественного выполнения функций.

Алгоритм построения эффективной системы мотивации деятельно-
сти государственных гражданских служащих включает в себя следую-
щие этапы: изучение мнения государственных гражданских служащих
об уровне удовлетворенности своей профессиональной служебной дея-
тельностью; определение на основе социологического исследования
приоритетов эффективной деятельности государственных гражданских
служащих; разработка и внедрение комплекса мер, направленных на
создание эффективной системы мотивации деятельности государст-
венных гражданских служащих; корректировка и актуализация систе-
мы мотивации деятельности государственных гражданских служащих.

Первым этапом для построения эффективной системы деятельно-
сти государственных гражданских служащих является изучение мне-
ния государственных гражданских служащих.

На втором этапе проводится анализ полученных данных в ходе
социологического исследования, и определяются приоритетные сти-
мулы эффективной деятельности государственных гражданских слу-
жащих. Стимулы могут группироваться по двум направлениям: мате-
риальные и моральные, также возможна иная группировка.

На третьем этапе с учетом выявленных приоритетов разрабатыва-
ется и внедряется комплекс мер, направленных на создание эффек-
тивной системы мотивации деятельности государственных граждан-
ских служащих.
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На основе социологических исследований осуществляется коррек-
тировка и актуализация действующего комплекса мер либо утвер-
ждаются новые мероприятия на очередной период.

В качестве мер материального стимулирования, направленных на
создание эффективной системы мотивации деятельности государст-
венных гражданских служащих, могут применяться: выплата полуго-
довых премий по результатам труда на основе оценки показателей
эффективности профессиональной служебной деятельности госу-
дарственных гражданских служащих; предоставление государственно-
му гражданскому служащему дополнительных гарантий: предоставле-
ние государственному гражданскому служащему, нуждающемуся в
улучшении жилищных условий, единовременной субсидии на при-
обретение жилого помещения; предоставление государственному
гражданскому служащему за счет средств бюджета Управления права
на профессиональную переподготовку и стажировку с сохранением на
этот период замещаемой должности государственной гражданской
службы и денежного содержания.

В� Ленинградской� области� издано� Постановление� Правительства
области�от�21�октября�2013�года�№�349�«Об�утверждении�Порядка�раз-
мещения�сведений�о�доходах,�расходах,�об�имуществе�и�обязательствах
имущественного�характера�лиц,�замещающих�отдельные�государственные
должности�Ленинградской�области,�отдельные�должности�государствен-
ной� гражданской� службы� Ленинградской� области,� членов� их� семей� в
информационно-телекоммуникационной� сети� «Интернет»� на� официаль-
ных� сайтах� государственных� органов� Ленинградской� области� и� предо-
ставления�этих�сведений�общероссийским�средствам�массовой�информа-
ции�для�опубликования»

Утвержденным Порядком установлено, что на официальных сайтах
размещаются и общероссийским средствам массовой информации
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих государственные должности (должности граждан-
ской службы), замещение которых влечет за собой размещение таких
сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера их супругов и несовершенно-
летних детей: перечень объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих на праве собственности или находящихся в пользовании, с
указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких
объектов; перечень транспортных средств с указанием вида и марки;
декларированный годовой доход лица, замещающего государственную
должность, его супруга и несовершеннолетних детей; сведения об
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
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приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого иму-
щества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма
сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную
должность) и его супруга за три последних года, предшествующих
совершению сделки.

В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых обще-
российским средствам массовой информации для опубликования све-
дениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать: иные сведения о доходах
лица, замещающего государственную должность, его супруга и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве
собственности названным лицам, и об их обязательствах имуществен-
ного характера; персональные данные супруга, детей и иных членов
семьи лица, замещающего государственную должность; данные, поз-
воляющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и
иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего
государственную должность, его супруга, детей и иных членов семьи;
данные, позволяющие определить местонахождение объектов недви-
жимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему государст-
венную должность, его супругу, детям, иным членам семьи на праве
собственности или находящихся в их пользовании.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера находятся на официальном сайте того госу-
дарственного органа, в котором лицо замещает государственную
должность, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня
истечения срока, установленного для их подачи.

8
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В�Брянской�области�издан�Приказ�Департамента�финансов�области
от� 25� сентября� 2013� года�№� 132� «Об� утверждении� Порядка� ведения
государственной� долговой� книги� Брянской� области� и� предоставления
муниципальными�образованиями�информации�из�муниципальных�долго-
вых�книг»

Утвержденным Порядком устанавливается, что долговая книга
представляет собой свод обобщенной информации о видах и объеме
государственного долга области как субъекта Российской Федерации.
Ведение долговой книги осуществляется отделом государственного
долга управления бюджетной политики.

Предусматривается, что долговая книга состоит из четырех разде-
лов: государственные ценные бумаги области; бюджетные кредиты,
привлеченные в областной бюджет от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации; кредиты, полученные областью от
кредитных организаций, иностранных банков и международных
финансовых организаций; государственные гарантии области. Также в
долговой книге ежемесячно выделяются итоговые значения долга в
разрезе видов долга.

Обязательными сведениями для внесения данных в долговую книгу
по каждому виду заимствований соответствующего раздела являются:
номер регистрации в долговой книге; дата, номер, наименование
договора, соглашения; наименование кредитора, заемщика; наимено-
вание гаранта, принципала, бенефициара (при регистрации госу-
дарственных гарантий области); объем долгового обязательства; про-
центная ставка; форма обеспечения долгового обязательства; целевое
назначение долгового обязательства; сведения об исполнении долго-
вых обязательств, об уплате процентных платежей; сведения об объе-
ме долговых обязательств на начало и конец отчетного периода.

Регистрационные записи в долговой книге производятся на осно-
вании документов (оригиналов или заверенных копий платежных
документов, выписок со счета, актов сверки задолженности и других
документов), подтверждающих возникновение долгового обязатель-
ства. Долговая книга ведется в валюте Российской Федерации.
Информация о долговых обязательствах вносится в долговую книгу в
срок, не превышающий трех рабочих дней с момента возникновения
соответствующего обязательства.

Ведение долговой книги осуществляется путем заполнения на
бумажном носителе текстовых и цифровых показателей, характери-

Ðàç äåë 2
Çàêîíîäàòåëüñòâî â ñôåðå áþäæåòíîãî 
è ôèíàíñîâîãî ðåãóëèðîâàíèя
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зующих возникновение, движение и погашение долговых обяза-
тельств области как субъекта Российской Федерации, включая расхо-
ды областного бюджета, связанные с обслуживанием указанных обя-
зательств; в электронном виде с использованием единой информа-
ционной системы управления общественными финансами области.

Сведения из долговой книги предоставляются кредиторам департа-
мента финансов области, выступающего от имени области заемщиком
по кредитам банков, бюджетным кредитам, а также бенефициарам по
государственным гарантиям области, органам государственной власти
области, правоохранительным органам и иным органам в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, на основании
письменных запросов.

В�Ленинградской�области�издан�Приказ�Комитета�по�телекоммуника-
циям� и� информатизации� области� от� 18� октября� 2013� года� №� 5
«Об утверждении�Положения�о�порядке�установления�выплат�стимули-
рующего�характера�руководителям� государственных�казенных�учрежде-
ний�Ленинградской�области,�подведомственных�Комитету�по�телекомму-
никациям�и�информатизации�Ленинградской�области»

Утвержденное Положение разработано в целях усиления заинтере-
сованности руководителя в повышении результативности профессио-
нальной деятельности, в качественном результате своего труда, свое-
временного выполнения своих должностных обязанностей, а также
для поощрения за выполненную надлежащим образом работу.

Положение предусматривает руководителям государственных
казенных учреждений, подведомственных Комитету по телекоммуни-
кациям и информатизации области, следующие выплаты стимули-
рующего характера: ежемесячные стимулирующие выплаты в про-
центном отношении к должностному окладу (за стаж непрерывной
работы в отрасли, за интенсивность и высокие результаты работы);
премиальные выплаты по итогам работы за квартал, полугодие,
9 месяцев, год, а также за выполнение особо важных и срочных работ.

Надбавка за стаж непрерывной работы выплачивается в следующих
размерах: от 1 года до 5 лет стажа непрерывной работы – 10%; от 5 до
10 лет стажа непрерывной работы – 20%; свыше 10 лет стажа непре-
рывной работы – 30%.

Перерывы в работе в непрерывный стаж работы для исчисления
надбавки за непрерывный стаж работы не засчитываются. Если пере-
рыв в работе составил свыше полугода, то его предыдущий стаж рабо-
ты при назначении процентной надбавки за непрерывный стаж рабо-
ты не засчитывается.

К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы отно-
сится ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специ-
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альный режим работы. Размер данной надбавки устанавливается пра-
вовым актом Комитета и выплачивается одновременно с заработной
платой пропорционально отработанному времени. Устанавливаемый
руководителю размер надбавки за сложность, напряженность и спе-
циальный режим работы не может превышать 130% к окладу руково-
дителя.

Премия руководителю по итогам работы учреждения (за квартал,
полугодие, 9 месяцев, год) предусматривается с целью его поощрения
за общие результаты работы по итогам за соответствующий период
времени. Итоги работы учреждения оцениваются по результатам
выполнения целевых показателей деятельности учреждения и целевых
программ.

Кроме указанных выплат, руководителю может быть назначена
материальная помощь. Основанием для ее назначения является
заявление руководителя о выплате материальной помощи. Размер
материальной помощи не может превышать более 300% от должност-
ного оклада в течение календарного года.

В�Архангельской�области�издано�Постановление�Правительства�обла-
сти�от�22�октября�2013�года�№�497-пп�«Об�утверждении�Порядка�обще-
ственного�обсуждения�закупок�товаров�(работ,�услуг)�для�государствен-
ных� нужд�Архангельской� области� и� нужд� государственных� бюджетных
учреждений�Архангельской�области�на�сумму�свыше�1�млрд�рублей»

Нормативным правовым актом предусматривается, что обществен-
ное обсуждение проводится в два этапа: обсуждение заказов на офи-
циальном сайте; проведение очного публичного обсуждения в форме
публичных слушаний.

Первый этап начинается со дня размещения уполномоченным
органом извещения о проведении торгов на официальном сайте и
заканчивается не позднее чем за 15 календарных дней до дня оконча-
ния приема заявок на участие в торгах. 

В целях участия в общественном обсуждении участники должны
пройти процедуру регистрации на форуме официального сайта. После
регистрации участники получают доступ к форуму официального
сайта и электронной форме анкеты, позволяющей оставлять коммен-
тарии.

Все поступившие комментарии проходят премодерацию и публи-
куются на форуме официального сайта в срок, не превышающий
одного календарного дня со дня поступления комментария.
Премодерация исключает только комментарии, содержащие высказы-
вания, нарушающие общепринятые нормы публичной дискуссии (в
том числе жаргонизмы, ненормативную лексику), а также не относя-
щиеся к предмету общественного обсуждения.
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После окончания первого этапа общественного обсуждения упол-
номоченный орган формирует промежуточный протокол, который
должен содержать все поступившие комментарии, а также ответы
заказчика на них. Промежуточный протокол направляется в
Федеральную антимонопольную службу. Публичные слушания долж-
ны быть проведены не позднее чем за 10 календарных дней до дня
окончания приема заявок на участие в торгах.

Устанавливается, что слушания являются открытыми.
Уполномоченный орган не имеет права ограничивать доступ к уча-
стию в них. На публичных слушаниях могут присутствовать предста-
вители территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти по Архангельской области, исполнительных органов госу-
дарственной власти области, областного Собрания депутатов, иные
заинтересованные лица и их представители.

В публичных слушаниях обязательно участие руководителей или
лиц, их замещающих; заказчика, исполнительного органа государст-
венной власти области, осуществляющего функции и полномочия
учредителя заказчика; уполномоченного органа. По итогам публич-
ных слушаний уполномоченный орган не позднее чем за 5 календар-
ных дней до дня окончания приема заявок на участие в торгах фор-
мирует и размещает на официальном сайте итоговый протокол.

Итоговый протокол должен содержать одно из следующих реше-
ний: о внесении изменений в извещение о проведении торгов, в доку-
ментацию о торгах в соответствии с результатами общественного
обсуждения; о продолжении процедуры размещения заказа без внесе-
ния изменений в извещение о проведении торгов, в документацию о
торгах; об отказе от проведения торгов.



В�Калининградской�области�издан�Приказ�Министерства�социальной
политики� области� от� 30� сентября� 2013� года�№� 227� «О�Порядке� осу-
ществления�контроля�за�качеством�предоставляемых�инвалидам�органи-
зациями-поставщиками� технических� средств� реабилитации,� а� также
качеством�услуг�по�санаторно-курортному�лечению»

Утвержденный Порядок определяет механизм проведения област-
ным государственным казенным учреждением «Центр социальной
поддержки населения» мероприятий по контролю за качеством пре-
доставляемых инвалидам организациями-поставщиками технических
средств реабилитации, а также качеством услуг по санаторно-курорт-
ному лечению.

Контроль качества предоставляемых инвалидам организациями-
поставщиками технических средств реабилитации осуществляется по
каждому виду технических средств реабилитации по каждому госу-
дарственному контракту, заключенному Центром с организацией-
поставщиком, отобранных в соответствии с требованиями законода-
тельства о проведении закупок для государственных и муниципальных
нужд.

При поступлении на склад организации-поставщика всей партии
либо части технических средств реабилитации, поставляемых в рамках
соответствующего государственного контракта, организация-постав-
щик информирует об этом по факсу или электронной почте Центр
для проведения выездной проверки.

После получения информации о поступлении на склад организа-
ции-поставщика технических средств реабилитации Центр в течение
трех рабочих дней организует выездную проверку качества поступив-
ших изделий.

В случае поступления технических средств реабилитации на склад
организации-поставщика частями выездные проверки проводятся в
отношении каждой поступившей партии.

Для проведения выездной проверки Центром создается комиссия
численностью не менее трех человек, в которую, помимо сотрудников
Центра, включаются представители общественных организаций инва-
лидов, в том числе Общества глухих и Общества слепых при поступ-
лении средств реабилитации для инвалидов с нарушениями функций
слуха и зрения соответственно.

Проверка проводится всеми членами комиссии в присутствии
представителя организации-поставщика.
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По итогам проведения выездной проверки качества поставляемых
технических средств реабилитации составляется акт, в котором ука-
зывается заключение комиссии о соответствии либо несоответствии
представленных технических средств реабилитации требованиям,
предъявляемым к качеству данного вида продукции, а также техниче-
скому заданию на поставку данных изделий. Акт подписывается
всеми членами комиссии, а также представителем организации-
поставщика, присутствующим при проведении проверки.

Дополнительно контроль качества предоставляемых инвалидам
организациями-поставщиками технических средств реабилитации
осуществляется Центром путем опроса инвалидов, получивших тех-
нические средства реабилитации. Опрос проводится сотрудниками
Центра по телефону ежемесячно. 

В�Республике�Коми�издано�Постановление�Правительства�республи-
ки�от�28�октября�2013�года�№�414�«О�Порядке�обеспечения�продуктами
питания�или�денежной�компенсацией�на�их�приобретение�детей,�находя-
щихся�в�организациях�для�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попече-
ния� родителей� (кроме� федеральных� государственных� образовательных
учреждений�для�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родите-
лей),�при�временной�передаче�в�семьи�граждан»

Порядком определено, что обеспечение продуктами питания или
предоставление денежной компенсации на их приобретение осу-
ществляется гражданам, выразившим желание временно (на период
каникул, выходных или нерабочих праздничных дней и в иных слу-
чаях) принять в свои семьи детей, находящихся в организациях.

Заявление об обеспечении продуктами питания детей или выплате
денежной компенсации по их приобретению подается гражданами в
организацию после принятия в установленном федеральным законо-
дательством порядке руководителем организации решения о времен-
ной передаче ребенка в семьи граждан.

Выдача продуктов питания гражданам при временной передаче
ребенка в их семью осуществляется на основании решения руководи-
теля организации, принимаемого не позднее следующего рабочего дня
после подачи соответствующего заявления. Нормы предоставления
продуктов питания определяются в соответствии с нормами питания
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся и (или) воспитывающихся в государственных учреждениях рес-
публики, утвержденными Постановлением Правительства республики
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и (или)
воспитывающихся в государственных учреждениях Республики Коми».
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Продукты питания выдаются гражданам организацией в течение
трех рабочих дней со дня принятия решения о выдаче продуктов
питания по акту приема-передачи продуктов питания гражданину, в
семью которого временно передан ребенок.

В случае возвращения ребенка (детей) в организацию до оконча-
ния установленного срока временной передачи в семью гражданин
обязан вернуть в организацию неиспользованные продукты питания
или денежную компенсацию на их приобретение. Выплата денежной
компенсации на приобретение продуктов питания осуществляется
организацией на основании заявления гражданина, временно приняв-
шего ребенка в свою семью.

Решение о назначении и выплате денежной компенсации на при-
обретение продуктов питания принимается руководителем организа-
ции не позднее следующего рабочего дня после подачи соответствую-
щего заявления. Размер денежной компенсации на приобретение про-
дуктов питания, порядок возврата организации неиспользованных
продуктов питания и денежной компенсации на их приобретение, а
также порядок определения денежного эквивалента набора продуктов
питания в случае возвращения ребенка в организацию до окончания
установленного срока временной передачи в семью определяются в
соответствии с методикой, утверждаемой министерством образования
республики.
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В� Ленинградской� области� принят� Закон� от� 18� октября� 2013� года
№ 71-оз�«О�правилах�формирования�списков�граждан,�имеющих�право
на�приобретение�жилья�экономического�класса,�и�порядке�их�включения
в�такие�списки»

Законом определены полномочия органов государственной власти
области, органов местного самоуправления и уполномоченного орга-
на по вопросам формирования указанных списков.

Предусматривается, что заявление о включении в списки подается
в орган местного самоуправления муниципального образования, на
территории которого гражданин, имеющий право на приобретение
жилья экономического класса, построенного или строящегося на
земельных участках фонда, зарегистрирован по месту жительства или
имеет основное место работы (службы). В заявлении указывается
согласие гражданина на обработку в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке содержащихся в заявлении
персональных данных.

Гражданин, являющийся работником органа государственной вла-
сти или органа местного самоуправления, вправе подать заявление
через этот орган или организацию.

При рассмотрении органами местного самоуправления заявлений
и приложенных к ним документов проверяются основания отнесения
граждан к категориям лиц, указанным в перечне, а также предусмот-
ренные условия и основания для включения граждан в список. По
результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему докумен-
тов орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня
принятия заявления принимает решение об учете заявления гражда-
нина для включения его в список либо об отказе в таком учете.

В случае если общее количество граждан, согласившихся приобре-
сти жилье экономического класса на условиях, установленных прото-
колом о результатах аукциона, превышает минимальное общее коли-
чество жилых помещений экономического класса, которые должны
быть построены на земельном участке фонда в соответствии с утвер-
жденной в установленном законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности порядке проектной документацией,
орган местного самоуправления включает граждан в списки в хроно-
логическом порядке от даты дачи согласия на приобретение жилья
экономического класса в следующей очередности: граждане, прожи-
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вающие по месту жительства в жилом помещении, которое в установ-
ленном порядке признано непригодным для проживания, либо в
жилом помещении в многоквартирном доме, который в установлен-
ном порядке признан аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, независимо от размеров занимаемого жилого помещения;
граждане, состоящие на учете в муниципальном образовании по месту
подачи заявления в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма; граждане, являю-
щиеся родителями в семье, имеющей трех и более детей, зарегистри-
рованные по месту жительства или имеющие основное место работы
на территории муниципального образования, в орган местного само-
управления которого гражданами поданы заявления.

Сведения о гражданах, включенных к список, а также о гражданах,
реализовавших свое право на приобретение жилья экономического
класса, вносятся в муниципальный реестр, в сводный реестр в соот-
ветствии с правилами ведения таких реестров, а также направляются
органами местного самоуправления в фонд не позднее пяти рабочих
дней с даты утверждения списка, внесения в него изменений либо
заключения договора с гражданином в соответствии с протоколом о
результатах аукциона.

В� Республике� Башкортостан� издано� Постановление� Правительства
республики�от�26�сентября�2013�года�№�436�«О�проведении�республи-
канского�конкурса�«Лучший�многоквартирный�дом»

Целью проведения конкурса является создание благоприятных
условий для более комфортного проживания граждан и проявления
ими инициативы по благоустройству домов, придомовых территорий,
подъездов, развития и поддержки инициативы жителей, принимаю-
щих активное участие в содержании жилищного фонда.

В конкурсе могут принимать участие многоквартирные дома, в
которых выбран и реализован один из способов управления и кото-
рые соответствуют следующим критериям: наличие председателя
совета многоквартирного дома или председателя правления товари-
щества собственников жилья; оформление подъездов и поддержание
в них чистоты; техническое состояние конструктивных элементов
многоквартирного дома; техническое состояние лестничных клеток
(исправность фурнитуры и остекления оконных рам, отсутствие раз-
рушений ступеней лестничных маршей, установка входных металли-
ческих дверей, проведение ремонта во всех подъездах, сохранность
почтовых ящиков); техническое состояние подвальных и чердачных
помещений; освещение мест общего пользования с учетом примене-
ния энергосберегающих технологий и эстетических элементов освети-
тельных установок; оборудование детских и спортивных площадок,
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малых архитектурных форм (скамеек, песочниц, ограждений газонов);
озеленение, оформление придомовой территории и содержание ее в
чистоте; оснащение многоквартирного дома общедомовыми (коллек-
тивными) приборами учета коммунальных ресурсов; наличие приспо-
соблений для перемещения инвалидов и маломобильных групп насе-
ления (пандусов, перил и пр.); отсутствие у граждан, проживающих в
многоквартирном доме, просроченной задолженности (более трех
месяцев) за жилищно-коммунальные услуги; оформление конкурсных
материалов; активность жильцов: участие в собраниях, организация
общедомовых мероприятий.

Для организации и проведения конкурса создается комиссия,
которая после получения заявок от участников рассматривает мате-
риалы, анализирует информацию, подводит итоги конкурса и оформ-
ляет протокол. При принятии решения об участии в конкурсе комис-
сия основывается на критериях, указанных выше. Решение заседания
комиссии принимается открытым голосованием простым большин-
ством голосов по каждому претенденту на призовое место. При рав-
ном количестве голосов голос председателя комиссии является
решающим.

Комиссия имеет право проводить проверки достоверности сведе-
ний, содержащихся в материалах, представленных претендентами на
конкурс, в том числе с выездом на место.

Победителями конкурса признаются 150 многоквартирных домов.
Они, в лице председателя совета многоквартирного дома или предсе-
дателя правления товарищества собственников жилья, награждаются
почетной грамотой министерства жилищно-коммунального хозяйства
республики и денежной премией в размере 100 тысяч рублей. 
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В� Костромской� области� принят� Закон� от� 17� октября� 2013� года
№ 435-5-ЗКО� «О� государственно-частном� партнерстве� в� Костромской
области»

Целями участия области в государственно-частном партнерстве в
соответствии с принятым Законом являются: реализация проектов,
направленных на решение задач социально-экономического развития
области, муниципальных образований, в том числе в сфере образова-
ния, здравоохранения, социального обслуживания населения, физи-
ческой культуры, спорта, культуры, туризма, транспортной, энергети-
ческой и инженерной инфраструктур, инфраструктуры связи и теле-
коммуникаций; привлечение частных инвестиций в экономику обла-
сти; обеспечение эффективности использования имущества, находя-
щегося в собственности области; повышение качества товаров, работ,
услуг, предоставляемых потребителям.

Участие области в государственно-частном партнерстве осуществ-
ляется посредством предоставления частному партнеру земельных уча-
стков, иного недвижимого и (или) движимого имущества, находящего-
ся в ее собственности для следующих целей: создания объекта согла-
шения путем строительства и (или) реконструкции с последующей
передачей объекта соглашения в собственность области и возмож-
ностью осуществлять эксплуатацию объекта соглашения с целью полу-
чения дохода в сроки, порядке и на условиях, определенных соглаше-
нием; для создания объекта соглашения путем строительства и (или)
реконструкции с возможностью осуществлять эксплуатацию объекта
соглашения с целью получения дохода в течение срока, определенного
соглашением, по истечении которого объект соглашения передается в
собственность области в порядке и на условиях, определенных согла-
шением; в целях осуществления частным партнером в течение опреде-
ленного срока эксплуатации, технического обслуживания объекта
соглашения и получения дохода от его эксплуатации, в порядке и на
условиях, определенных соглашением, при этом право собственности
на объект соглашения остается у области; для создания объекта согла-
шения путем строительства и (или) реконструкции с возможностью
осуществлять эксплуатацию объекта соглашения с целью получения
дохода в сроки, порядке и на условиях, определенных соглашением. 

Объектом заключаемого соглашения является создаваемое, рекон-
струируемое, обслуживаемое, эксплуатируемое в соответствии с согла-
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шением имущество. К объектам соглашения относятся: транспорт,
включая железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный и
иные виды транспорта, объекты транспортной и дорожной инфра-
структуры, включая объекты дорожного сервиса и транспортного
обслуживания; системы коммунальной инфраструктуры, объекты бла-
гоустройства; объекты, используемые для осуществления медицин-
ской деятельности в системе здравоохранения; объекты образования,
культуры, спорта, туризма, рекреации и социального обслуживания,
иные объекты социально-культурного назначения.

Законом также определены следующие вопросы: права и обязан-
ности публичного и частного партнеров; условия, которые должны
содержаться в соглашении; порядок заключения, изменения и пре-
кращения соглашения.

В� Ямало-Ненецком� автономном� округе� издано� Постановление
Правительства� автономного�округа� от�14�октября�2013� года�№�845-П
«Об� утверждении�Порядка� осуществления� регионального� государствен-
ного�контроля�(надзора)�в�области�регулируемых�государством�цен�(тари-
фов)»�

Утвержденный Порядок устанавливает основы осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в области регули-
руемых государством цен (тарифов) департаментом цен и тарифов
автономного округа.

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется
в отношении следующих цен и тарифов: установления и (или) при-
менения цен (тарифов) в сферах деятельности субъектов естественных
монополий, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия
информации субъектами естественных монополий в рамках компе-
тенции департамента цен и тарифов автономного округа в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации; регулируе-
мых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, в том числе в
части использования инвестиционных ресурсов, включенных в регу-
лируемые государством цены (тарифы), в части применения платы за
технологическое присоединение и (или) стандартизированных тариф-
ных ставок, определяющих величину этой платы; регулирования тари-
фов и надбавок в коммунальном комплексе, в том числе в части
соблюдения стандартов раскрытия информации организациями ком-
мунального комплекса; регулирования цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия
информации в сфере теплоснабжения; регулирования тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе в части соблюде-
ния стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения; выполнения инвестиционных программ организация-
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ми, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теп-
лоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждают-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации об
электроэнергетике), в том числе за достижением этими организация-
ми целевых показателей надежности и качества поставляемых товаров
и оказываемых услуг в результате реализации мероприятий таких про-
грамм; выполнения производственных программ организациями, осу-
ществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реали-
зации мероприятий производственных программ целевых показателей
деятельности. 

Предусматривается, что региональный государственный контроль
(надзор) осуществляется посредством: проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов, городских округов, осуществляющих
переданные им полномочия в области регулирования тарифов; систе-
матического наблюдения за исполнением обязательных требований,
анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных тре-
бований при осуществлении деятельности юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями или при исполнении полно-
мочий органами местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов, осуществляющими переданные им полномочия в
области регулирования тарифов, а также мониторинга цен (тарифов)
в сфере электроэнергетики, коммунальном комплексе, сферах тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения.

В�Республике�Мордовия�издано�Постановление�Правительства�рес-
публики�от�21�октября�2013�года�№�460�«Об�утверждении�Положения�о
порядке�присвоения�и�использования�графического�знака�«Бренд�товаров
Республики�Мордовия»

Положение утверждено в целях выделения качественной продук-
ции из общей массы продукции, производимой в республике, про-
движения данной продукции на межрегиональные рынки и создания
положительного имиджа производящих ее организаций и индивиду-
альных предпринимателей.

В соответствии с Положением претендовать на получение права
использования графического знака «Бренд товаров Республики
Мордовия» могут организации независимо от организационно-право-
вой формы, а также индивидуальные предприниматели при соблюде-
нии следующих обязательных условий: производство заявляемой на
получение права продукции должно осуществляться на территории
республики; наличие системы менеджмента качества (для промыш-
ленных предприятий) и технического регламента и системы менедж-
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мента безопасности пищевой промышленности (для предприятий
перерабатывающей промышленности); наличие заявки на получение
права и необходимого комплекта документов.

Заявка на получение права и необходимый комплект документов
представляются заявителем для рассмотрения в министерство торгов-
ли и предпринимательства республики.

Межведомственная комиссия по присвоению права использования
графического знака в срок не позднее 10 календарных дней со дня
приема документов принимает решение о присвоении права или об
отказе в присвоении права. Решения комиссии оформляются в форме
протоколов заседаний комиссии, которые подписывают председатель-
ствующий на заседании и секретарь комиссии. Комиссия принимает
решение об отказе в присвоении права, если в представленных доку-
ментах имеется недостоверная или неполная информация, а также
если продукция заявителя не соответствует параметрам, указанным в
прилагаемом к заявке комплекте документов. На основании протоко-
ла заседания комиссии заявителям, которым отказано в присвоении
права, в течение 5 календарных дней направляется мотивированное
уведомление об отказе.

На основании протокола заседания комиссии заявителям, полу-
чившим право, выдается свидетельство о присвоении права использо-
вания графического знака, срок действия которого составляет 3 года.

В�Ивановской�области�издано�Постановление�Правительства�области
от�23�октября�2013�года�№�420-п�«Об�утверждении�Порядка�организа-
ции�и�осуществления�регионального�государственного�контроля�в�сфере
организации�розничных�рынков�на�территории�Ивановской�области»

Утвержденный Порядок устанавливает требования к организации и
осуществлению регионального государственного контроля в сфере
организации розничных рынков на территории области.

Установлено, что региональный государственный контроль осу-
ществляется посредством организации и проведения плановых и вне-
плановых проверок соблюдения юридическим лицом (управляющей
рынком компанией), которому принадлежит рынок, в процессе осу-
ществления своей деятельности установленных законодательством
требований, а также посредством принятия мер по пресечению и
(или) устранению последствий выявленных нарушений.

Плановые проверки юридических лиц проводятся на основании
ежегодного плана. 

Основанием для включения проверки в ежегодный план является
истечение трех лет со дня государственной регистрации юридическо-
го лица или со дня окончания проведения его последней плановой
проверки.
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Приведен ряд оснований для проведения внеплановой проверки, в
числе которых: истечение срока исполнения юридическим лицом
ранее выданного уполномоченным органом предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований; поступление
в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан и юриди-
ческих лиц, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах
возникновения угрозы причинения вреда или о фактах причинения
вреда жизни, здоровью граждан, а также вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, о фактах нарушения прав потребителей (в случае обра-
щения граждан, права которых нарушены) и др.

В случае выявления при проведении проверки нарушений юриди-
ческим лицом обязательных требований должностные лица уполно-
моченного органа, проводившие проверку, обязаны: выдать предписа-
ние об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций, других мероприятий, предусмотренных законодательством;
принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда,
и меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности.
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В� Ямало-Ненецком� автономном� округе� издано� Постановление
Правительства� автономного�округа� от�14�октября�2013� года�№�846-П
«Об�утверждении�Административного�регламента�Департамента�природ-
но-ресурсного�регулирования,�лесных�отношений�и�развития�нефтегазо-
вого� комплекса� Ямало-Ненецкого� автономного� округа� по� предоставле-
нию�государственной�услуги�«Распределение�квот�добычи�(вылова)�вод-
ных� биоресурсов� для� организации� любительского� и� спортивного� рыбо-
ловства»

В соответствии с Административным регламентом заявителями на
предоставление государственной услуги являются юридические лица
и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в
Российской Федерации. Государственная услуга предоставляется
департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отноше-
ний и развития нефтегазового комплекса автономного округа.

Результатом предоставления государственной услуги является рас-
пределение (выделение) заявителю доли квоты добычи (вылова) вод-
ных биоресурсов для организации любительского и спортивного
рыболовства.

Решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе
в предоставлении государственной услуги принимается в течение
10 дней со дня поступления в департамент заявления и других доку-
ментов.

Приказ департамента о распределении квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов для организации любительского и спор-
тивного рыболовства издается в течение 15 рабочих дней со дня утвер-
ждения федеральным органом исполнительной власти в области
рыболовства распределения общих допустимых уловов водных биоло-
гических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за
исключением внутренних морских вод Российской Федерации, при-
менительно к видам квот на соответствующий год.

Для получения государственной услуги заявители либо уполномо-
ченные действовать от их имени лица до 1 декабря года, предше-
ствующего году промысла, представляют в департамент непосред-
ственно либо в виде почтового отправления письменное заявление. К
заявлению прилагаются: заверенные в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке копии учредительных доку-
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ментов (для юридических лиц); документ, удостоверяющий личность,
либо его копия (для индивидуальных предпринимателей); документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, или его копия, заверенная в установленном законодатель-
ством порядке (в случае, если заявление подается через представите-
ля заявителя).

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги
являются: наличие в представленных документах недостоверной, иска-
женной или неполной информации; отсутствие в соответствии с актом
федерального органа исполнительной власти в области рыболовства о
распределении общих допустимых уловов на соответствующий год воз-
можности добычи (вылова) водных биоресурсов в объеме и районе
добычи (вылова) водных биоресурсов, указанных в заявлении.

Предусматривается, что предоставление государственной услуги
включает в себя следующие административные процедуры: прием и
регистрация заявлений и прилагаемых документов; рассмотрение
заявлений и принятие решения о предоставлении государственной
услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги; рас-
пределение (выделение) заявителю доли квоты добычи (вылова) вод-
ных биоресурсов для организации любительского и спортивного
рыболовства.

В�Республике�Саха� (Якутия)� издано�Постановление�Правительства
республики�от�22�октября�2013�года�№�352�«Об�утверждении�Типового
положения� о� государственных� природных� заказниках�Республики�Саха
(Якутия)»

Государственными природными заказниками республики являют-
ся территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения
или восстановления природных комплексов или их компонентов и
поддержания экологического баланса. Объявление территории заказ-
ником допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков.

Предоставление в пользование юридическим лицам ресурсов
заказника, необходимых для ведения традиционного природопользо-
вания и традиционной хозяйственной деятельности, осуществляется
на основании договора, физическим лицам – на основании разреше-
ния на указанное пользование.

Границы территорий заказников учитываются при разработке тер-
риториальных комплексных схем, схем землеустройства и районной
планировки.

Целями объявления природных комплексов заказниками являют-
ся: сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
сохранение, воспроизводство природных ресурсов (объектов); поддер-
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жание экологического баланса; пропаганда охраны природы; проведе-
ние государственного экологического мониторинга.

В зависимости от конкретных задач охраны окружающей природ-
ной среды и природных ресурсов заказники могут иметь различный
профиль, в том числе могут быть: комплексными (ландшафтными),
предназначенными для сохранения и восстановления природных ком-
плексов (природных ландшафтов); биологическими (ботаническими и
зоологическими), предназначенными для сохранения и восстановле-
ния редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе
ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях;
палеонтологическими, предназначенными для сохранения мест иско-
паемых объектов; гидрологическими (болотными, озерными, речны-
ми, морскими), предназначенными для сохранения и восстановления
естественного режима, ценных водных объектов и экологических
систем, а также прилегающих участков суши, обеспечивающих опти-
мальный гидрологический баланс; геологическими, предназначенны-
ми для сохранения ценных объектов и комплексов неживой природы.

Заказники республиканского значения финансируются за счет
средств государственного бюджета республики и других, не запре-
щенных законом источников. Для обеспечения функционирования
заказников создаются их администрации. Подчиненность и порядок
финансирования дирекций заказников республиканского значения
определяются министерством охраны природы республики.
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В� Пермском� крае� издано� Постановление� Правительства� края� от
4 октября�2013�года�№�1338-п�«Об�утверждении�Порядка�предоставле-
ния�субсидий�на�возмещение�части�затрат�сельскохозяйственным�товаро-
производителям�на� повышение� квалификации� работников� агропромыш-
ленного�комплекса�Пермского�края»

Утвержденный Порядок определяет цели, условия и порядок пре-
доставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на повышение квалификации работников
агропромышленного комплекса края, а также порядок возврата суб-
сидий в случае их нецелевого использования, нарушения условий,
установленных при их предоставлении.

Субсидии предоставляются за счет средств бюджета края в целях
реализации комплекса мер, направленных на повышение профессио-
нального уровня работников агропромышленного комплекса края
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство), зарегистрированных на
территории края и включенных в реестр получателей государственной
поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденный
министерством сельского хозяйства и продовольствия края.

В соответствии с Порядком субсидии не предоставляются следую-
щим сельскохозяйственным товаропроизводителям: в отношении
которых вынесено решение суда о признании банкротом и открытии
конкурсного производства; допустившим нецелевое использование
средств бюджета края, нарушение условий, установленных при их
предоставлении, и не вернувшим их в бюджет края; имеющим про-
сроченную задолженность по заработной плате (по сведениям
Федеральной службы государственной статистики) и находящимся в
процессе ликвидации.

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предо-
ставляются при соблюдении следующих условий: прохождение повы-
шения квалификации работником в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по дополнительным профессиональ-
ным программам на основании лицензии, за счет средств сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя в текущем году; оплата по догово-
ру об оказании платных образовательных услуг по дополнительным
профессиональным программам произведена сельскохозяйственным
товаропроизводителем в полном объеме; соответствие направления
повышения квалификации перечню направлений, утвержденному
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приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия края;
прохождение повышения квалификации работником 1 раз в три года.

Размер субсидий составляет 50% от размера оплаты по договору на
оказание платных образовательных услуг, но не более 15 тыс. рублей
за обучение одного работника. При этом затраты на проезд к месту
нахождения организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, наем жилого помещения, питание на период повышения ква-
лификации не возмещаются.

Основаниями для отказа сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в получении субсидии являются: несоответствие сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей установленным требованиям; несоот-
ветствие условиям предоставления субсидии; недостаточность бюд-
жетных ассигнований.
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В�Ставропольском�крае�издано�Постановление�Правительства�края
от�10�октября�2013�года�№�386-п�«Об�утверждении�Порядка�безвоз-
мездного�обеспечения�донорской�кровью�и�(или)�ее�компонентами�для
клинического�использования�при�оказании�медицинской�помощи�в�рам-
ках�реализации�территориальной�программы�государственных�гарантий
бесплатного�оказания�гражданам�медицинской�помощи�на�территории
Ставропольского� края� субъектов� государственной,� муниципальной,
частной� систем� здравоохранения� в� Ставропольском� крае,� образова-
тельных� организаций,� научных� организаций,� подведомственных� орга-
нам�исполнительной�власти�Ставропольского�края,�участвующих�в�ее
реализации»

Порядок определяет правила безвозмездного обеспечения донор-
ской кровью и (или) ее компонентами для клинического использова-
ния при оказании медицинской помощи в рамках реализации терри-
ториальной программы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи на территории края субъектов
государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения в
крае, образовательных организаций, научных организаций, подведом-
ственных органам исполнительной власти края, участвующих в ее
реализации.

Обеспечение медицинских и (или) иных организаций донорской
кровью и (или) ее компонентами осуществляется медицинскими орга-
низациями государственной системы здравоохранения края, осу-
ществляющими заготовку и хранение донорской крови и (или) ее
компонентов, на основании договоров о безвозмездной передаче
донорской крови и (или) ее компонентов.

Медицинские и (или) иные организации не позднее 10 декабря
года, предшествующего году, на который планируется обеспечение
донорской кровью и (или) ее компонентами, представляют в органи-
зации службы крови заявку на заключение договора, подписанную
руководителем медицинской и (или) иной организации (лицом, его
замещающим) по форме, утверждаемой министерством здравоохране-
ния края.

На основании решения о заключении договора организации служ-
бы крови заключают с медицинской и (или) иной организацией дого-
вор по форме, утверждаемой министерством.
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В� Ямало-Ненецком� автономном� округе� издано� Постановление
Губернатора� автономного� округа� от� 10� октября� 2013� года�№� 148-ПГ
«Об утверждении�Административного� регламента�Департамента� здраво-
охранения� Ямало-Ненецкого� автономного� округа� по� исполнению� госу-
дарственных� функций� «Осуществление� государственного� контроля� за
соблюдением�лицензионных�требований�при�осуществлении�медицинской
деятельности� медицинских� организаций� (за� исключением� медицинских
организаций,� подведомственных� федеральным� органам� исполнительной
власти,�государственным�академиям�наук)»,�«Осуществление�государст-
венного� контроля� за� соблюдением� лицензионных� требований� при� осу-
ществлении�фармацевтической�деятельности�(за�исключением�деятельно-
сти,� осуществляемой� организациями� оптовой� торговли� лекарственными
средствами�и�аптечными�организациями,�подведомственными�федераль-
ным� органам� исполнительной� власти,� государственным� академиям
наук)»,� «Осуществление� государственного� контроля� за� соблюдением
лицензионных� требований� при� осуществлении� деятельности� по� обороту
наркотических�средств,�психотропных�веществ�и�их�прекурсоров,�куль-
тивированию�наркосодержащих�растений�(в�части�деятельности�по�обо-
роту�наркотических�средств�и�психотропных�веществ,�внесенных�в�спис-
ки�I,�II�и�III�перечня�наркотических�средств,�психотропных�веществ�и�их
прекурсоров,� подлежащих� контролю� в� Российской� Федерации,� за
исключением�деятельности,�осуществляемой�организациями�оптовой�тор-
говли� лекарственными� средствами� и� аптечными� организациями,� подве-
домственными�федеральным�органам�исполнительной�власти,�государст-
венным�академиям�наук)»

Документом установлено, что государственный контроль испол-
няется департаментом здравоохранения автономного округа.

Предметом государственного контроля являются содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности помеще-
ний, оборудования, подобных объектов, производимые и реализуемые
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары
(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими
меры по исполнению лицензионных требований и условий медицин-
ской (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и другими организациями, входящими
в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра «Сколково»), фармацевтической деятельности и деятельность
по обороту наркотических средств и психотропных веществ и их пре-
курсоров, культивированию наркосодержащих растений, установлен-
ных федеральными стандартами в сфере здравоохранения.

Должностные лица департамента при осуществлении государствен-
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ного контроля обязаны: своевременно и в полной мере исполнять
предоставленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений лицензионных требований, условий и качества ока-
зываемой медицинской помощи установленным федеральным стан-
дартам в сфере здравоохранения; соблюдать законодательство
Российской Федерации, права и законные интересы юридического
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых прово-
дится; проводить проверку на основании приказа директора департа-
мента о ее проведении в соответствии с назначением; проводить про-
верку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебных удостовере-
ний, копии приказа директора (заместителя директора) департамента.

Осуществление государственного контроля включает в себя сле-
дующие административные процедуры: составление ежегодного плана
проведения плановых проверок и внесение в него изменений; подго-
товка к проведению проверки; истребование документов (сведений) в
рамках межведомственного взаимодействия, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций; проведение проверки; обработка результа-
тов проверки.
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