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В Приморском крае издано Постановление Администрации края от
12 ноября 2015 года № 434-па «Об общественных помощниках лиц, за-
мещающих должности государственной гражданской службы в органах
исполнительной власти Приморского края, аппарате Губернатора При-
морского края и Аппарате Администрации Приморского края»
Утвержденное одноименное положение разработано в целях при-

влечения талантливых, успешно обучающихся в образовательных ор-
ганизациях высшего образования лиц на государственную граждан-
скую службу края, а также к участию в разработке и внедрению про-
ектов, реализуемых органами исполнительной власти края, аппаратом
Губернатора края и аппаратом Администрации края. Положение уста-
навливает порядок отбора, права, обязанности, организацию деятель-
ности общественных помощников лиц, замещающих должности госу-
дарственной гражданской службы в государственных органах.
К осуществлению деятельности общественного помощника допус-

кается лицо в возрасте от 18 до 30 лет включительно, имеющее граж-
данство Российской Федерации, обучающееся в образовательной ор-
ганизации высшего образования по программе магистратуры либо не
ниже 3 курса бакалавриата (специалитета), имеющее хорошие и от-
личные оценки по направлению подготовки образовательной про-
граммы высшего образования; готовое принимать участие в деятель-
ности государственного органа, не имеющее непогашенной или не-
снятой судимости и успешно прошедшее конкурсный отбор.
Деятельность общественного помощника ежегодно составляет от 3

до 9 месяцев, носит безвозмездный характер и осуществляется на об-
щественных началах. Срок осуществления общественным помощни-
ком деятельности в государственном органе определяется руководите-
лем данного государственного органа с учетом мнения общественно-
го помощника и устанавливается распоряжением вице-губернатора
Приморского края, курирующего деятельность государственного орга-
на, в котором общественный помощник будет осуществлять деятель-
ность.
Общественный помощник принимает участие в деятельности госу-

дарственного органа, осуществляющего управление в сфере, соответ-
ствующей направлению подготовки образовательной программы выс-
шего образования, по которой обучается общественный помощник.
Потребность в общественных помощниках определяется руководи-
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телем государственного органа ежегодно, и в срок до 1 июня текуще-
го года запрос направляется в орган исполнительной власти края,
обеспечивающий организацию отбора общественных помощников.
Отбор общественных помощников осуществляется на конкурсной ос-
нове с учетом потребности государственных органов. Конкурс на от-
бор общественных помощников проводится один раз в год.
Решение о проведении конкурса и составе конкурсной комиссии

на отбор общественных помощников принимается Администрацией
края путем издания распоряжения Администрации края.

В Ярославской области издано Постановление Правительства от 11 но-
ября 2015 года № 1226-п «О создании Координационного совета по
вопросам транспорта при Правительстве Ярославской области» 
Постановлением утверждено положение, согласно которому коор-

динационный совет по вопросам транспорта при Правительстве обла-
сти образован в целях совершенствования транспортного обслужива-
ния населения, повышения эффективности транспортной системы и
развития дорожного хозяйства на территории области.
Совет является консультативно-совещательным органом, создан-

ным в целях: привлечения хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих пассажирские перевозки, к рассмотрению вопросов в сфере
функционирования и развития транспортной системы на территории
области; разработки предложений по взаимодействию органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления и территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти в дея-
тельности по созданию благоприятных условий для функционирова-
ния и развития транспортной системы и дорожного хозяйства на тер-
ритории области; выработки рекомендаций органам исполнительной
власти области по развитию региональной транспортной системы, до-
рожного хозяйства и совершенствованию методов и средств управле-
ния транспортным комплексом и дорожным хозяйством с целью улуч-
шения качества транспортного обслуживания населения и развития
дорожного хозяйства на территории области.
Совет анализирует состояние дел в сфере транспорта и дорожного

хозяйства на территории области, анализирует результаты проверок,
осуществляемых организациями, обеспечивающими контрольные и
надзорные функции в сфере деятельности пассажирского транспорта,
участвует в разработке программ в сфере развития дорожного хозяй-
ства и транспорта.
В состав совета входят представители хозяйствующих субъектов, в

том числе представители общественных организаций, индивидуаль-
ные предприниматели в сфере транспортного обслуживания населе-
ния и дорожного хозяйства, представители органов государственной
власти и органов местного самоуправления. 
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Персональный состав утверждается постановлением Правительства
области. Члены совета принимают участие в его работе на обществен-
ных началах.
Совет формируется в составе председателя, заместителя председа-

теля, секретаря и членов совета, полномочия которых определены в
положении.
Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1

раза в квартал.
По решению совета на заседание могут быть приглашены предста-

вители органов государственной власти и органов местного само-
управления, руководители предприятий, учреждений и организаций,
общественных объединений, средств массовой информации, а также
специалисты и эксперты в зависимости от рассматриваемых вопросов.
Заседание совета считается правомочным, если на нем присутству-

ют более половины его членов. Решения принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании путем открытого го-
лосования.
Решение совета должно быть направлено по компетенции для рас-

смотрения соответствующими органами, общественными организаци-
ями в обязательном порядке в течение 7 рабочих дней с момента его
утверждения. Результат рассмотрения должен быть представлен совету.
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В Республике Тыва издано Постановление Правительства от 2 нояб-
ря 2015 года № 507 «Об утверждении Порядка разработки и корректи-
ровки стратегии социально-экономического развития Республики Тыва»
Утвержденным порядком определяется, что стратегия разрабатыва-

ется в целях определения приоритетов, целей и задач социально-эко-
номического развития республики, согласованных с приоритетами и
целями социально-экономического развития Российской Федерации.
Стратегия разрабатывается и корректируется на основе закона респуб-
лики о стратегическом планировании, актов Правительства республи-
ки и органов исполнительной власти республики с учетом других до-
кументов стратегического планирования республики.
Стратегия разрабатывается на период, не превышающий периода

долгосрочного прогноза социально-экономического развития респуб-
лики.
Устанавливается, что дата начала разработки стратегии определяет-

ся по решению Правительства республики путем принятия акта Пра-
вительства республики.
В разработке стратегии принимают участие органы исполнитель-

ной власти республики, органы местного самоуправления муници-
пальных образований республики (по согласованию) в соответствии
со сферой ведения, экономический совет при Правительстве респуб-
лики и другие участники стратегического планирования. К разработ-
ке стратегии при необходимости привлекаются объединения профсо-
юзов и работодателей, общественные, научные и иные организации с
учетом требований действующего законодательства. 
Разработка стратегии осуществляется Министерством экономики

республики совместно с другими участниками. Министерство эконо-
мики республики на основе сведений, представляемых участниками
разработки стратегии, разрабатывает проект стратегии в срок, не пре-
вышающий 10 месяцев со дня начала разработки стратегии. При не-
обходимости Министерство экономики республики создает рабочую
группу по разработке проекта стратегии.
С целью проведения общественного обсуждения проект стратегии

размещается на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и федеральной информацион-
ной системе стратегического планирования.
Стратегия утверждается постановлением Правительства республи-

ки и размещается на официальном сайте Министерства экономики

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
и направляется Министерством экономики республики в Министер-
ство экономического развития Российской Федерации для размеще-
ния в федеральной информационной системе стратегического плани-
рования.
В порядке определены основания корректировки (актуализации)

стратегии: изменение требований действующего законодательства,
регламентирующего порядок разработки и реализации стратегии со-
циально-экономического развития республики; внесение изменений в
стратегию социально-экономического развития Российской Федера-
ции в части, затрагивающей вопросы социально-экономического раз-
вития республики, и др. 
Регулируется мониторинг и контроль реализации стратегии соци-

ально-экономического развития республики. Мониторинг и контроль
реализации стратегии осуществляются Министерством экономики ре-
спублики на основе данных официального статистического наблюде-
ния, а также информации, представляемой органами исполнительной
власти республики, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований республики (по согласованию) в соответствии с пла-
ном мероприятий по реализации стратегии.

В Республике Крым издано Постановление Совета министров от
10 ноября 2015 года № 720 «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за деятельностью учреждений Республики Крым»
Порядок определяет общие принципы и требования по организации

и осуществлению контроля за деятельностью бюджетных, казенных,
автономных учреждений республики в целях определения законности,
целевого характера, результативного и эффективного использования
средств бюджета республики и имущества республики, обеспечения
прозрачности деятельности учреждений республики, повышения до-
ступности государственных услуг при условии оптимизации расходов
на их предоставление, развития материально-технической базы уч-
реждений республики.
Указано, что порядок не применяется при осуществлении финан-

сового контроля, проводимого в порядке, установленном бюджетным
законодательством.
Основными целями контроля являются: анализ соответствия объе-

мов и (или) качества предоставляемых учреждением республики госу-
дарственных услуг (выполняемых работ) государственному заданию;
выявление отклонений в деятельности учреждения республики по ис-
полнению государственного задания (соотношение плановых и фак-
тических значений результатов, осуществление дополнительных видов
деятельности при невыполнении или некачественном выполнении ос-
новных видов деятельности) и выработка рекомендаций по их устра-
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нению; определение эффективности использования бюджетных
средств при осуществлении деятельности учреждения республики;
оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности учрежде-
ния республики, и другие цели.
Порядком устанавливается предмет контроля за деятельностью бю-

джетного, казенного и автономного учреждений республики. В част-
ности, предметом контроля за деятельностью бюджетного учреждения
республики является: обеспечение соответствия основных (иных не
являющихся основными) видов деятельности бюджетного учреждения
целям, предусмотренным учредительными документами; осуществле-
ние основных видов деятельности, предусмотренных уставом бюджет-
ного учреждения, в том числе выполнение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) и (или) вы-
полнение работ (оказание услуг) за плату, а также иных видов дея-
тельности, не являющихся основными видами деятельности; выпол-
нение плана финансово-хозяйственной деятельности; выполнение ус-
ловий выделения, получения и использования субсидий; применение
цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребите-
лям; и другие виды деятельности.
Контроль за деятельностью учреждений республики осуществляет-

ся с использованием форм предварительного, текущего и последую-
щего контроля.
В зависимости от формы контроля проводятся выездные (по мес-

ту нахождения проверяемого учреждения республики) и документаль-
ные (по месту нахождения соответствующего уполномоченного орга-
на, осуществляющего контроль) проверки.
В зависимости от основания проведения контроля проводятся пла-

новые и внеплановые проверки.
Результаты контроля за деятельностью учреждений республики

учитываются при решении вопросов: о соответствии (несоответствии)
результатов деятельности учреждения республики установленным по-
казателям деятельности, отсутствии (наличии) выявленных в ходе
контрольных мероприятий нарушений; о возможности (невозможно-
сти) дальнейшей деятельности учреждения республики с учетом оцен-
ки степени выполнения установленных показателей деятельности; пе-
репрофилирования деятельности учреждения республики; и др.

В Сахалинской области издано Постановление Правительства от
19 ноября 2015 года № 465 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии юридическим лицам – производителям услуг в сфере промыш-
ленности на проведение мероприятий по геологическому изучению и ос-
воению новых участков недр угольных месторождений» 
В соответствии с порядком субсидия предоставляется юридичес-

ким лицам, зарегистрированным в области и осуществляющим основ-
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ную деятельность по добыче угля на территории области в целях час-
тичного возмещения затрат, понесенных субъектом по итогам года,
предшествующего году, в котором осуществляется субсидирование.
Главным распорядителем средств субсидии является министерство

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области.
Условия предоставления субсидии определены в порядке.
Для предоставления субсидии юридическое лицо представляет ми-

нистерству необходимые документы, полный перечень которых опре-
делен в порядке.
По истечении срока приема документов министерство передает их

в комиссию, состав которой утверждается правовым актом министер-
ства. Комиссия проводит заседание, на котором рассматривает посту-
пившие заявки, принимает решение о допуске или отказе в допуске к
отбору лиц, соответствующих условиям отбора, определяет количест-
во набранных баллов и предлагает к установлению размер субсидии,
подлежащий к выплате. При определении количества баллов комис-
сия руководствуется критериями, указанными в порядке.
В порядке определены основания для принятия решения об отка-

зе в допуске к отбору.
Решение о предоставлении субсидии министерство принимает с

учетом объема бюджетных средств, предусмотренных на указанные
цели в текущем финансовом году. В случае превышения объемов за-
явок на получение государственной поддержки над лимитом бюджет-
ных средств, предусмотренных на эти цели, министерство принимает
решение о предоставлении государственной поддержки лицам, на-
бравшим наибольшее количество баллов.
Предоставление субсидий производится на основании соглашения,

заключенного между главным распорядителем бюджетных средств и
юридическим лицом.
Получатели субсидии ежегодно в течение 2 лет, следующих за го-

дом получения субсидии, представляют в министерство анкету полу-
чателя поддержки.
В случае нарушения условий, установленных при предоставлении

субсидии, юридическое лицо обязано осуществить ее возврат. Проце-
дура возврата субсидии определена в порядке.
Главный распорядитель бюджетных средств и орган государствен-

ного финансового контроля области осуществляют проверку соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидии.



В Омской области принят Закон от 6 ноября 2015 года № 1804-ОЗ
«О порядке заключения договора о целевом обучении с обязательством
последующего прохождения муниципальной службы в Омской области»
Закон устанавливает порядок заключения договора о целевом обу-

чении с обязательством последующего прохождения муниципальной
службы в области между органом местного самоуправления области и
отобранным на конкурсной основе гражданином.
В соответствии с Законом договор о целевом обучении заключает-

ся: с гражданином, осваивающим программу бакалавриата или про-
грамму специалитета, не ранее чем через 2 года после начала обуче-
ния и не позднее чем за один год до окончания обучения в образова-
тельной организации; с гражданином, осваивающим программу маги-
стратуры или образовательную программу среднего профессионально-
го образования на базе среднего общего образования, не ранее чем че-
рез 6 месяцев после начала обучения и не позднее чем за один год до
окончания обучения в образовательной организации; с гражданином,
осваивающим образовательную программу среднего профессиональ-
ного образования на базе основного общего образования, не ранее
чем через 1,5 года после начала обучения и не позднее чем за один
год до окончания обучения в образовательной организации.
Договор о целевом обучении заключается на основании типовой фор-

мы договора о целевом обучении, установленной Правительством Рос-
сийской Федерации, не позднее чем через 45 дней со дня принятия ре-
шения по итогам конкурса на заключение договора о целевом обучении.
Информация о проведении конкурса публикуется органом местно-

го самоуправления области в печатном средстве массовой информа-
ции, в котором осуществляется официальное опубликование муници-
пальных правовых актов, и размещается на официальном сайте орга-
на местного самоуправления области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.
Законом также установлен перечень документов, представляемых

гражданами для участия в конкурсе.

В Республике Калмыкия принят Закон от 20 ноября 2015 года № 155-V-З
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Респуб-
лики Калмыкия»
Согласно Закону за сельскими поселениями закрепляются такие

вопросы местного значения, как обеспечение проживающих в поселе-
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нии и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жи-
лыми помещениями, организация строительства и содержания муни-
ципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля,
а также иных полномочий органов местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законодательством; участие в предупреждении
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах посе-
ления; сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения; создание условий для раз-
вития местного традиционного народного художественного творчест-
ва, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в поселении; создание условий для массового
отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массово-
го отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граж-
дан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельно-
му сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; ор-
ганизация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; предо-
ставление помещения для работы на обслуживаемом административ-
ном участке поселения сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции; до 1 января 2017 года предоставле-
ние сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-
ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по указанной должности.
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В Республике Алтай принят Закон от 10 ноября 2015 года № 68-РЗ
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям
граждан земельных участков на территории Республики Алтай и призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных актов Республики
Алтай»
Законом установлено, что земельные участки бесплатно предостав-

ляются в собственность в случаях: индивидуального жилищного стро-
ительства; дачного строительства; ведения личного подсобного хозяй-
ства.
Бесплатное предоставление в собственность земельных участков

осуществляется категориям граждан, проживающим на территории
соответствующего сельского поселения или городского округа, не
имеющим и не имевшим ранее в собственности или на ином праве зе-
мельных участков, бесплатно предоставленных в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства, дачного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, в границах населенных пунктов. Такими
категориями граждан являются: граждане, имеющие трех и более де-
тей в возрасте до 18 лет, совместно проживающих с родителями (усы-
новителями, приемными родителями, опекунами или попечителями)
или с одним из них, а в случае обучения ребенка из такой семьи по
очной форме обучения в профессиональной образовательной органи-
зации или образовательной организации высшего образования – до
окончания такого обучения, но не более, чем до достижения им воз-
раста 23 лет; молодые семьи, возраст супругов в которых не превыша-
ет 35 лет, включая неполные семьи, возраст родителя в которых не
превышает 35 лет; граждане, являющиеся ветеранами боевых дейст-
вий; инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; лица, прорабо-
тавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны.
Учет граждан в качестве лиц, имеющих право на бесплатное пре-

доставление земельных участков в собственность, осуществляется ор-
ганом местного самоуправления сельского поселения или городского
округа в республике, уполномоченным на распоряжение земельными
участками в соответствии с федеральным законодательством.
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Для постановки на учет в качестве лица, имеющего право на бес-
платное предоставление земельного участка в собственность, гражда-
нин подает заявление с приложением документов в уполномоченный
орган или многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг или направляет его почтовым от-
правлением с описью вложения в адрес уполномоченного органа. За-
явление с приложенными к нему документами регистрируется упол-
номоченным органом и рассматривается в течение 30 календарных
дней. 
Решение о постановке гражданина на учет принимается при нали-

чии следующих оснований: с заявлением обратилось лицо, имеющее
право на бесплатное получение земельного участка в собственность;
отсутствие на момент подачи заявления или ранее в собственности
или на ином праве земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, для дачного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства; предоставление необходимых документов.
Регламентируется порядок бесплатного предоставления гражданам

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в собственность, а также порядок бесплатного предо-
ставления гражданам земельных участков, находящихся в государст-
венной собственности республики, в собственность.

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства от 11 ноября 2015 года № 258-ПП «О компенсации части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-
го образования в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность в Кабардино-Балкарской Республике»
Постановлением утверждено положение о порядке обращения ро-

дителей (законных представителей) детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность в республике, за получением
компенсации части внесенной родителями (законными представите-
лями) в соответствующие образовательные организации платы за при-
смотр и уход за детьми и порядке выплаты указанной компенсации.
Согласно положению компенсация предоставляется одному из ро-

дителей (законных представителей), внесшему родительскую плату за
присмотр и уход за ребенком, посещающим образовательную органи-
зацию, реализующую образовательную программу дошкольного обра-
зования.
Расчет компенсации осуществляется в соответствии с установлен-

ным Правительством республики средним размером родительской
платы.
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Для назначения и получения компенсации заявителю необходимо
представить в образовательную организацию, реализующую образова-
тельную программу дошкольного образования, предусмотренные по-
ложением документы.
Компенсация выплачивается родителю (законному представителю)

ежемесячно путем перечисления на лицевые счета заявителя в банке
или иной кредитной организации.



В городе Москве издано Постановление Правительства от 27 октяб-
ря 2015 года № 692-ПП «О переводе жилых (нежилых) помещений в не-
жилые (жилые) помещения, признании нежилых помещений жилыми по-
мещениями, пригодными для проживания»
Постановлением утвержден административный регламент предо-

ставления государственной услуги города «Перевод жилого (нежило-
го) помещения в нежилое (жилое) помещение». Административным
регламентом установлено, что в качестве заявителей могут выступать
при обращении по вопросу перевода жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение физические лица, индивидуальные пред-
приниматели или юридические лица, являющиеся собственниками
помещений и обратившиеся с запросом о предоставлении им государ-
ственной услуги. Общий срок предоставления государственной услу-
ги включает срок межведомственного информационного взаимодей-
ствия органов власти и организаций в процессе предоставления госу-
дарственной услуги, а также срок передачи запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, из
МФЦ в департамент и получения МФЦ от департамента результата
предоставления государственной услуги для выдачи его заявителю не
может превышать 48 рабочих дней.
Определено, что основаниями для отказа в предоставлении госу-

дарственной услуги являются: представление запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, не
соответствующих требованиям; утрата силы представленных докумен-
тов; наличие в представленных документах противоречивых либо не-
достоверных сведений; обращение за предоставлением государствен-
ной услуги лица, не являющегося заявителем на предоставление госу-
дарственной услуги. Результатом предоставления государственной ус-
луги является: решение о переводе жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение; решение об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием (получение) и регистрация
запроса и документов; направление межведомственных запросов и
формирование комплекта документов; обработка документов (инфор-
мации), необходимых для предоставления государственной услуги,
подготовка и принятие решения о результате оказания государствен-
ной услуги; формирование результата предоставления государствен-

18

Раздел 5
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



ной услуги с внесением сведений о конечном результате предоставле-
ния государственной услуги в состав сведений базового регистра; вы-
дача (направление) заявителю документов и (или) информации, под-
тверждающих предоставление государственной услуги.
Постановлением также утверждено положение о межведомствен-

ной комиссии города по определению соответствия нежилых помеще-
ний требованиям, предъявляемым к жилым помещениям в рамках пе-
ревода нежилых помещений в жилые помещения. Данная межведом-
ственная комиссия создана для рассмотрения вопросов, связанных с
определением соответствия нежилых помещений требованиям, предъ-
являемым к жилым помещениям, признанием нежилых помещений
жилыми помещениями, определением возможности обеспечить соот-
ветствие нежилых помещений требованиям, предъявляемым к жилым
помещениям. Комиссия осуществляет рассмотрение вопросов и при-
нятие решений: о соответствии/несоответствии нежилого помещения
требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодно-
сти для проживания; о проведении обследования нежилого помеще-
ния; о возможности обеспечить соответствие нежилых помещений
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.
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В Камчатском крае издан Приказ министерства экономического раз-
вития, предпринимательства и торговли от 29 октября 2015 года № 628-п
«Об утверждении Положения о предоставлении консультационно-инфор-
мационных услуг по вопросам осуществления предпринимательской дея-
тельности в Камчатском крае в режиме «одного окна»
Положение направлено на повышение информированности жите-

лей края об использовании инструментов государственной поддержки
предпринимательства, формирование предпринимательского мышле-
ния у населения и стимулирование к занятию предпринимательской
деятельностью.
Установлено, что услуги оказываются уполномоченным органом

следующими способами: публичное информирование (размещение
информации на официальном сайте уполномоченного органа); инди-
видуальное устное информирование заявителей, в том числе при лич-
ном присутствии заявителя или по телефону; индивидуальное пись-
менное информирование заявителей. Услуги предоставляются упол-
номоченным органом по следующим направлениям: консультирова-
ние по видам финансовой и нефинансовой государственной и муни-
ципальной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства; консультирование по вопросам регистрации предприниматель-
ской деятельности; сопровождение и координация действий по реали-
зации бизнес-проекта.
Предоставление услуг осуществляется уполномоченным органом и

включает в себя следующие процедуры: подача заявления на оказание
услуги; регистрация заявления на оказание услуг в журнале регистра-
ции заявлений; проведение индивидуальной консультации в устной
форме, в том числе посредством телефонной связи; подготовка пись-
менного ответа по обращению заявителя в срок, не превышающий 30
календарных дней; направление письменного ответа заявителю. При
этом не подлежат рассмотрению: письменные обращения и интернет-
обращения, не содержащие наименования лица, направившего заяв-
ление, его почтового адреса, по которому должно быть направлено
уведомление о подготовленном ответе и (или) информации для уста-
новления контакта; обращения, содержащие ненормативную лексику
и оскорбительные высказывания.
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Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



В Калининградской области издано Постановление Правительства от
28 октября 2015 года № 601 «Об установлении порядка осуществления
собственниками земельных участков, землепользователями, землевла-
дельцами, арендаторами земельных участков в границах данных земель-
ных участков без применения взрывных работ использования для собст-
венных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся
в границах земельного участка и не числящихся на государственном ба-
лансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не
более ста кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не яв-
ляющихся источниками централизованного водоснабжения и располо-
женных над водоносными горизонтами, являющимися источниками цен-
трализованного водоснабжения, а также строительства подземных соору-
жений на глубину до пяти метров на территории Калининградской обла-
сти и признании утратившим силу постановления Правительства Кали-
нинградской области от 13 мая 2011 года № 338»
Утвержденный порядок определяет последовательность действий

собственников земельных участков, землепользователей, землевла-
дельцев и арендаторов земельных участков при использовании для
собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых,
имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на госу-
дарственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых дол-
жен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водонос-
ных горизонтов, не являющихся источниками централизованного во-
доснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, явля-
ющимися источниками централизованного водоснабжения, а также
при строительстве подземных сооружений на глубину до 5 метров на
территории области.
Указанные лица имеют право осуществлять в границах данных зе-

мельных участков для собственных нужд без применения взрывных
работ использование общераспространенных полезных ископаемых,
имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на госу-
дарственном балансе, подземных вод,  с учетом ограниченного объе-
ма извлечения.

Собственникам земельных участков, землепользователям, земле-
владельцам и арендаторам земельных участков при использовании для
собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых,
подземных вод и строительстве подземных сооружений не требуется
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получение лицензий на пользование участками недр местного значе-
ния в границах их земельных участков для извлечения из недр обще-
распространенных полезных ископаемых, подземных вод из водонос-
ных горизонтов, не являющихся источниками централизованного во-
доснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, явля-
ющимися источниками централизованного водоснабжения, для стро-
ительства подземных сооружений на глубину до 5 метров.
Условиями осуществления указанными лицами земельных участ-

ков использования имеющихся в их границах общераспространенных
полезных ископаемых для собственных нужд являются: наличие в гра-
ницах земельных участков общераспространенных полезных ископае-
мых, не числящихся на государственном балансе; извлечение из недр
в границах земельных участков общераспространенных полезных ис-
копаемых без применения взрывных работ на глубину до 5 метров;
использование извлеченных из недр в границах земельного участка
общераспространенных полезных ископаемых только для собствен-
ных нужд; наличие правоустанавливающих документов на земельные
участки; и другие условия.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства от 20 ноября 2015 года № 1099-П «Об утверждении Порядка
осуществления регионального государственного экологического надзора
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
Целью государственного экологического надзора в области охраны

атмосферного воздуха, государственного надзора в области обращения
с отходами является предупреждение, выявление и пресечение нару-
шений органами государственной власти, органами местного само-
управления, их должностными лицами, а также юридическими лица-
ми, их руководителями и иными должностными лицами, индивиду-
альными предпринимателями, их уполномоченными представителями
и гражданами требований, установленных законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды.
В соответствии с утвержденным порядком уполномоченный орган

осуществляет региональный государственный экологический надзор в
области охраны и использования особо охраняемых природных терри-
торий по вопросам, касающимся: режима особо охраняемой природ-
ной территории; особого правового режима использования земельных
участков, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, распо-
ложенных в границах особо охраняемых природных территорий; ре-
жима охранных зон особо охраняемых природных территорий.
Целью государственного экологического надзора за геологическим

изучением, рациональным использованием и охраной недр в отноше-
нии участков недр местного значения является предупреждение, вы-



явление и пресечение нарушений пользователями недр требований
законодательства Российской Федерации о недрах и утвержденных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
стандартов (норм, правил) в области геологического изучения, раци-
онального использования и охраны недр в отношении участков недр
местного значения.
Уполномоченный орган осуществляет государственный экологиче-

ский надзор за геологическим изучением, рациональным использова-
нием и охраной недр в отношении участков недр местного значения
по следующим вопросам: соблюдение требований законов и иных
нормативных правовых актов автономного округа, принятых в преде-
лах полномочий по регулированию отношений недропользования; ге-
ологическое изучение участков недр местного значения на территории
автономного округа; достоверность геологической информации, полу-
ченной за счет средств бюджета автономного округа, а также матери-
алов, положенных в основу подсчета запасов общераспространенных
полезных ископаемых и учета участков недр местного значения, ис-
пользуемых для строительства подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых; выполнение условий лицензий на
пользование участками недр местного значения на территории авто-
номного округа.
Указано, что государственный экологический надзор осуществля-

ется в форме проведения плановых документарных или выездных
проверок, а также внеплановых документарных или выездных прове-
рок. Государственный экологический надзор в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий, использова-
ния и охраны водных объектов осуществляется также в форме плано-
вых (рейдовых) осмотров, обследований.
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В Республике Алтай принят Закон от 10 ноября № 69-РЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях в Республике Алтай»
Законом устанавливается административная ответственность по

вопросам, не имеющим федерального значения, в том числе админи-
стративная ответственность за нарушение законов республики и иных
нормативных правовых актов республики, нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления муниципальных образований в
республике. Кроме того, законом регулируются и иные вопросы, от-
несенные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях к ведению субъектов Российской Федерации 
В Законе предусмотрена административная ответственность за ад-

министративные правонарушения: посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность; посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность; в области охраны окружающей среды и природополь-
зования; в области охраны собственности; в сельском хозяйстве и об-
ласти землепользования;  на транспорте; в области предприниматель-
ской деятельности; в области благоустройства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства; посягающие на институты государственной власти и
местного самоуправления. 
Определены органы, уполномоченные составлять протоколы и рас-

сматривать дела об административных правонарушениях. Так, дела об
административных правонарушениях, предусмотренных законом, рас-
сматриваются в пределах полномочий: мировыми судьями; комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав;  административ-
ными комиссиями; государственными учреждениями, подведомствен-
ными исполнительному органу государственной власти республики,
уполномоченному в соответствии с федеральными законами на осу-
ществление государственного надзора в области использования и ох-
раны особо охраняемых природных территорий на особо охраняемых
природных территориях республиканского значения.

В городе Москве издано Постановление Правительства от 3 ноября
2015 года № 714-ПП «Об утверждении Административного регламента
исполнения Департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы государствен-
ной функции по осуществлению регионального государственного надзора
за соблюдением обязательных требований в области гражданской оборо-
ны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
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ного и техногенного характера, обеспечения безопасности людей на вод-
ных объектах города Москвы»
В соответствии с административным регламентом предметом госу-

дарственной функции является соблюдение органами исполнитель-
ной власти города, органами местного самоуправления, должностны-
ми лицами местного самоуправления в городе, юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями требований в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения бе-
зопасности людей на водных объектах города, установленных феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами города и иными нормативными право-
выми актами города. Государственная функция осуществляется упол-
номоченными должностными лицами в форме проведения плановых
и внеплановых (выездных, документарных) проверок, систематичес-
кого наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа
и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований
при осуществлении деятельности субъектами надзора.
Уполномоченные должностные лица при осуществлении государст-

венной функции имеют право: проводить обследования и проверки
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудова-
ния, устройств, иных подобных объектов, транспортных средств, ис-
пользуемых субъектами надзора при осуществлении своей деятельнос-
ти; запрашивать и получать у субъекта надзора информацию, докумен-
ты и иные материалы; составлять по результатам проведенных прове-
рок акты; выдавать обязательные для исполнения предписания об ус-
транении выявленных нарушений обязательных требований; состав-
лять протоколы об административных правонарушениях; применять
фото- и видеосъемку, а также другие способы фиксации нарушений
обязательных требований.
Установлено, что результатом исполнения государственной функ-

ции являются: составление акта проверки; составление акта о резуль-
татах систематического наблюдения; в случае выявления нарушений
обязательных требований выдача предписания и составление прото-
кола об административном правонарушении и направление его в ор-
ган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об ад-
министративном правонарушении. Исполнение государственной
функции в форме проведения проверки включает в себя следующие
административные процедуры: принятие решения о проведении про-
верки; направление уведомления о проведении проверки субъекту
надзора; проведение проверки; оформление результатов проверки;
принятие мер по результатам проверки. В случае выявления по ре-
зультатам проверки нарушения обязательных требований субъекту
надзора вместе с актом проверки выдается предписание.
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В Республике Крым издано Постановление Совета министров от
10 ноября 2015 года № 706 «Об утверждении Регламента действий ис-
полнительных органов государственной власти Республики Крым при
возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и региональ-
ного характера»
Регламент определяет порядок действий исполнительных органов

государственной власти республики при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций межмуниципального и регионального характера.
К основным задачам исполнительных органов государственной

власти республики по защите населения и территории при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций на территории отнесены: ликвидация
чрезвычайной ситуации, предусматривающая организацию и проведе-
ние аварийно-спасательных и других неотложных работ, направлен-
ных на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение раз-
меров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на
локализацию зоны чрезвычайной ситуации, прекращение действия
характерных для нее опасных факторов; осуществление мероприятий
по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных
ситуаций, проведение гуманитарных акций; обеспечение безопаснос-
ти и условий нормальной жизнедеятельности населения, функциони-
рования социально-экономического комплекса и инфраструктуры; ор-
ганизация и осуществление комплексной защиты населения и терри-
тории при возникновении чрезвычайных ситуаций; и другие задачи.
Органом управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций явля-

ется оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций.
При возникновении чрезвычайной ситуации оповещение членов

комиссии Совета министров республики по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, руководи-
телей исполнительных органов государственной власти республики
осуществляется оперативным дежурным центра управления в кризис-
ных ситуациях Главного управления Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по республике и опера-
тивным дежурным пульта оповещения Совета Министров республики.
Документом также предусматривается порядок действий исполни-

тельных органов государственной власти республики при ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Например, при получении информации о возникновении чрезвы-

чайной ситуации на территории республики: Глава республики или по
его поручению один из его заместителей отдает распоряжение на опо-
вещение членов КЧС и ПБ Совета министров республики, террито-
риальных органов федеральных исполнительных органов государст-
венной власти по республике, принимает решение на введение в дей-
ствие плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
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ных ситуаций на территории республики, принимает решение о раз-
вертывании межведомственного оперативного штаба ликвидации
чрезвычайной ситуации, дает указание председателю (секретарю) на
проведение при необходимости заседания КЧС и ПБ Совета минист-
ров республики; вводит при необходимости режим чрезвычайной си-
туации на территории республики, если чрезвычайная ситуация клас-
сифицируется как межмуниципальная или региональная, осуществля-
ет иные действия.

В городе Севастополе издано Постановление Правительства от 13 но-
ября 2015 года № 1057-пп «Об утверждении Временного положения о
надзоре за безопасной эксплуатацией и порядке регистрации аттракцио-
нов в городе Севастополе»
Временное положение о надзоре за безопасной эксплуатацией и

порядке регистрации аттракционов в городе разработано в целях пре-
дупреждения аварий и несчастных случаев на аттракционах, эксплуа-
тируемых на территории города.
Надзор за безопасной эксплуатацией аттракционов в городе осуще-

ствляет Государственная инспекция по надзору за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов техники города (гостехнад-
зор).
Основной задачей является осуществление гостехнадзором города

надзорных функций за соблюдением требований безопасной эксплуа-
тации аттракционов в части обеспечения безопасности для жизни,
здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды.
Деятельность гостехнадзора города осуществляется в отношении

надзора за соблюдением требований безопасности аттракционов и
обеспечением безопасной эксплуатации аттракционной техники вла-
дельцами (в том числе арендаторами) аттракционов в соответствии с
требованиями и нормами безопасности, установленными националь-
ными стандартами и техническими регламентами, иными норматив-
ными правовыми актами в области надзора и временным положением.
Владельцы (арендаторы) аттракционов обязаны зарегистрировать

их в гостехнадзоре города. Условием регистрации является выполне-
ние требований временного положения, а также требований иных
нормативных правовых актов в части обеспечения безопасной эксплу-
атации аттракционов.
Регистрации подлежат как стационарные, так и передвижные ме-

ханизированные аттракционы, подвижные элементы которых приво-
дятся в действие с использованием электрической или других видов
энергии неживой природы.
Владелец (арендатор) аттракциона обязан перерегистрировать ат-

тракцион в гостехнадзоре города в случаях: реконструкции аттракци-



она (изменения конструкции, которое приводит к перераспределению
действующих нагрузок, изменению технических характеристик и тре-
бует внесения изменений в паспорт аттракциона); капитального ре-
монта аттракциона (ремонта, который выполняется для восстановле-
ния исправности или близкого к полному восстановлению ресурса ат-
тракциона с заменой или восстановлением любых его частей, вклю-
чая базовые, и требует внесения изменений в паспорт аттракциона).
Владелец (арендатор) аттракциона обязан снять аттракцион с реги-

страции в гостехнадзоре города при утилизации аттракциона и при
изменении владельца (арендатора) аттракциона.
Владелец (арендатор) аттракциона перед началом ежегодной (как

правило, сезонной) эксплуатации должен получить в гостехнадзоре
города талон (допуск) на ежегодную (сезонную) эксплуатацию аттрак-
циона.
Временным положением также устанавливается порядок проведе-

ния проверок и принимаемые меры по фактам нарушений.

28



В Краснодарском крае издан Приказ министерства здравоохранения
от 10 ноября 2015 года № 6471 «Об утверждении Порядка отбора и кри-
териев отбора медицинских организаций для включения в перечень меди-
цинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Красно-
дарского края иностранным гражданам документов, необходимых для по-
лучения патента»
Приказом утверждены положение о комиссии министерства здра-

воохранения края по отбору медицинских организаций для включе-
ния в перечень медицинских организаций, уполномоченных на выда-
чу на территории края иностранным гражданам документов, необхо-
димых для получения патента и порядок отбора медицинских органи-
заций для включения в перечень медицинских организаций, уполно-
моченных на выдачу на территории края иностранным гражданам до-
кументов, необходимых для получения патента.
Согласно утвержденному положению комиссия создается в целях

исполнения министерством здравоохранения края функции по фор-
мированию перечня медицинских организаций, уполномоченных на
выдачу на территории края иностранным гражданам документов, не-
обходимых для получения патента. Состав комиссии утверждается
приказом министерства.
Комиссия осуществляет следующие функции: рассматривает доку-

менты медицинских организаций, претендующих на включение в пе-
речень, оценивает на основании указанных документов соответствие
медицинской организации критериям отбора медицинских организа-
ций для включения в перечень медицинских организаций, уполномо-
ченных на выдачу на территории края иностранным гражданам доку-
ментов, необходимых для получения патента и принимает решение о
соответствии (несоответствии) медицинской организации критериям
отбора с рекомендацией о ее включении (невключении) в перечень.
Руководство работой комиссии осуществляет председатель, являю-

щийся по должности первым заместителем министра здравоохране-
ния края.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, при на-

личии пакета документов медицинских организаций, но не позднее
20 календарных дней со дня поступления полного пакета документов.
Комиссия принимает решение путем открытого голосования. Ре-

шения комиссии принимаются большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов
решающим является голос председателя комиссии.

29

Раздел 9
Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре



В соответствии с утвержденным порядком участниками отбора мо-
гут быть медицинские организации, подавшие в установленном по-
рядке в комиссию по отбору заявление и пакет документов.
Отбор медицинских организаций проводится комиссией министер-

ства здравоохранения края по отбору медицинских организаций для
включения в перечень медицинских организаций, уполномоченных
на выдачу на территории края иностранным гражданам документов,
необходимых для получения патента.
Медицинская организация не допускается к участию в отборе в

следующих случаях: медицинской организацией использованы под-
ложные сведения и (или) сообщены заведомо ложные сведения; дея-
тельность медицинской организации приостановлена в установлен-
ном порядке, заявление от имени медицинской организации подпи-
сано лицом, не имеющим на то полномочий.
Медицинские организации, которым было отказано в допуске к

участию в отборе, извещаются об этом в течение 5 рабочих дней со
дня заседания комиссии путем направления заказного почтового от-
правления с уведомлением о вручении.

В Республике Крым издано Постановление Совета министров от
10 ноября 2015 года № 709 «Об утверждении Типового положения о По-
печительских советах в учреждениях культуры Республики Крым»
В соответствии с утвержденным типовым положением попечи-

тельский совет в государственном учреждении культуры республики
является консультативно-совещательным органом государственного
учреждения культуры, который создается с целью привлечения об-
щественности к решению задач и проблем учреждения культуры, а
также обеспечения благоприятных условий для его эффективной ра-
боты.
Попечительский совет не является юридическим лицом и создает-

ся по решению учредителя учреждения культуры, в случае если это
предусмотрено уставом учреждения культуры.
Попечительский совет действует на основании положения о попе-

чительском совете, которое утверждается в порядке, установленном
уставом учреждения культуры.
Порядок формирования, полномочия и порядок организации дея-

тельности попечительского совета определяются уставом учреждения
культуры и положением о попечительском совете, утвержденным уч-
реждением культуры, которое определяет задачи, функции и права
попечительского совета.
Попечительский совет формируется в зависимости от целей и за-

дач учреждения культуры.
Члены попечительского совета входят в его состав добровольно и

работают на общественных началах.
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Основными направлениями деятельности попечительского совета
являются направления по оказанию содействия: в развитии культур-
ного потенциала республики; привлечении внебюджетных источни-
ков финансирования учреждения культуры; организации финансиро-
вания нововведений, способствующих дальнейшему совершенствова-
нию управления учреждением культуры, укреплению его материаль-
но-технической базы, улучшению предоставляемых услуг в области
культуры; улучшении качества предоставляемых учреждением культу-
ры услуг; организации хозяйственной деятельности учреждения куль-
туры; в пропаганде результатов деятельности учреждения культуры; и
другие направления.
Попечительский совет создается на весь срок деятельности учреж-

дения культуры или на срок, определяемый уставом учреждения куль-
туры.
Попечительский совет возглавляет председатель, которым по

должности является руководитель учреждения культуры. Заместитель
председателя и секретарь избираются на первом заседании попечи-
тельского совета большинством голосов при открытом голосовании.
Число членов попечительского совета является произвольным, за-

висит от количества попечителей учреждения культуры и определяет-
ся положением о попечительском совете.
О выявленных недостатках в работе учреждения культуры предсе-

датель попечительского совета ставит в известность администрацию
учреждения культуры и Министерство культуры республики, а также
вносит предложения по их устранению.
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