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В Саратовской области принят закон от 24 февраля 2016 года
№ 14-ЗСО «Об оценке регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Саратовской области, проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов
Саратовской области, муниципальных нормативных правовых актов»
В соответствии с законом оценке регулирующего воздействия под-

лежат проекты нормативных правовых актов области, за исключени-
ем: проектов законов области, устанавливающих, изменяющих, при-
останавливающих, отменяющих региональные налоги, а также нало-
говые ставки по федеральным налогам; проектов законов области,
регулирующих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных право-

вых актов области проводится уполномоченными Правительством
области органами исполнительной власти области.
Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов

нормативных правовых актов области устанавливается Правительст-
вом области.
Проекты законов области и постановлений областной Думы, под-

готовленные органами исполнительной власти области и подлежащие
оценке регулирующего воздействия, проходят процедуру оценки ре-
гулирующего воздействия до внесения указанных проектов норма-
тивных правовых актов области в областную Думу.
Решения о проведении процедуры оценки регулирующего воздей-

ствия проектов нормативных правовых актов области, принимаются
профильными комитетами областной Думы.
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня подписа-

ния заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нор-
мативного правового акта области уведомляет об этом в письменной
форме профильный комитет.
Сведения о проведении процедуры оценки регулирующего воздей-

ствия проектов нормативных правовых актов области размещаются
на информационных ресурсах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.
Установлен механизм оценки регулятивного воздействия муници-

пальных нормативных правовых актов, а также порядок проведения
экспертизы нормативных правовых актов области и муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
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В Республике Карелия принят закон от 29 февраля № 1998-ЗРК «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов государственными полномочиями Российской Феде-
рации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года»
В соответствии с законом органы местного самоуправления муни-

ципальных районов и городских округов наделяются государственны-
ми полномочиями по обеспечению помещениями, пригодными для
обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах
сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и
иных документов сельскохозяйственной переписи, по предоставле-
нию необходимой охраны помещений, пригодных для обучения и ра-
боты лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяй-
ственной переписи, хранения переписных листов и иных документов
сельскохозяйственной переписи, а также по предоставлению транс-
портных средств и оказанию услуг связи.
Органы местного самоуправления наделяются государственными

полномочиями на 2016 год.
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных

районов и городских округов, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий, осуществляется за счет субвенций, предо-
ставляемых местным бюджетам из бюджета республики за счет и в
пределах субвенций, предоставленных бюджету республики из феде-
рального бюджета.
Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы

на другие цели. 
Распределение субвенций осуществляется по установленной зако-

ном методике.
Законом установлено, что условием прекращения осуществления го-

сударственных полномочий органами местного самоуправления явля-
ется: наступление обстоятельств, при которых дальнейшее осуществ-
ление государственных полномочий органами местного самоуправле-
ния становится невозможным или нецелесообразным; неисполнение
или ненадлежащее осуществление государственных полномочий орга-
нами местного самоуправления; нецелевое использование субвенций.
Осуществление государственных полномочий органами местного

самоуправления прекращается законом республики.

В Пензенской области издано постановление Губернатора от 24 фев-
раля 2016 года № 35 «Об утверждении порядка сообщения лицами, заме-
щающими государственные должности Пензенской области, о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»
Лицо, замещающее государственную должность, обязано сообщать
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о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем, когда ему стало об этом известно, а также принимать меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 
Сообщение оформляется в виде уведомления о возникновении

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
При невозможности сообщить о возникновении личной заинтере-

сованности в должный срок, по причине, не зависящей от лица, за-
мещающего государственную должность, уведомление представляется
не позднее одного рабочего дня после ее устранения.
Уведомление представляется (направляется лично или посредством

почтовой связи) на имя Губернатора области в управление государст-
венной службы и кадров Правительства области.
Уведомление в течение 2 рабочих дней со дня его регистрации на-

правляется Губернатору области.
Уведомление рассматривается на заседании подкомиссии по со-

блюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих
государственные должности области, и урегулированию конфликта
интересов.

В Ивановской области издан указ Губернатора от 1 марта 2016 года
№ 27-уг «Об утверждении положения о ситуационном центре Губерна-
тора Ивановской области» 
Согласно положению ситуационный центр Губернатора предназна-

чен для повышения эффективности государственного управления и
информационного обеспечения Губернатора области и пользователей
ситуационного центра для оперативной выработки и ситуационного
анализа принятия решений в обычном режиме, а также при возник-
новении кризисных ситуаций с возможностью прогнозирования раз-
вития и последствий принятых решений.
Ситуационный центр представляет собой организационно-техни-

ческий комплекс специально оборудованных помещений, программ-
но-технических средств обработки и отображения информации,
средств связи и передачи данных, служб эксплуатации, предназначен-
ных для обеспечения комплексной информационной поддержки ана-
лиза проблемных ситуаций, процедур подготовки и принятия реше-
ний Губернатором области и пользователями ситуационного центра,
мультимедийного представления материалов для проведения совеща-
ний с участием Губернатора.
Во исполнение возложенных задач ситуационный центр выполня-

ет следующие функции: обеспечивает оперативный доступ к инфор-
мационному фонду и информационную поддержку пользователей си-
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туационного центра в целях принятия управленческих решений по-
средством сбора, обработки, накопления, распространения и исполь-
зования информации о социально-экономической и общественно-по-
литической ситуации в области; осуществляет инструментальную под-
держку проведения экспериментальных расчетов и моделирования ва-
риантов решения поставленных задач; обеспечивает удобную и на-
глядную визуализацию и представление Губернатору области и поль-
зователям ситуационного центра результатов анализа ситуации, а так-
же иные функции, указанные в положении.
Материально-техническое и информационно-аналитическое обес-

печение, а также обеспечение защиты информации ситуационного цен-
тра осуществляют должностные лица аппарата Правительства области.
Общее руководство ситуационным центром осуществляет Губерна-

тор области; координацию работы центра — координатор — замести-
тель председателя Правительства области.
Для организации работы ситуационного центра разрабатываются:

текущий план работ центра; план работ по развитию центра в соот-
ветствии с концепцией по развитию. 
В текущем плане работ определяются тематика мероприятий, пе-

риодичность и сроки их проведения, список должностных лиц, ответ-
ственных за подготовку и проведение мероприятий, используемые ин-
формационные ресурсы и другие вопросы, связанные с проведением
мероприятий в ситуационном центре.
В плане работ по развитию центра определяется перечень меро-

приятий по сопровождению, модернизации и развитию информаци-
онных ресурсов, программно-технических средств, средств связи и
передачи данных, структуры ситуационного центра, обеспечению за-
щиты информации.
Проведение мероприятий в ситуационном центре осуществляется в

режимах мониторинга текущей ситуации, планового рассмотрения
проблем, возникновения кризисных ситуаций, а также в режиме ви-
деоконференций.
Особенности проведения мероприятий в каждом из перечисленных

режимов определены в положении.

В Свердловской области издан приказ министерства социальной по-
литики области от 10 марта 2016 года № 76 «Об утверждении положе-
ния о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций, содер-
жащих информацию о фактах коррупции, в министерстве социальной по-
литики Свердловской области»
В соответствии с положением к обращениям, содержащим инфор-

мацию о фактах коррупции, относятся обращения граждан и органи-
заций, в которых содержится информация о действиях (бездействии)
государственных гражданских служащих и работников министерства,
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управлений социальной политики и учреждений, связанных с неза-
конным использованием должностного положения вопреки законным
интересам заявителя в целях получения выгоды в виде денег, имуще-
ственных прав для себя или третьих лиц, а также информация о не-
соблюдении государственными гражданскими служащими министер-
ства и управлений социальной политики обязанностей, ограничений
и запретов, связанных с государственной службой, требований к слу-
жебному поведению государственного гражданского служащего мини-
стерства и управления социальной политики, а также о наличии у них
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, о возникновении конфликта интересов.
К обращениям, содержащим информацию о фактах коррупции, не

относятся обращения, содержащие информацию о фактах нарушения
государственными гражданскими служащими министерства и управ-
ления социальной политики служебной дисциплины.
Обращения в министерство могут подаваться: в письменном виде

(заявителем лично, почтовым отправлением, нарочным, посредством
факсимильной связи, иными способами доставки); в электронном ви-
де, по указанной электронной почте; по «телефону доверия» по во-
просам противодействия коррупции, по телефонам «прямых линий» с
гражданами по вопросам, отнесенным к сфере деятельности минис-
терства; на личном приеме граждан и представителей организаций
министром социальной политики области, заместителями министра и
(или) уполномоченными должностными лицами министерства.
В министерстве осуществляется мониторинг публикаций, откры-

тых писем и комментариев граждан и организаций в средствах массо-
вой информации и информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет о фактах коррупции, с последующим докладом о результатах
мониторинга министру.
Прием и регистрация обращений осуществляется в организацион-

но-аналитическом отделе в соответствии с положением о порядке рас-
смотрения обращений граждан в министерстве.
После регистрации обращения передаются министру или должно-

стному лицу, исполняющему обязанности министра, для рассмотре-
ния и определения исполнителей. Ответ заявителю по существу во-
просов, поставленных в обращении, должен содержать информацию
о результатах проведенных мероприятий и проверок, о решениях ко-
миссии (при наличии), а также информацию о принятых мерах, в том
числе о применении к государственному гражданскому служащему
министерства и управлений социальной политики мер ответственно-
сти либо об отсутствии оснований для проведения проверки и о не-
подтверждении фактов коррупции (с соблюдением законодательства о
защите персональных данных).
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В Ленинградской области издано постановление Правительства от
18 февраля 2016 года № 34 «Об утверждении порядка предоставления и
расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области
бюджетам муниципальных образований моногородов Ленинградской об-
ласти для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубаторов,
на создание которых предоставлены средства за счет субсидий федераль-
ного бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие малого, среднего пред-
принимательства и потребительского рынка Ленинградской области» го-
сударственной программы Ленинградской области «Стимулирование эко-
номической активности Ленинградской области»
В соответствии с утвержденным порядком субсидии предоставля-

ются в целях софинансирования расходных обязательств, возникаю-
щих при осуществлении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения в части создания условий для
развития малого и среднего предпринимательства.
Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: на-

личие муниципального правового акта, устанавливающего расходное
обязательство муниципального образования на указанные цели, и пре-
дусматривающего финансирование расходного обязательства в размере
не менее 1% от общей суммы затрат; наличие утвержденной муници-
пальной программы, включающей мероприятие, предусматривающее в
текущем финансовом году финансирование деятельности бизнес-инку-
батора за счет средств бюджета муниципального образования; наличие
муниципального правового акта, определяющего случаи и порядок пре-
доставления управляющей организации субсидий из местных бюджетов;
наличие утвержденного порядка управления деятельностью бизнес-ин-
кубатора; наличие заключенного между комитетом по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка области и администрацией
муниципального образования соглашения о предоставлении субсидии;
отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам му-
ниципальных учреждений области, подтвержденное выпиской из еже-
месячной отчетности об исполнении местного бюджета на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате заключения соглашения, за под-
писью руководителя финансового органа муниципального образования.
Для получения субсидии муниципальное образование не позднее

1 апреля текущего года представляет в комитет заявление с приложе-
нием необходимых документов.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования,
торговли и предпринимательства
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Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
представление документов не в полном объеме и (или) не соответст-
вующих установленным требованиям; представление недостоверных
сведений и документов.
Субсидии предоставляются на основании конкурсного отбора,

проводимого конкурсной комиссией. Заседание конкурсной комис-
сии правомочно, если на нем присутствует более половины состава
комиссии.
Сроки проведения конкурсного отбора, порядок приема и регист-

рации заявок на получение субсидий устанавливаются правовым ак-
том комитета.
Распределение субсидий муниципальным образованиям утвержда-

ется областным законом об областном бюджете.
В случае выявления нарушения целей, условий и порядка предо-

ставления субсидий и (или) нецелевого использования субсидий соот-
ветствующие средства возвращаются в областной бюджет в добро-
вольном порядке в месячный срок с момента выявления нарушений.
Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказыва-
ется добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств
осуществляется в судебном порядке.

В Брянской области издано постановление Правительства от 19 фев-
раля 2016 года № 103-п «Об утверждении порядка предоставления суб-
сидий юридическим лицам, оказывающим аэропортовые услуги на терри-
тории Брянской области»
В соответствии с утвержденным порядком целью предоставления

субсидии является возмещение части затрат, связанных с оказанием
аэропортовых услуг для обеспечения организации транспортного об-
служивания населения воздушным транспортом. Главный распоряди-
тель средств областного бюджета по вышеуказанным расходам — де-
партамент промышленности, транспорта и связи области. 
Критериями отбора предприятий являются: наличие у предприятия

комплексного сертификата соответствия на право осуществления аэ-
ропортовой деятельности; наличие в пользовании объектов недвижи-
мости, необходимых для оказания аэропортовых услуг.
Предусмотрено, что субсидии предоставляются департаментом

промышленности, транспорта и связи области при условии осуществ-
ления на территории области деятельности предприятий по обслужи-
ванию воздушных судов (оказанию аэропортовых услуг), осуществля-
ющих деятельность по перевозке пассажиров регулярными, нерегу-
лярными рейсами и грузов на текущий год, и заключения соглашения
о предоставлении субсидии.
Сумма ежемесячно предоставляемой субсидии определяется как

разница между фактически полученными доходами предприятия без



учета налога на добавленную стоимость и фактическими расходами на
осуществление аэропортовых услуг, за исключением налога на добав-
ленную стоимость, не превышающая 1/12 лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных департаменту на указанные цели на соответст-
вующий финансовый год.
Для получения субсидии предприятия представляют в департамент

промышленности, транспорта и связи области ежемесячно не позднее
15-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о результатах де-
ятельности предприятия по установленной порядком форме. За де-
кабрь текущего финансового года указанный отчет на основании опе-
ративных данных представляется не позднее 20 декабря.
Департамент в течение 5 рабочих дней проводит проверку отчета о

результатах деятельности предприятия и определяет фактический раз-
мер субсидий, не превышающий 1/12 лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных департаменту на указанные цели на соответст-
вующий финансовый год.
Субсидии носят целевой характер. 
В случае установления факта нарушения предприятиями условий

предоставления субсидий, установленных порядком, выявления недо-
стоверных сведений в документах, представленных предприятиями,
на основании письменных требований департамента промышленнос-
ти, транспорта и связи области субсидии подлежат возврату предпри-
ятиями в областной бюджет в течение 10 дней с момента получения
требования о возврате. Возврат субсидий в областной бюджет осуще-
ствляется предприятием в добровольном порядке в случае самостоя-
тельного выявления нарушения в течение 5 рабочих дней со дня об-
наружения или по решению суда на расчетный счет, указанный в тре-
бовании.
Обязательным условием при предоставлении субсидий является

согласие предприятий на осуществление департаментом промышлен-
ности, транспорта и связи области и органами государственного кон-
троля области проверок соблюдения получателями субсидий условий,
целей и порядка их предоставления, включаемое в заключаемые со-
глашения.

В Сахалинской области издано постановление Правительства от
3 марта 2016 года № 90 «Об утверждении порядка предоставления и
расходования субсидии муниципальным образованиям Сахалинской об-
ласти на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности»
Постановлением утвержден порядок, в соответствии с которым

средства субсидии предоставляются на софинансирование расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при
реализации муниципальных программ в целях строительства (рекон-
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струкции, в том числе с элементами реставрации, технического пе-
ревооружения) и (или) приобретения объектов недвижимого имуще-
ства, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных
бюджетов.
Средства субсидии могут быть направлены на погашение задол-

женности по бюджетным кредитам, предоставленным из областного
бюджета местным бюджетам и использованным на цели, предусмот-
ренные порядком.
Критерием отбора муниципальных образований является наличие

муниципальной программы, предусматривающей капитальные вложе-
ния в соответствующие объекты муниципальной собственности. Ме-
тодика распределения субсидии между муниципальными образовани-
ями устанавливается соответствующей государственной программой
области.
Условиями предоставления и расходования субсидии являются: на-

личие бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязатель-
ства муниципального образования, подтверждаемое выпиской из пра-
вового акта о местном бюджете и сводной бюджетной росписи; нали-
чие в утвержденных муниципальных программах мероприятий, на со-
финансирование которых предоставляется субсидия, с учетом уровня
софинансирования, установленного постановлением Правительства
области, целевых индикаторов и их значений; наличие соглашения,
заключенного между главным распорядителем средств областного бю-
джета и администрацией муниципального образования.
Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бю-

джете на цели, указанные в порядке, может быть увеличен муници-
пальным образованием в одностороннем порядке, что не влечет за со-
бой обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии
из областного бюджета.
Форма соглашения, заключаемого между главным распорядителем

средств областного бюджета и администрацией муниципального обра-
зования, утверждается главным распорядителем средств областного
бюджета. В порядке определены условия, которые должно содержать
соглашение.
В целях определения размера и срока перечисления субсидии ад-

министрация муниципального образования представляет главному
распорядителю средств областного бюджета заявку на перечисление
субсидии. Главный распорядитель средств областного бюджета пред-
ставляет в министерство финансов области для перечисления субси-
дии соглашение, платежное поручение и заявку о перечислении суб-
сидии от органа местного самоуправления.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется

на основании сравнения плановых и достигнутых значений показате-
лей результативности, устанавливаемых в соответствии с порядком.
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Процедура оценивания эффективности использования субсидии оп-
ределена в порядке.
Органы местного самоуправления несут ответственность за нецеле-

вое использование субсидии, несоблюдение условий предоставления
субсидии и недостоверность представляемых сведений.
Контроль за соблюдением условий предоставления субсидии осу-

ществляется главным распорядителем средств областного бюджета и
органами государственного финансового контроля области.

В Хабаровском крае издан приказ министерства сельскохозяйственно-
го производства и развития сельских территорий от 25 февраля 2016 го-
да № 16 «Об отраслевой балансовой комиссии»
Комиссия является органом по контролю за результатами финан-

сово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий —
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государст-
венной собственности края, осуществляющих деятельность в области
сельского хозяйства и образована в целях: проведения анализа эффек-
тивности деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей,
выработки комплекса мер, направленных на повышение эффективно-
сти деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, уси-
ления ответственности руководителей сельскохозяйственных товаро-
производителей, в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством Российской Федерации, за результаты финансово-хозяй-
ственной деятельности.
Указано, что комиссия формируется из представителей министер-

ства и министерства инвестиционной и земельно-имущественной по-
литики края. Персональный состав комиссии утверждается приказом
министерства.
В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель

председателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.
Основной формой деятельности комиссии являются заседания. За-

седания комиссии проводятся по инициативе председателя комиссии
или заместителя председателя комиссии по мере необходимости, но
не реже одного раза в полугодие.
Заседания комиссии проводит председатель комиссии или по его

поручению — заместитель председателя комиссии. Заседание комис-
сии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3
членов комиссии.
Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии

осуществляет управление экономики и финансов.
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В Республике Калмыкия принят закон от 26 февраля 2016 года
№ 171-V-З «О порядке предоставления в пользование участков недр ме-
стного значения на территории Республики Калмыкия»
В соответствии с принятым законом по решению уполномоченного

органа право пользования участками недр местного значения предостав-
ляется: для строительства и эксплуатации подземных сооружений мест-
ного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ис-
копаемых, для разведки и добычи общераспространенных полезных ис-
копаемых открытого месторождения при установлении факта его от-
крытия пользователем недр, проводившим работы по геологическому
изучению такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых, за исключением прове-
дения указанных работ в соответствии с государственным контрактом, в
случае, если участок недр местного значения, содержащий месторож-
дение общераспространенных полезных ископаемых, включен в пере-
чень участков недр местного значения, утвержденный уполномочен-
ным органом, для краткосрочного (сроком до одного года) пользова-
ния участком недр местного значения для осуществления юридиче-
ским лицом (оператором) деятельности на участке недр местного
значения, право пользования которым досрочно прекращено, для
геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых в случае, если участок
недр местного значения включен в перечень участков недр местного
значения, утвержденный уполномоченным органом, для геологического
изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подзем-
ных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки
подземных вод и их добычи, для целей питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов
промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения,
объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки.
Документом, удостоверяющим право пользования участком недр

местного значения, является лицензия на пользование участками недр
местного значения.
Региональный государственный надзор за геологическим изучением,

рациональным использованием и охраной недр в отношении участков
недр местного значения осуществляется уполномоченным органом.

Раздел 3
Законодательство в сфере земельного
регулирования, природопользования,
охраны окружающей среды,
сельского хозяйства
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В Самарской области принят закон от 29 февраля 2016 года № 36-ГД
«О пчеловодстве»
Закон регулирует вопросы, возникающие в процессе осуществле-

ния деятельности в области пчеловодства, в части разведения, содер-
жания медоносных пчел, их использования для опыления сельскохо-
зяйственных энтомофильных растений, производства продуктов пче-
ловодства, охраны медоносных пчел, обеспечения защиты прав и ин-
тересов физических и юридических лиц, занимающихся пчеловодст-
вом на территории области.
Правом на осуществление деятельности в области пчеловодства на

территории области обладают физические и юридические лица, изъя-
вившие желание заниматься пчеловодством. Лица, занимающиеся
пчеловодством, вправе создавать общественные организации и ассо-
циации (союзы) в соответствии с действующим законодательством.
В законе определены права и обязанности пчеловодов, а также

права общественных организаций и ассоциаций (союзов) пчеловодов.
Общественные организации пчеловодов вправе: организовывать

выставки, ярмарки, встречи, конференции, семинары и другие меро-
приятия, направленные на популяризацию пчеловодства в целях его
дальнейшего развития; организовывать курсы по изучению передово-
го опыта в области пчеловодства; осуществлять меры по охране медо-
носных пчел, источников медосбора, населения и животных, находя-
щихся в зоне деятельности пчелиных семей; участвовать в других ме-
роприятиях в соответствии с действующим законодательством.
Размещение пасек на земельных участках, расположенных в грани-

цах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных
некоммерческих объединений граждан, осуществляется с учетом обес-
печения прав и законных интересов граждан в соответствии с дейст-
вующим законодательством.
В законе также регулируются порядок расположения пасек на тер-

ритории земельного участка, расстояние от расположения пасек до
дорог, предприятий, станций и иных объектов инфраструктуры.
Охрана медоносных пчел обеспечивается: пчеловодами; специали-

стами государственной службы в области ветеринарии; областными
органами государственной власти.
Основными требованиями к организации охраны и рационального

использования медоносных пчел являются: проведение зоотехничес-
кого и ветеринарного обслуживания пчелиных семей специалистами
государственных служб в области зоотехнии и ветеринарии; осуществ-
ление мер по охране естественной среды обитания пчел, условий их
воспроизводства, размножения, кочевок и путей миграции пчел; оп-
тимальное размещение ульев и пасек на территориях, занятых насаж-
дениями, нуждающимися в опылении.



Ветеринарно-санитарный надзор (контроль) в пчеловодстве осуще-
ствляется в соответствии с действующим законодательством.
Государственное управление в области пчеловодства осуществляет-

ся путем: координации деятельности государственных, научных, хо-
зяйственных организаций, занимающихся пчеловодством, независимо
от форм собственности; организации подготовки и переподготовки
кадров пчеловодов, их методического и информационного обеспече-
ния в вопросах пчеловодства.
Государственная поддержка в области пчеловодства осуществляется

в соответствии с законодательством области в пределах средств област-
ного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий в рамках
программ в сфере развития агропромышленного комплекса области.

В Республике Коми принят закон от 1 марта 2016 года № 10-РЗ «О
некоторых вопросах в области охраны окружающей среды в Республике
Коми и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Республики Коми» 
Закон регулирует некоторые вопросы в области охраны окружаю-

щей среды в республике.
В частности, законом определены участники отношений в области

охраны окружающей среды в республике и их полномочия. 
Согласно закону к полномочиям государственного совета респуб-

лики в области охраны окружающей среды в республике относятся:
принятие законов республики в области охраны окружающей среды в
республике; осуществление контроля за соблюдением и исполнением
законов республики в области охраны окружающей среды в республи-
ке. К полномочиям Главы республики в области охраны окружающей
среды в республике относятся: принятие решений о создании охран-
ных зон и установлении их границ в отношении охранных зон при-
родных парков и памятников природы республиканского значения. 
К полномочиям Правительства республики в области охраны окру-

жающей среды в республике законом отнесены: участие в проведении
государственной политики в области обращения с отходами произ-
водства и потребления на территории республики; разработка, ут-
верждение и реализация государственных программ республики в об-
ласти охраны окружающей среды, обращения с отходами, в том чис-
ле с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, участие в разработке и выполне-
нии федеральных программ в области обращения с отходами; опреде-
ление органов исполнительной власти республики, уполномоченных
на осуществление государственного надзора в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий республикан-
ского значения и порядка осуществления ими указанного надзора;
принятие с целью создания новых и расширения существующих зе-
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мель особо охраняемых природных территорий решений о резервиро-
вании земель, которые предполагается объявить землями особо охра-
няемых природных территорий, с последующим изъятием таких зе-
мель и об ограничении на них хозяйственной деятельности; принятие
в соответствии с законодательством Российской Федерации решений
о создании особо охраняемых природных территорий республикан-
ского значения, изменении режима их особой охраны, утверждение
положений об особо охраняемых природных территориях республи-
канского значения и др.
В соответствии с законом органы местного самоуправления в об-

ласти охраны окружающей среды в республике осуществляют: органи-
зацию мероприятий по охране окружающей среды, в том числе бла-
гоустройства и озеленения территорий, использования, охраны, защи-
ты и воспроизводства лесных и иных насаждений; участие в органи-
зации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов; организацию иной деятельнос-
ти, отнесенной федеральным законодательством к полномочиям орга-
нов местного самоуправления.

В Пензенской области издано постановление Правительства от
18 февраля 2016 года № 89-пП «Об утверждении порядка ведения реги-
онального кадастра отходов Пензенской области»
Региональный кадастр отходов области предназначен для инфор-

мационного обеспечения органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и
(или) индивидуальных предпринимателей, в процессе хозяйственной
и (или) иной деятельности которых образуются отходы.
Региональный кадастр отходов включает в себя: региональный ре-

естр объектов размещения отходов; региональный банк данных об от-
ходах и о технологиях утилизации и обезвреживания отходов.
Ведение регионального кадастра отходов и осуществление ведения

регионального кадастра отходов возлагается на министерство лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования области.
Министерство осуществляет сбор, обобщение и систематизирова-

ние информации о видах отходов, их происхождении, химическом и
(или) компонентном составе, агрегатном состоянии и физической
форме, классе опасности, условиях и объектах размещения отходов,
технологиях утилизации и обезвреживания отходов, а также хранение
и обновление информационных ресурсов.
Региональный реестр объектов размещения отходов представляет

собой свод систематизированных сведений об объектах размещения
отходов, расположенных на территории области.
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В Калужской области принят областной закон от 29 февраля 2016 го-
да № 55-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Калужской области»
Принятый закон распространяет свое действие на правоотноше-

ния, возникшие с 11 января 2016 года.
Законом установлено, что органами государственной власти, осуще-

ствляющими полномочия в сфере организации регулярных перевозок,
являются: Законодательное собрание области; Правительство области;
уполномоченный орган исполнительной власти области. Также опреде-
лены их полномочия в установленной сфере. Так, к полномочиям За-
конодательного собрания отнесены: принятие законов в сфере органи-
зации регулярных перевозок; контроль за соблюдением и исполнением
законов области в сфере организации регулярных перевозок.
Правительство области осуществляет следующие полномочия в

сфере организации регулярных перевозок: реализует государственную
политику в сфере организации регулярных перевозок; разрабатывает
и принимает нормативные правовые акты в сфере организации регу-
лярных перевозок; определяет уполномоченный орган исполнитель-
ной власти области.
Предусматривается, что в реестры межмуниципальных маршрутов

регулярных перевозок и муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок помимо сведений, указанных в Федеральном законе «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», должны быть включены све-
дения о периодичности (круглогодичный или сезонный) и регулярно-
сти (ежедневно или по дням недели) осуществления перевозок по
маршрутам регулярных перевозок.

В Астраханской области принят закон от 1 марта 2016 года № 8/2016-ОЗ
«Об отдельных вопросах правового регулирования отношений, возника-
ющих при формировании и реализации промышленной политики в Аст-
раханской области»
Закон регулирует отдельные отношения, возникающие при форми-

ровании и реализации промышленной политики в области.
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Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного 
и градостроительного регулирования,
транспорта и связи
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В частности, законом определены полномочия исполнительных
органов государственной власти области в сфере промышленной по-
литики.
Согласно закону к полномочиям Думы области в сфере промыш-

ленной политики относятся: принятие законов области, устанавлива-
ющих меры стимулирования деятельности в сфере промышленности,
контроль за их исполнением; содействие развитию межрегионального
и международного сотрудничества субъектов деятельности в сфере
промышленности. К полномочиям Правительства области в сфере
промышленной политики относятся: принятие нормативных право-
вых актов, устанавливающих меры стимулирования деятельности в
сфере промышленности; заключение соглашения о реализации про-
мышленной политики; утверждение государственных программ обла-
сти в целях формирования и реализации промышленной политики;
содействие развитию межрегионального и международного сотрудни-
чества субъектов деятельности в сфере промышленности; установле-
ние дополнительных требований к индустриальным (промышленным)
паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных)
парков, промышленным кластерам, специализированным организа-
циям промышленных кластеров в целях применения мер стимулиро-
вания деятельности в сфере промышленности за счет имущества и
средств бюджета области; установление порядка применения мер сти-
мулирования деятельности в сфере промышленности к управляющей
компании индустриального (промышленного) парка и к субъектам де-
ятельности в сфере промышленности, использующим объекты про-
мышленной инфраструктуры, находящиеся в составе индустриально-
го (промышленного) парка; установление порядка применения мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении
промышленных кластеров; установление порядка заключения облас-
тью специального инвестиционного контракта. К полномочиям иных
исполнительных органов государственной власти области относятся:
разработка и реализация региональных научно-технических и иннова-
ционных программ и проектов; информирование субъектов деятель-
ности в сфере промышленности об имеющихся трудовых ресурсах и о
потребностях в создании новых рабочих мест на территории области;
предоставление информации для включения в государственную ин-
формационную систему промышленности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; содействие органам местного са-
моуправления муниципальных образований области в разработке и ре-
ализации мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.
В соответствии с законом стимулирование деятельности в сфере

промышленности на территории области осуществляется путем пре-
доставления ее субъектам финансовой, информационно-консультаци-
онной поддержки, поддержки осуществляемой ими научно-техничес-



кой деятельности и инновационной деятельности в сфере промыш-
ленности, поддержки развития их кадрового потенциала, осуществля-
емой ими внешнеэкономической деятельности, предоставления госу-
дарственных и муниципальных преференций, иных мер поддержки.

В Свердловской области издан указ Губернатора от 15 марта 2016 го-
да № 131-УГ «Об архитектурно-градостроительном совете при Губерна-
торе Свердловской области»
Данным указом утверждено положение об архитектурно-градостро-

ительном совете при Губернаторе области. Положение определяет по-
рядок формирования совета, его задачи и полномочия, а также поря-
док организации и обеспечения его деятельности.
Совет является совещательным органом, образованным при Губер-

наторе области в целях создания механизма взаимодействия органов
государственной власти области с органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории области,
заинтересованными организациями и общественными объединения-
ми для реализации на территории области единой градостроительной
и архитектурной политики, повышения качества подготовки докумен-
тов территориального планирования, документов градостроительного
зонирования, документации по планировке территории, а также по-
вышения уровня архитектурно-строительного проектирования при
подготовке проектной документации на объекты капитального строи-
тельства, планируемые к строительству и реконструкции на террито-
рии области, подготовки рекомендаций по совершенствованию архи-
тектурно-градостроительного облика сложившейся застройки насе-
ленных пунктов области и для защиты населения области от непро-
фессиональных действий в сфере архитектуры и градостроительной
деятельности.
Основными задачами деятельности совета являются подготовка ре-

комендаций для принятия министерством строительства и развития
инфраструктуры области решений в сфере архитектуры и градострои-
тельства при реализации инвестиционных проектов, в том числе ча-
стных, имеющих особое значение для социального, экономического,
культурного и иного развития области, включая: оценку проектов и
проектных предложений, предлагаемых к реализации на территории
области, в том числе на территории муниципального образования «го-
род Екатеринбург»; выработку рекомендаций по совершенствованию
указанных проектов и проектных предложений; содействие внедре-
нию современных достижений в сфере архитектуры и градостроитель-
ства, сохранению объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации и природных ланд-
шафтов, обеспечению при осуществлении архитектурной и градостро-
ительной деятельности безопасности и благоприятных условий жиз-
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недеятельности человека, ограничению негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспече-
нию охраны и рационального использования природных ресурсов.
Совет для решения возложенных на него задач осуществляет сле-

дующие полномочия: рассматривает проекты и проектные предложе-
ния, предлагаемые к реализации на территории области, в том числе
проект схемы территориального планирования области и проекты до-
кументов территориального планирования муниципальных образова-
ний, расположенных на территории области, а также предложения по
внесению в них изменений; рассматривает предложения по градост-
роительному зонированию и проекты документов градостроительного
зонирования, документацию по планировке территории для размеще-
ния объектов капитального строительства областного значения, пред-
ставляемую для утверждения в Правительство области, а также иные
проекты и проектные предложения, направленные на развитие архи-
тектурной и градостроительной деятельности в области и муници-
пальном образовании «город Екатеринбург», в том числе по предло-
жениям министерства строительства и развития инфраструктуры об-
ласти.

В Республике Тыва издано постановление Правительства от 18 фев-
раля 2016 года № 41 «Об утверждении порядка установления, изменения
и отмены маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом общего пользования на территории Республики
Тыва»
Утвержденным порядком определено, что установление новых, из-

менение и отмену существующих маршрутов на территории республи-
ки осуществляет Министерство дорожно-транспортного комплекса
республики. Последнее является собственником межмуниципальной
сети и держателем паспортов межмуниципальных маршрутов, оно ве-
дет реестр маршрутов регулярных перевозок республики. 
Межмуниципальную маршрутную сеть составляют действующие и

вновь открываемые межмуниципальные маршруты регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования.
Каждый маршрут должен иметь паспорт с указанием номера и наиме-
нования данного маршрута, которые присваиваются в соответствии с
порядком нумерации маршрутов, установленным уполномоченным
органом.
Определено, что решение об открытии новых маршрутов регуляр-

ных перевозок и движении по ним транспортных средств общего
пользования или об изменении действующих маршрутов таких пере-
возок и движении по ним транспортных средств принимается упол-
номоченным органом с учетом реализации генеральных планов разви-
тия поселений, городских округов, развития дорожной сети муници-
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пальных образований, мониторинга подвижности населения, пер-
спективы социально-экономического развития муниципальных обра-
зований, анализа состояния действующей межмуниципальной марш-
рутной сети, сложившегося или меняющегося пассажиропотока и до-
рожных условий по маршруту регулярных перевозок.
Основная цель установления новых, изменения и отмены маршру-

тов — удовлетворение потребности населения в пассажирских пере-
возках с учетом наиболее возможного комфорта и обеспечения безо-
пасности перевозки пассажиров и багажа.
Инициатором установления нового, изменения и отмены сущест-

вующего маршрута, помимо уполномоченного органа, могут быть ор-
ганы местного самоуправления, любые юридические, физические ли-
ца, индивидуальные предприниматели. 
Предусмотрено, что выполнение всех действий, связанных с при-

нятием решения об установлении, изменении или отмене маршрутов,
осуществляется в течение не более 2 месяцев со дня поступления ука-
занных предложений.
Основаниями для принятия решения об установлении нового мар-

шрута являются: наличие востребованного пассажиропотока; пропу-
скная способность отдельных участков улиц и дорог; соответствие
маршрута требованиям безопасности дорожного движения.
К основаниям для принятия решения об установлении временно-

го нового маршрута, временного изменения или прекращения движе-
ния транспортных средств на действующем маршруте отнесены: про-
ведение обследования пассажиропотока на планируемом к открытию
маршруте; временное (сезонное) увеличение пассажиропотока; акт
обследования дорожных условий маршрута; и др. 
Решение об отмене маршрута принимается при наличии следую-

щих оснований: получение от компетентных государственных органов
соответствующего предписания (решения), вынесенного в пределах их
компетенции, об отмене маршрута; отсутствие востребованного пас-
сажиропотока; необходимость упорядочения движения общественно-
го транспорта и (или) перераспределения транспортных потоков для
оптимизации маршрутной сети и др. 
Правовым актом регламентирован порядок ведения реестра марш-

рутов.

24



В Ярославской области принят закон от 24 февраля 2016 года № 5-з
«О патриотическом воспитании в Ярославской области»
Закон определяет цели, принципы и направления патриотическо-

го воспитания в области, устанавливает его правовые и организацион-
ные основы.
В соответствии с законом под патриотическим воспитанием пони-

мается целенаправленная деятельность органов государственной вла-
сти области, органов местного самоуправления, а также других субъ-
ектов патриотического воспитания, связанная с реализацией меро-
приятий, направленных на формирование у граждан патриотического
сознания, верности своей стране, готовности к выполнению граждан-
ского долга и конституционных обязанностей по ее защите. Система
патриотического воспитания включает в себя совокупность средств и
методов патриотического воспитания, нормативной правовой базы, а
также мероприятий, проводимых в целях патриотического воспита-
ния.
Основными направлениями деятельности в сфере патриотического

воспитания граждан являются: гражданско-патриотическое; военно-
патриотическое; историко-патриотическое; социально-патриотичес-
кое; культурно-патриотическое и спортивно-патриотическое воспита-
ние.
Целями патриотического воспитания являются развитие в общест-

ве социальной активности, гражданской ответственности, духовности,
становление граждан, обладающих позитивными ценностями и каче-
ствами и способных проявить их в созидательном процессе в интере-
сах государства, обеспечение жизненно важных интересов и устойчи-
вого развития государства, готовности к выполнению конституцион-
ных обязанностей по защите интересов государства.
Патриотическое воспитание на территории области основывается

на принципах: законности; гласности; соблюдения прав и законных
интересов граждан; целостного и комплексного подхода к решению
вопросов патриотического воспитания с учетом возрастных, социаль-
ных, профессиональных и иных особенностей групп граждан.
Субъектами патриотического воспитания являются: областные ор-

ганы государственной власти; органы местного самоуправления; обра-
зовательные организации; организации культуры, молодежной поли-
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тики, физической культуры и спорта, социальной защиты населения;
общественные организации (объединения); семья; средства массовой
информации; религиозные организации (объединения) различных
конфессий.
В законе определены полномочия областной Думы, Губернатора

области, Правительства и иных областных органов исполнительной
власти в сфере патриотического воспитания.
Также законом предусмотрено создание координационного совета

по патриотическому воспитанию в целях координации деятельности
субъектов патриотического воспитания при Губернаторе области. По-
ложение о координационном совете утверждается указом, а его состав —
распоряжением Губернатора области.
Органы местного самоуправления участвуют в деятельности по па-

триотическому воспитанию в пределах полномочий, установленных
действующим законодательством.
Финансирование расходов, связанных с реализацией закона, осу-

ществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период.

В Ямало-Ненецком автономном округе принят закон от 2 марта 2016 го-
да № 1-ЗАО «О гарантиях прав лиц, ведущих традиционный образ жизни
коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе» 
Законом определены гарантии прав лиц, ведущих традиционный

образ жизни коренных малочисленных народов Севера, в сфере охра-
ны здоровья и социальной защиты населения, которые обеспечивают-
ся посредством организации оказания медицинской помощи указан-
ным лицам по месту их фактического проживания, в том числе в от-
даленных местах традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера;
развития мобильных форм медицинской помощи в местах традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера; предоставления ежемесячно-
го пособия.
Кроме этого, законом установлены гарантии прав лиц, ведущих

традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севе-
ра, на образование. Так, в автономном округе образовательный про-
цесс на уровне начального общего образования может быть организо-
ван государственной и (или) муниципальной образовательной органи-
зацией в местах кочевий без отрыва детей из числа коренных мало-
численных народов Севера, ведущих совместно с родителями (закон-
ными представителями) традиционный образ жизни коренных мало-
численных народов Севера, детей, не относящихся к коренным мало-



численным народам Севера, но ведущих совместно с родителями (за-
конными представителями) традиционный образ жизни коренных ма-
лочисленных народов Севера, от родителей (законных представите-
лей).
Законом предусмотрены и иные гарантии. Например, вышеуказан-

ным лицам оказывается бесплатная юридическая помощь в рамках го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи в автоном-
ном округе.

В Нижегородской области издано постановление Правительства от
24 февраля 2016 года № 78 «Об утверждении порядка организации ра-
боты по установлению историко-культурной ценности объекта, обладаю-
щего признаками объекта культурного наследия»
В соответствии с утвержденным порядком организация работы по

установлению историко-культурной ценности объекта осуществляется
управлением государственной охраны объектов культурного наследия
области. 
Предусмотрено, что работа по установлению историко-культурной

ценности объекта включает в себя: рассмотрение заявления о включе-
нии объекта в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации; определение историко-культурной ценности объекта; приня-
тие решения о включении объекта в перечень выявленных объектов
культурного наследия либо об отказе во включении объекта в данный
перечень.
Для установления историко-культурной ценности объекта феде-

ральный орган охраны объектов культурного наследия, муниципаль-
ный орган охраны объектов культурного наследия, физическое или
юридическое лицо направляет в управление государственной охраны
объектов культурного наследия области заявление. К заявлению при-
лагаются: сведения о местонахождении объекта, сведения об истори-
ко-культурной ценности объекта, иные сведения об объекте (при на-
личии).
Управление государственной охраны объектов культурного насле-

дия области регистрирует заявление и принимает решение о приня-
тии заявления к рассмотрению или об отказе в приеме заявления к
рассмотрению, направляет заявителю соответствующее уведомление с
мотивированным обоснованием принятого решения.
Объект подлежит государственному учету путем включения в спи-

сок объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия
со дня принятия заявления к рассмотрению. Включение объекта в
данный список осуществляется управлением государственной охраны
объектов культурного наследия области. Основанием для исключения
объекта из списка является решение о включении объекта в перечень
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выявленных объектов культурного наследия либо об отказе во вклю-
чении объекта в данный перечень. 
Установлено, что определение историко-культурной ценности объ-

екта осуществляется на основании критериев историко-культурной
ценности, сведений об историко-культурной ценности объекта, пред-
ставленных заявителем, документов и материалов, имеющихся в рас-
поряжении управления государственной охраны объектов культурно-
го наследия области. Историко-культурная ценность объекта опреде-
ляется по следующим критериям: соответствие признакам, определен-
ным Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а
также соответствие времени возникновения, даты создания или даты
исторических событий, с которыми связан объект, требованиям, оп-
ределенным указанным Федеральным законом. 
По результатам определения историко-культурной ценности объ-

екта управлением государственной охраны объектов культурного на-
следия области составляется акт об установлении историко-культур-
ной ценности объекта. Решение о включении объекта в перечень вы-
явленных объектов культурного наследия либо об отказе во включе-
нии объекта в данный перечень оформляется правовым актом управ-
ления.
Работа по установлению историко-культурной ценности объекта

осуществляется управлением государственной охраны объектов куль-
турного наследия области в срок не более 90 рабочих дней со дня ре-
гистрации в нем заявления.

В Ленинградской области издан приказ областного комитета общего
и профессионального образования от 24 февраля 2016 года № 27 «Об об-
ластном конкурсе по выявлению перспективных моделей государственно-
общественного управления образованием»
Согласно приказу конкурс направлен на повышение роли коллеги-

альных органов государственно-общественного управления образова-
тельных организаций. Под государственно-общественным управлени-
ем образованием подразумевается участие и взаимодействие в управ-
лении образованием различных субъектов, выражающих и представ-
ляющих интересы, политику, гарантии и компетенцию государства в
области образования (органы государственной власти и местного са-
моуправления, руководители образовательных организаций), с одной
стороны, и различных субъектов, выражающих и реализующих инте-
ресы в области образования, гражданского общества, населения, с
другой стороны.
Конкурс организуется и проводится комитетом общественного и

профессионального образования. Порядок проведения конкурса еже-
годно утверждается распоряжением комитета.

28



29

В конкурсе могут принять участие органы государственно-общест-
венного управления образовательных организаций общего, дошколь-
ного и дополнительного образования, имеющие стаж деятельности не
менее одного учебного года, являющиеся победителями муниципаль-
ного конкурса по выявлению перспективных моделей государственно-
общественного управления образованием или по предложению орга-
нов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, либо посредством самовыдвижения.
Для организации и проведения конкурса создается организацион-

ный комитет в количестве не менее 21 человека, персональный состав
которого ежегодно утверждается распоряжением комитета. Заседания
оргкомитета проводятся по мере необходимости, также могут прово-
диться выездные заседания. Решения оргкомитета оформляются про-
токолом, который подписывается председателем и секретарем, и но-
сят рекомендательный характер.
Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов кон-

курса, принятия решения о победителе конкурса создается жюри в со-
ставе не менее 7 человек. Жюри имеет право запросить дополнитель-
ные материалы, если представленная информация недостаточна для
проведения качественной экспертизы и обоснованной оценки кон-
курсантов.
Оценка представленных материалов осуществляется методом экс-

пертной оценки в строгом соответствии с критериями и процедурой
оценки работ.
По результатам конкурса определяются 3 победителя среди участ-

ников, представляющих органы государственно-общественного уп-
равления: дошкольной образовательной организации; общеобразова-
тельной организации; образовательной организации дополнительного
образования.
Органу государственно-общественного управления образователь-

ной организации, занявшему в конкурсе 1 место, присваивается зва-
ние «Победитель областного конкурса по выявлению перспективных
моделей государственно-общественного управления образованием» и
выдается диплом.
На поощрение победителей конкурса бюджетам муниципальных

образований, на территории которых осуществляют свою деятель-
ность образовательные организации, органы государственно-общест-
венного управления которых являются победителями конкурса, из об-
ластного бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты
в общей сумме 300 000 рублей, по 100 000 рублей каждому из трех по-
бедителей конкурса. При этом оплата труда жюри и оргкомитета не
производится.



В Алтайском крае издан указ Губернатора от 29 февраля 2016 года
№ 15 «Об утверждении положения об организации и ведении граждан-
ской обороны в Алтайском крае»
Установлено, что органы исполнительной власти края, органы

местного самоуправления, организации создают и содержат в го-
товности к действиям по предназначению силы гражданской обо-
роны, средства, объекты гражданской обороны, запасы материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств,
координируют и осуществляют мероприятия по гражданской обо-
роне.
Указом определены мероприятия по гражданской обороне, вы-

полняемые соответствующими органами и организациями. Напри-
мер, управление информационных технологий и связи края коорди-
нирует работу спасательной службы оповещения и связи граждан-
ской обороны края по оповещению населения об опасностях, возни-
кающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера.
Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных меро-

приятий заблаговременно создаются эвакуационные комиссии. 
К мероприятиям, осуществляемым эвакуационной комиссией

края, относятся: организация планирования, подготовки и проведе-
ния эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы; создание, подготовка и организация деятельно-
сти эвакуационных органов; подготовка (изучение и освоение) райо-
нов размещения эвакуируемого населения, мест хранения материаль-
ных и культурных ценностей в безопасных районах; и другие меро-
приятия.
Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых

на территории края, создаются силы гражданской обороны. В состав
данных сил входят аварийно-спасательные формирования, спасатель-
ные службы и нештатные формирования по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне.
На территории края создаются спасательные службы края, муни-

ципальных образований и организаций.
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Законодательство в сфере
общественной безопасности



В Республике Мордовия издано постановление Правительства от
20 февраля 2016 года № 94 «Об утверждении положения о комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия и
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Республики Мордовия»
В соответствии с утвержденным положением комиссии являются

коллегиальными органами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, создаются Правительством ре-
спублики и органами местного самоуправления в целях координации
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних по предупрежде-
нию безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогичес-
кой реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобществен-
ных действий.
Комиссия может быть создана Правительством республики. В этом

случае она осуществляет деятельность на всей территории республики.
Также комиссии могут быть созданы органами местного само-

управления и осуществлять свою деятельность на территориях соот-
ветствующих муниципальных образований, районов в городе Саран-
ске.
Определены задачи и полномочия комиссий, принципы их дея-

тельности. Кроме того определен состав комиссии (председатель, его
заместитель (заместители) председателя, ответственный секретарь и
члены комиссии).
Членами комиссии могут быть руководители (их заместители) ор-

ганов и учреждений системы профилактики, представители иных го-
сударственных (муниципальных) органов и учреждений, представите-
ли общественных объединений, религиозных конфессий, граждане,
имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответст-
вующих представительных органов, а также иные заинтересованные
лица.
Количественный состав районных, районных в городе Саранске

комиссий определяется с учетом статистических сведений о несовер-
шеннолетних, проживающих в соответствующем муниципальном об-
разовании, и зависит от объема работы, расстояния между населенны-
ми пунктами, социальной и криминогенной обстановки и других осо-
бенностей и может быть численностью от 9 до 13 человек.
Персональный состав республиканской комиссии утверждается

Правительством республики. Состав районной, районной в городе
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Саранске комиссии утверждается соответственно главой администра-
ции муниципального района, района городского округа Саранск.
Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работы,

а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал ре-
спубликанской комиссией и не реже одного раза в месяц районной,
районной в городе Саранске комиссией. Решения комиссии прини-
маются большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии.
Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполне-

ния органами и учреждениями системы профилактики. Органы и уч-
реждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии о ме-
рах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем
срок.
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