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В Волгоградской области принят закон от 14 марта 2016 года № 8-ОД
«О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных
образованиях Волгоградской области»
Согласно закону опрос граждан может проводиться по инициати-

ве представительного органа муниципального образования или главы
муниципального образования по вопросам местного значения, а так-
же по инициативе администрации области для учета мнения граждан
при принятии решений об изменении целевого назначения земель
муниципального образования для объектов регионального и межре-
гионального значения. В нормативном правовом акте представитель-
ного органа муниципального образования о назначении опроса граж-
дан устанавливаются: дата и сроки проведения опроса; формулиров-
ка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведе-
нии опроса; методика проведения опроса граждан; форма опросного
листа; требования к количеству опросных листов в зависимости от
методики проведения опроса; минимальная численность жителей му-
ниципального образования, участвующих в опросе. Количество во-
просов, предлагаемых при проведении опроса граждан, не должно
превышать пяти. Вопрос, выносимый на обсуждение жителей в ходе
проведения опроса, должен быть сформулирован таким образом, что-
бы исключить его неоднозначное толкование.
Установлено, что опрос граждан проводится не позднее трех ме-

сяцев со дня принятия решения о его назначении в пунктах, опреде-
ленных представительным органом муниципального образования для
проведения опроса, или путем подворного (поквартирного) обхода
граждан.
Опросные листы выдаются жителям муниципального образова-

ния, включенным в список участников опроса граждан, при предъяв-
лении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
По итогам обработки опросных листов комиссией составляется про-
токол о результатах опроса граждан по каждому пункту опроса граж-
дан или участку (территории) муниципального образования, в кото-
ром указываются: количество жителей муниципального образования,
включенных в список участников опроса граждан; количество жите-
лей муниципального образования, принявших участие в опросе граж-
дан; формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса
граждан; количество участников опроса граждан, ответивших на во-
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прос положительно; количество участников опроса граждан, ответив-
ших на вопрос отрицательно; количество опросных листов, признан-
ных недействительными (в случае невозможности определить воле-
изъявление участника опроса граждан). Если опрос граждан прово-
дился по нескольким вопросам, протокол о результатах опроса граж-
дан составляется отдельно по каждому вопросу.
Опрос граждан признается несостоявшимся, если количество жи-

телей муниципального образования (части территории муниципаль-
ного образования), принявших участие в опросе, меньше минималь-
ной численности жителей муниципального образования (части тер-
ритории муниципального образования), участвующих в опросе граж-
дан, определенной решением представительного органа муниципаль-
ного образования о назначении опроса.

В Республике Мордовия издан указ Главы республики от 9 марта
2016 года № 59-УГ № «О постоянном представительстве Республики
Мордовия при Президенте Российской Федерации»
Представительство осуществляет свою деятельность во взаимодей-

ствии с соответствующими исполнительными органами государст-
венной власти, органами местного самоуправления, общественными
и иными объединениями, организациями.
Определены полномочия представительства.
Представительство возглавляет заместитель председателя Прави-

тельства республики — Полномочный представитель республики при
Президенте Российской Федерации, назначаемый на должность гла-
вой республики по согласованию с Государственным Собранием ре-
спублики и освобождаемый от должности главой республики. Полно-
мочный представитель находится в непосредственном подчинении
главы республики.
Полномочный представитель: представляет в установленном по-

рядке и в пределах своей компетенции интересы органов государст-
венной власти республики в отношениях с органами государственной
власти, представителями других государств, средствами массовой ин-
формации и печати, общественными объединениями, организациями
и гражданами; руководит деятельностью представительства и несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на пред-
ставительство полномочий; осуществляет руководство заместителя-
ми, распределяет обязанности между ними; назначает в установлен-
ном порядке на должности и освобождает от должностей работников
представительства; решает вопросы о поощрении работников пред-
ставительства и применении к ним мер дисциплинарного воздейст-
вия; утверждает должностные регламенты работников представитель-
ства; определяет порядок работы структурных подразделений пред-
ставительства; организует проведение конкурсного отбора, аттеста-
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ции работников представительства, присваивает классные чины госу-
дарственной гражданской службы республики государственным
гражданским служащим республики в пределах своей компетенции,
решает иные вопросы, связанные с прохождением государственной
гражданской службы в представительстве; подписывает приказы по
вопросам деятельности представительства; распоряжается финансо-
выми средствами в соответствии с бюджетной сметой и имуществом
представительства в соответствии с законодательством; действует от
имени представительства без доверенности, представляет его во всех
государственных и судебных органах, органах местного самоуправле-
ния, организациях; заключает, изменяет и расторгает без доверенно-
сти от имени представительства гражданско-правовые договоры, в
том числе государственные контракты, для обеспечения выполнения
возложенных на представительство полномочий; осуществляет иные
установленные в соответствии с законодательством полномочия.
Заместители полномочного представителя назначаются на долж-

ность и освобождаются от должности полномочным представителем.
Заместители полномочного представителя действуют от имени

представительства в пределах прав и обязанностей, определенных
полномочным представителем, и по его поручению.

В Воронежской области издано постановление Правительства от
3 марта 2016 года № 110 «О проведении ежегодного открытого публич-
ного конкурса «Самое красивое село Воронежской области»
Постановлением утверждено положение о проведении ежегодного

открытого публичного конкурса, организатором которого является
Правительство области. Проведение конкурса обеспечивает департа-
мент по развитию муниципальных образований области.
Конкурс проводится ежегодно в целях содействия развитию местно-

го самоуправления, в том числе территориального общественного само-
управления, в сельских населенных пунктах области, повышения ту-
ристской привлекательности сельских территорий и уровня их благоус-
тройства, поощрения муниципальных образований за значительные до-
стижения в данной сфере при решении вопросов местного значения.
К участию в конкурсе допускаются сельские населенные пункты

муниципальных районов и городского округа области (села, за исклю-
чением административных центров муниципальных районов, дерев-
ни, слободы, поселки, хутора, станции) независимо от количества
проживающих жителей.
Для руководства и организации проведения конкурса создается ор-

ганизационный комитет; для подготовки и организационно-техниче-
ского обеспечения — конкурсная комиссия.
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап конкурса — муниципальный. В рамках данного этапа
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определяются по одному победителю из числа сельских населенных
пунктов в каждом муниципальном районе и в городском округе. В це-
лях организации и проведения муниципального этапа создаются орга-
низационные комитеты.
Второй этап конкурса — региональный. На данном этапе конкурс-

ной комиссией изучаются и оцениваются представленные на конкурс
материалы участников — победителей муниципального этапа. Кон-
курсная комиссия представляет оргкомитету 7 участников конкурса,
набравших наибольшее количество баллов в соответствии с критери-
ями и с учетом результатов интернет-голосования. Оргкомитет опре-
деляет победителя конкурса.
В положении определен перечень конкурсных материалов, пред-

ставляемых в департамент. До 31 августа конкурсной комиссией про-
водятся изучение, проверки, в том числе выездные, представленных
на конкурс материалов, по результатам которых отбираются 7 участ-
ников — победителей муниципального этапа конкурса, набравших по
предварительной оценке в соответствии с критериями наибольшее ко-
личество баллов.
Отобранные участники конкурса участвуют в интернет-голосова-

нии, по окончании которого конкурсной комиссией на рассмотрение
оргкомитета представляются 7 участников конкурса, набравших наи-
большие баллы в соответствии с критериями и с учетом результатов
интернет-голосования.
Для определения победителя конкурсная комиссия осуществляет

расчет итоговой оценки по каждому из 7 сельских населенных пунк-
тов, набравших наибольшее количество баллов. Победителем призна-
ется сельский населенный пункт области с наибольшим значением
итоговой оценки. Итоговая оценка определяется по формуле, утверж-
денной в положении.
Организационный комитет определяет победителя конкурса путем

открытого голосования простым большинством голосов. Итоги голо-
сования оформляются протоколом, на основании которого департа-
ментом разрабатывается и направляется в Правительство области про-
ект распоряжения об определении победителя конкурса.
Победителю конкурса вручается памятный диплом. Победитель не

вправе повторно участвовать в конкурсе в последующие годы.

В Тюменской области издано распоряжение Председателя областной
Думы от 16 марта 2016 года № 106-рк «О положении о правовом управ-
лении Тюменской областной Думы»
Правовое управление областной Думы является структурным под-

разделением аппарата областной Думы и осуществляет экспертно-
правовое обеспечение деятельности областной Думы.
Функциями правового управления являются: проведение правовой
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экспертизы проектов законов области, проектов постановлений и рас-
поряжений, принимаемых областной Думой и председателем Думы;
проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов, принимаемых областной Думой и председателем Ду-
мы, а также действующих нормативных правовых актов, принятых об-
ластной Думой и председателем Думы; осуществление лингвистичес-
кой экспертизы проектов нормативных правовых актов: оценка соот-
ветствия представленных проектов нормам современного русского
языка с учетом функционально-стилистических особенностей юриди-
ческих текстов, дача рекомендаций по устранению лексических, грам-
матических, стилистических и логических неточностей, проверка со-
блюдения технических требований к оформлению проекта и участие
в языковой и редакционно-технической доработке нормативных пра-
вовых актов; проведение правовой и антикоррупционной экспертизы
проектов федеральных законов, подготовленных областной Думой для
внесения в порядке законодательной инициативы в Государственную
Думу Федерального собрания Российской Федерации; подготовка за-
ключений, отзывов, замечаний и предложений областной Думы на
проекты федеральных законов, поступивших из Государственной Ду-
мы Федерального собрания Российской Федерации, и поправок к
указанным законопроектам; участие в подготовке и доработке проек-
тов законов, проектов иных нормативных правовых и правовых актов,
принимаемых областной Думой, председателем Думы, а также согла-
шений, одной из сторон которых является областная Дума, и др.
Управление возглавляет начальник управления, который непосред-

ственно подчиняется председателю Думы, а также руководителю ап-
парата областной Думы в пределах его полномочий.
Начальник и служащие управления назначаются на должность и

освобождаются от должности распоряжением председателя Думы в
порядке, установленном действующим законодательством.
Положением также установлены должностные обязанности сотруд-

ников управления.
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В Республике Бурятия принят закон от 4 марта 2016 года № 1639-V
«О стратегическом планировании в Республике Бурятия»
В соответствии с законом участниками стратегического планирова-

ния в республике являются: Народный Хурал республики; Глава рес-
публики; Правительство республики; исполнительные органы госу-
дарственной власти республики; Счетная палата республики; органы
местного самоуправления в республике; Совет при Главе республики
по стратегическому планированию; иные органы и организации в слу-
чаях, предусмотренных федеральным законодательством, законода-
тельством республики, муниципальными нормативными правовыми
актами. Определены их полномочия. 
К документам стратегического планирования республики отнесе-

ны: документ стратегического планирования республики, разрабаты-
ваемый в рамках целеполагания (стратегия социально-экономичес-
кого развития республики); документы стратегического планирова-
ния республики, разрабатываемые в рамках прогнозирования (про-
гноз социально-экономического развития республики на долгосроч-
ный период, бюджетный прогноз республики на долгосрочный пе-
риод, прогноз социально-экономического развития республики на
среднесрочный период; документы стратегического планирования
республики, разрабатываемые в рамках планирования и программи-
рования). 
Документы стратегического планирования республики разрабаты-

ваются исполнительными органами государственной власти респуб-
лики в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством
республики. К данной деятельности могут привлекаться объединения
профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные органи-
зации с учетом требований федерального законодательства.
Предусматривается государственная регистрация документов стра-

тегического планирования и общественное обсуждение проектов до-
кументов стратегического планирования республики. Указанные про-
екты подлежат размещению на официальном сайте исполнительного
органа государственной власти республики, ответственного за разра-
ботку документа стратегического планирования, а также на общедос-
тупном информационном ресурсе стратегического планирования в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования,
торговли и предпринимательства
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Устанавливаются требования к содержанию и порядку разработки
документов стратегического планирования республики.
Регулируется проведение мониторинга и контроля за реализацией

документов стратегического планирования республики. Так, докумен-
тами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации до-
кументов стратегического планирования республики, являются: еже-
годный отчет главы республики о результатах деятельности Прави-
тельства республики, в том числе по вопросам, поставленным народ-
ным Хуралом республики; сводный годовой доклад о ходе реализации
и об оценке эффективности государственных программ республики.
Порядок осуществления контроля за реализацией документов страте-
гического планирования республики определяется Правительством
республики.
Реализация стратегии социально-экономического развития респуб-

лики осуществляется путем разработки плана мероприятий по ее реа-
лизации. В порядке, утвержденном Правительством республики, еже-
годно проводится оценка эффективности реализации государствен-
ных программ республики. 

В Оренбургской области принят закон от 9 марта 2016 года
№ 3800/1038-V-ОЗ «О промышленной политике в Оренбургской области»
В соответствии с законом промышленная политика — это ком-

плекс правовых, экономических, организационных и иных мер, на-
правленных на развитие промышленного потенциала области, обеспе-
чение производства конкурентоспособной промышленной продукции.
К задачам промышленной политики отнесено: создание и развитие

современной промышленной инфраструктуры, инфраструктуры под-
держки деятельности в сфере промышленности, соответствующих це-
лям и задачам, определенным документами стратегического планиро-
вания на областном уровне; создание конкурентных условий осуще-
ствления деятельности в сфере промышленности; стимулирование
субъектов деятельности в сфере промышленности к внедрению ре-
зультатов интеллектуальной деятельности и освоению производства
инновационной промышленной продукции и др. 
Участниками формирования промышленной политики и ее реали-

зации являются органы государственной власти области, органы ме-
стного самоуправления, субъекты деятельности в сфере промышлен-
ности, организации, входящие в состав инфраструктуры поддержки
указанной деятельности.
Определены полномочия Законодательного собрания области,

Правительства области и уполномоченного органа в сфере промыш-
ленной политики.
Широкой регламентации подвергнуты меры стимулирования дея-

тельности в сфере промышленности, которая осуществляется путем



предоставления ее субъектам финансовой, информационно-консуль-
тационной поддержки, поддержки осуществляемой ими производст-
венной, научно-технической и инновационной деятельности в сфере
промышленности, поддержки развития их кадрового потенциала, осу-
ществляемой ими внешнеэкономической деятельности, предоставле-
ния иных мер поддержки, установленных федеральными норматив-
ными правовыми актами, законом и другими нормативными право-
выми актами области.
На примере индустриальных (промышленных) парков и промыш-

ленных кластеров регулируется территориальное развитие промыш-
ленности. 

В Хабаровском крае издано постановление Правительства от 15 мар-
та 2016 года № 54-пр «О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Хабаровского края»
Постановлением утверждены правила, которые устанавливают по-

рядок осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд и распространяется на закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд следую-
щих заказчиков края: Правительства края, министерств края, иных
органов исполнительной власти края, государственных казенных уч-
реждений края, бюджетных и автономных учреждений края, иных
юридических лиц края.
Согласно правилам мониторинг обеспечивается комитетом госу-

дарственного заказа Правительства края и осуществляется с исполь-
зованием единой информационной системы в сфере закупок, а также
региональной информационной системы края в сфере закупок.
Мониторинг осуществляется на постоянной основе посредством

сбора, обобщения, систематизации и оценки информации: об осуще-
ствлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных нужд края, в том числе о реализации планов закупок и планов-
графиков закупок, содержащейся в единой информационной системе
и РИС закупок, полученной в ответ на запросы органа по организа-
ции мониторинга от заказчиков, поступающей в орган по организа-
ции мониторинга от контрольных органов в сфере закупок, содержа-
щейся в письмах и обращениях, поступающих в орган по организации
мониторинга от федеральных органов исполнительной власти, феде-
ральных государственных органов, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, граж-
дан, организаций, в том числе общественных объединений, объедине-
ний юридических лиц, включая результаты общественного контроля
за соблюдением требований законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок, о вступивших в законную силу судебных решениях и судеб-
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ных актах, касающихся вопросов осуществления закупок, содержа-
щейся в иных открытых источниках.
Обозначено, что результатом мониторинга являются: размещение

на официальном сайте органа по организации мониторинга в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет ежеквартальных
аналитических отчетов в срок до 20 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, и в срок до 1 февраля года, следующего за отчет-
ным годом, а также представление Губернатору края, вице-губернато-
ру края и размещение на официальном сайте органа по организации
мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, сводно-
го аналитического отчета, в котором дается оценка эффективности
обеспечения государственных нужд края, а также определяются меры
по совершенствованию нормативных правовых актов края в сфере за-
купок.
Также указано, что на основании сводного аналитического отчета

органом по организации мониторинга осуществляется присвоение
рейтингов эффективности и результативности закупочной деятельно-
сти.
Присвоение рейтингов эффективности и результативности заку-

почной деятельности производится в соответствии с методикой, уста-
новленной правилами.
Результаты рейтингов эффективности и результативности закупоч-

ной деятельности направляются Губернатору края, вице-губернатору
края для сведения не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным
годом.

В Республике Коми издано постановление Правительства от 21 мар-
та 2016 года № 148 «О некоторых вопросах в сфере проведения мони-
торинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов за-
купки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, ле-
карственных средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки со-
ответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в та-
кие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, пре-
дусматривающим участие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в закупке»
В соответствии с постановлением по результатам проведения оцен-

ки соответствия уполномоченным органом выдается заказчику: за-
ключение о соответствии проекта плана закупки, проекта изменений
в планы закупки требованиям законодательства Российской Федера-
ции, предусматривающим участие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в закупке; уведомление о несоответствии проекта
плана закупки, проекта изменений в планы закупки требованиям за-
конодательства Российской Федерации.
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Определено, что в случае выдачи заказчику уведомления о несоот-
ветствии по результатам проведения оценки соответствия и неустра-
нения заказчиком несоответствия, указанного в уведомлении о несо-
ответствии, а также в случае неразмещения в единой информацион-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд до истечения установленно-
го срока сведений и документов уполномоченным органом выдается
заключение о несоответствии проекта плана закупки, проектов изме-
нений в планы закупки требованиям законодательства Российской
Федерации.
В срок не позднее 2 рабочих дней до дня окончания проведения

оценки соответствия или мониторинга соответствия проекты заклю-
чений и уведомлений представляются на согласование руководителю
структурного подразделения уполномоченного органа или лицу, его
замещающему.

В Республике Коми издан приказ Министерства финансов республи-
ки от 14 марта 2016 года № 49 «Об утверждении порядка организации
работы по проведению отбора аудиторской организации (аудитора), про-
водящей (проводящего) обязательный аудит годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности»
В соответствии с приказом отбор аудиторской организации (ауди-

тора), проводящей (проводящего) обязательный аудит годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности, проводится в форме открытого
конкурса. Конкурс по отбору аудиторской организации (аудитора)
проводится министерством финансов республики ежегодно. Органи-
затор конкурса: формирует конкурсную комиссию; организует прове-
дение конкурса.
Определено, что конкурсная документация наряду с информацией,

указываемой в извещении о проведении конкурса, должна содержать:
наименование организатора конкурса, его почтовый адрес, адрес эле-
ктронной почты, номер контактного телефона; предмет конкурса и
порядок его проведения, в том числе порядок определения победите-
ля конкурса; сведения о начальной (максимальной) цене договора с
аудиторской организацией (аудитором); порядок и сроки проведения
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Согласно приказу конкурсная комиссия: принимает решение о до-

пуске (об отказе в допуске) аудиторской организации (аудитора), про-
водящей (проводящего) обязательный аудит годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, к участию в конкурсе; осуществляет оцен-
ку заявок на участие в конкурсе; определяет победителя конкурса.
Комиссия состоит из председателя и членов комиссии. Комиссия

правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии
присутствуют не менее чем 50% от общего числа ее членов. Члены ко-
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миссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и вре-
мени проведения заседания комиссии.
Установлено, что к участию в конкурсе допускаются аудиторские

организации (аудиторы), отвечающие установленным законодательст-
вом требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям (ауди-
торам), а также соответствующие следующим требованиям: наличие
опыта работы на рынке аудиторских услуг не менее 4 лет; отсутствие
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд-
жетные фонды.
Кроме того, приказом регламентируется процедура проведения

конкурса, критерии оценки заявок (например, цена договора, опыт
работы претендента, наличие в штате претендента аудиторов), оформ-
ление результатов конкурса и заключение соответствующего договора.
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В Ямало-Ненецком автономном округе издано постановление Прави-
тельства от 9 марта 2016 года № 178-П «Об утверждении формы, по-
рядка заполнения, порядка и сроков рассмотрения заявок на предостав-
ление водных биологических ресурсов в пользование для осуществления
рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуще-
ствления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера»
Постановлением утверждены порядок заполнения заявки на предо-

ставление водных биологических ресурсов в пользование для осуще-
ствления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, порядок и сроки рассмот-
рения данных заявок.
В целях получения водных биологических ресурсов в пользование

коренным малочисленным народам Севера и их общинам лица из
числа малочисленных народов и их общины подают заявки. Лицо, от-
носящееся к коренным малочисленным народам Севера, подает заяв-
ку от себя лично. Община подает заявку в отношении членов общи-
ны, имеющих право на осуществление традиционного рыболовства и
реализующих данное право в пользу общины.
Заявки подаются до 1 сентября года, предшествующего году осуще-

ствления рыболовства. Заявка подается в департамент природно-ре-
сурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазово-
го комплекса автономного округа.
Департамент по результатам рассмотрения заявок принимает реше-

ние о предоставлении либо об отказе в предоставлении заявителю в
пользование водных биологических ресурсов. Заявитель уведомляется
о принятом решении. В случае принятия решения об отказе указыва-
ются причины, по которым было отказано.
По завершении рассмотрения заявок департамент обобщает заяв-

ки, принимает решение о предоставлении в пользование водных био-
логических ресурсов, общие допустимые уловы которых не устанавли-
ваются, формирует предложения по предоставлению в пользование
водных биологических ресурсов, общие допустимые уловы которых не
устанавливаются на предстоящий календарный год применительно к
квотам добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуще-
ствления традиционного рыболовства.

Раздел 3
Законодательство в сфере 
земельного регулирования,
природопользования, охраны 
окружающей среды, сельского хозяйства



В Республике Ингушетия издано постановление Правительства от
10 марта 2016 года № 29 «Об утверждении положения о порядке и ус-
ловиях размещения объектов, размещение которых может осуществлять-
ся на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов на территории Республики Ингушетия»
Положение определяет процедуру размещения объектов, размеще-

ние которых может осуществляться на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установления сервиту-
тов.
Решение о размещении объектов на землях или земельных участ-

ках, находящихся в собственности республики, принимается минис-
терством имущественных и земельных отношений.
Решение о размещении объектов на землях или земельных участ-

ках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях
и земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена, принимается соответствующими органами местного са-
моуправления.
Заявление о выдаче решения о размещении объекта подается фи-

зическим или юридическим лицом в уполномоченный орган.
Установлено, что в течение 20 дней после поступления заявления

уполномоченный орган принимает решение о размещении объекта
либо об отказе в размещении объекта и в течение 3 дней со дня при-
нятия решения уведомляет заявителя в письменной форме о приня-
том решении.
Решение об отказе в размещении объекта принимается в следую-

щих случаях: в заявлении указаны объекты, которые не входят в ут-
вержденный Правительством Российской Федерации перечень видов
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и ус-
тановления сервитутов; размещение объектов приведет к невозможно-
сти использования земель или земельных участков в соответствии с их
разрешенным использованием; размещаемые объекты не соответству-
ют документам территориального планирования муниципального об-
разования.
В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о размеще-

нии объекта уполномоченный орган направляет копию этого решения
в территориальный орган федерального органа исполнительной влас-
ти, уполномоченного на осуществление государственного земельного
надзора, а также в орган местного самоуправления, осуществляющий
муниципальный земельный контроль.
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В Сахалинской области издано постановление Правительства от
18 марта 2016 года № 115 «О межведомственной комиссии по развитию
детского туризма в Сахалинской области»
Постановлением утверждено положение, согласно которому меж-

ведомственная комиссия по развитию детского туризма в области об-
разована для обеспечения согласованных действий областных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, общест-
венных, научных и других организаций, направленных на развитие
детского туризма в области и является постоянно действующим сове-
щательным органом.
Состав комиссии утверждается распоряжением Правительства об-

ласти.
Основными функциями комиссии являются: рассмотрение предло-

жений органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных, научных и иных организаций по вопросам
формирования и реализации государственной политики в сфере раз-
вития детского туризма, а также совершенствования нормативного
правового регулирования в сфере развития детского туризма; опреде-
ление приоритетных направлений деятельности по развитию детского
туризма; подготовка предложений по разработке мероприятий област-
ных государственных программ в сфере развития детского туризма;
рассмотрение проектов областных государственных программ, касаю-
щихся вопросов развития детского туризма, а также иные функции,
указанные в положении.
Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: за-

слушивать на своих заседаниях представителей областных органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправления, обществен-
ных, научных и других организаций и принимать решения по вопро-
сам, отнесенным к ее компетенции; запрашивать у органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления, общественных,
научных и других организаций материалы и информацию, необходи-
мые для работы комиссии; привлекать в установленном порядке к ра-
боте комиссии представителей заинтересованных органов исполни-
тельной власти области, органов местного самоуправления, общест-
венных, научных и других организаций; создавать рабочие группы по
отдельным направлениям деятельности комиссии.
Комиссия формируется в составе председателя, которым является

заместитель председателя Правительства области, заместителей пред-
седателя комиссии, ответственного секретаря и членов комиссии, ко-
торые принимают участие в ее работе на общественных началах.
Заседания комиссии проходят в открытой форме по мере необхо-

димости, но не реже чем 1 раз в полугодие. Повестка дня заседания
формируется с учетом предложений членов комиссии. Решения ко-
миссии принимаются открытым голосованием и считаются приняты-
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ми, если за них проголосовали не менее половины членов комиссии,
присутствовавших на заседании. 
Решения, принятые в соответствии с компетенцией комиссии, яв-

ляются обязательными для исполнения всеми представленными в ней
органами и организациями.

В Республике Мордовия издан приказ Минсельхозпрода республики
от 14 марта 2016 года № 53-П «О конкурсе по отбору начинающих фер-
меров в 2016 году»
Принять участие в конкурсе может гражданин Российской Федера-

ции, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, со-
зданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для участия в конкурсе заявитель подает в конкурсную комиссию

заявку с приложением документов, подтверждающих соблюдение оп-
ределенных условий.
Для участия в конкурсе заявитель в срок не позднее 30 дней со дня

публикации сообщения об условиях проведения конкурса представля-
ет министерству следующие документы с описью: заявку по установ-
ленной форме о намерении участвовать в конкурсе по отбору кресть-
янских (фермерских) хозяйств для получения гранта на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной
помощи на бытовое обустройство; документ о среднем специальном
или высшем сельскохозяйственном образовании или дополнительном
профессиональном образовании по сельскохозяйственной специаль-
ности, или трудовом стаже в сельском хозяйстве не менее 3 лет, или
выписку из похозяйственной книги сельского поселения (в случае
вхождения в состав личного подсобного хозяйства); план по созданию
и развитию хозяйства по направлению деятельности (отрасли), увели-
чению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции; план
расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, вы-
полняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источни-
ков финансирования (средств гранта, помощи, собственных и заем-
ных средств); обязательство об оплате за счет собственных денежных
средств не менее 10% от запрашиваемой суммы гранта и помощи; ко-
пии договоров (предварительных договоров) о реализации сельскохо-
зяйственной продукции на сумму более 30 000 рублей.
При подаче заявки заявитель может представить дополнительно

любые документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) от
органов местного самоуправления, или общественных организаций,
или поручителей, если считает, что они могут повлиять на решение
конкурсной комиссии.
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В Свердловской области издан приказ департамента по охране, кон-
тролю и регулированию использования животного мира от 18 марта
2016 года № 82 «Об утверждении положения об общественном совете
при департаменте по охране, контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области»
Положение определяет компетенцию, порядок формирования и

порядок деятельности общественного совета, который является посто-
янно действующим консультативно-совещательным органом при де-
партаменте по охране, контролю и регулированию использования жи-
вотного мира области.
Общественный совет создается с целью обеспечения взаимодейст-

вия департамента с общественными объединениями и иными неком-
мерческими организациями, повышения гласности и прозрачности
деятельности департамента.
Основными направлениями деятельности общественного совета

являются: оптимизация взаимодействия департамента и гражданского
общества, обеспечение участия граждан, общественных объединений
и иных организаций в обсуждении и выработке решений по вопросам
государственной политики и нормативного правового регулирования
в установленной сфере деятельности департамента; повышение ин-
формированности общественности по основным направлениям дея-
тельности департамента; рассмотрение планов работы и результатов
деятельности департамента по ключевым показателям, в том числе по
реализации поручений и указов Президента Российской Федерации,
и оценке ее эффективности с позиции интересов гражданского обще-
ства; участие в работе конкурсной и аттестационной комиссии, а так-
же в работе комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов, комиссии по противодействию коррупции; уча-
стие в общественной экспертизе проектов нормативных правовых ак-
тов, разрабатываемых департаментом, с целью согласования государ-
ственной политики с интересами общества; рассмотрение сводного
доклада об организации и проведении департаментом государственно-
го надзора и об эффективности такого надзора; рассмотрение и экс-
пертиза общественных инициатив, связанных с деятельностью депар-
тамента, направленных гражданами в соответствии с указом Прези-
дента Российской Федерации «О рассмотрении общественных иници-
атив, направленных гражданами Российской Федерации с использо-
ванием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».
Общественный совет формируется в количестве 5 человек из чис-

ла граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на тер-
ритории области, достигших возраста 18 лет.
Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответст-

вии с планом работы на год, утвержденным председателем обществен-
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ного совета. План работы общественного совета по поступившим
предложениям граждан и общественных объединений подлежит кор-
ректировке.
Заседания общественного совета являются открытыми для предста-

вителей средств массовой информации с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации о защите государственной и иной
охраняемой законом тайны, а также соблюдения прав граждан и юри-
дических лиц.
Информация о деятельности и решениях, принятых общественным

советом, за исключением информации, являющейся в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации конфиден-
циальной, размещается секретарем общественного совета на офици-
альном сайте департамента в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет не позднее чем через 10 дней после принятия ука-
занных решений.



В Республике Алтай принят закон от 11 марта 2016 года № 10-РЗ
«О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного
фонда социального использования в Республике Алтай»
Законом установлены полномочия органов государственной власти

республики в сфере найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования в республике. 
Определение дохода граждан и постоянно проживающих совмест-

но с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложе-
нию их имущества в целях признания граждан нуждающимися в пре-
доставлении жилых помещений по договорам найма производится
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального
образования в республике, осуществляющим учет граждан, нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма, на
основании сведений о составе семьи, доходах граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости их
имущества, подлежащего налогообложению, указанных в заявлении о
принятии на учет.
Расчет дохода граждан и постоянно проживающих совместно с

ними членов их семей в целях определения дохода семьи произво-
дится на основании расчета совокупного дохода граждан и постоян-
но проживающих совместно с ними членов их семей за календар-
ный год, предшествующий месяцу подачи заявления о принятии на
учет.
В законе указано, что совокупность дохода граждан и постоянно

проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости их
имущества, подлежащего налогообложению, в целях признания граж-
дан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма определяется с учетом их суммарного значения. 
Состав семьи гражданина определяется на дату подачи заявления о

принятии на учет и может изменяться в соответствии с представлен-
ными гражданином дополнительными сведениями о составе семьи на
дату вынесения решения уполномоченным органом местного само-
управления о принятии его на учет. При определении размера дохода
граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их се-
мей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в це-
лях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма величина дохода учитывается на день
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Законодательство в сфере жилищного
и градостроительного регулирования,
транспорта и связи



принятия уполномоченным органом местного самоуправления реше-
ния о принятии гражданина на учет.
Закреплен перечень видов доходов, используемых для исчисления

совокупного дохода граждан и постоянно проживающих совместно с
ними членов их семей.
Предусмотрено, что определение стоимости находящегося в собст-

венности граждан и постоянно проживающих совместно с ними чле-
нов их семей и подлежащего налогообложению их имущества в целях
признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помеще-
ний по договорам найма производится путем деления общей стоимо-
сти находящегося в собственности граждан и постоянно проживаю-
щих совместно с ними членов их семей и подлежащего налогообло-
жению их имущества на число членов семей. 
Установлен перечень сведений, на основании которых определяет-

ся общая стоимость находящегося в собственности граждан и посто-
янно проживающих совместно с ними членов их семей и подлежаще-
го налогообложению их имущества. 
Регулируется порядок установления максимального размера дохо-

да граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их
семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в
целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых
помещений по договорам найма.

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

ном совете при Губернаторе области. Положение определяет порядок
формирования совета, его задачи и полномочия, а также порядок ор-
ганизации 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-
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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;
выработку рекомендаций по совершенствованию указанных проектов
и проектных предложений; содействие внедрению современных до-
стижений в сфере архитектуры и градостроительства, сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации и природных ландшафтов, обеспечению
при осуществлении архитектурной и градостроительной деятельности
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека,
ограничению негативного воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду и обеспечению 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, в том числе по предложениям министерства
строительства и развития инфраструктуры области.

В Новосибирской области издано постановление Правительства от
15 марта 2016 года № 71-п «О комиссии по вопросам градостроитель-
ства и земельных отношений Новосибирской области»
Постановлением утверждено положение, в соответствии с которым

комиссия является постоянно действующим координационным орга-
ном по рассмотрению и решению вопросов, связанных со строитель-
ством объектов недвижимости, а также с ведением огородничества,
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садоводства и дачного хозяйства, при осуществлении уполномочен-
ными областными исполнительными органами государственной влас-
ти области полномочий, установленных областным законодательст-
вом.
Основными задачами комиссии являются: обеспечение устойчиво-

го развития области и реализация единой политики в сфере градост-
роительства и земельных отношений на территории области; коорди-
нация деятельности и организация взаимодействия уполномоченных
областных исполнительных органов государственной власти области
при реализации ими полномочий по вопросам, связанным со строи-
тельством объектов недвижимости.
Предусматривается, что комиссия образуется в составе председате-

ля комиссии, двух заместителей председателя комиссии и членов ко-
миссии.
Работа комиссии осуществляется путем проведения заседаний ко-

миссии.
Установлено, что решение комиссии принимается большинством

голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии пу-
тем открытого голосования и оформляется протоколом заседания ко-
миссии.
Согласно положению решения подлежат рассмотрению на заседа-

нии Правительства области не реже одного раза в месяц.

В Мурманской области издано постановление Правительства от 16 марта
2016 года № 102-ПП «О некоторых вопросах организации транспортно-
го обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах регуляр-
ных перевозок на территории Мурманской области»
Установление, изменение и отмена межмуниципальных маршрутов

регулярных перевозок осуществляется исполнительным органом госу-
дарственной власти области, уполномоченным в сфере организации
транспортного обслуживания населения.
В соответствии с постановлением межмуниципальные маршруты

могут быть пригородного и междугородного сообщения. На протяже-
нии межмуниципального маршрута должны быть предусмотрены ко-
нечные и промежуточные остановочные пункты, обустроенные в со-
ответствии с установленными требованиями.
В целях обеспечения потребностей населения в услугах пассажир-

ского транспорта общего пользования могут устанавливаться межму-
ниципальные маршруты для организации регулярных перевозок как
по регулируемым тарифам, так и по нерегулируемым тарифам.
Межмуниципальные маршруты для осуществления регулярных пе-

ревозок по регулируемым тарифам устанавливаются в целях обеспече-
ния доступности услуг транспортного обслуживания населения с пре-
доставлением права льготного проезда отдельным категориям граж-
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дан, а также в целях обеспечения транспортного сообщения с отда-
ленными населенными пунктами, социальными объектами и с други-
ми видами транспорта, разрыв с которыми может привести к наруше-
нию функционирования систем жизнеобеспечения, ограничению сво-
боды передвижения населения и вызвать негативные социальные по-
следствия.
Установление и изменение межмуниципальных маршрутов регу-

лярных перевозок, в состав которых включены объекты транспортной
инфраструктуры (автовокзалы, автостанции, остановочные пункты),
осуществляются по согласованию с владельцами данных объектов.
Межмуниципальные маршруты регулярных перевозок считаются

установленными или измененными со дня включения сведений о дан-
ных маршрутах в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок или изменения таких сведений в этом реестре. Состав све-
дений, включаемых в реестр межмуниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок, утверждается федеральным законодательством.
Межмуниципальные маршруты регулярных перевозок считаются

отмененными со дня исключения сведений о данных маршрутах из
реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок.
Решение о включении сведений об установлении, изменении, от-

мене маршрута в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок оформляется приказом уполномоченного органа. В течение
3 дней со дня принятия решения копия реестра межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок размещается на официальном сайте
уполномоченного органа в сети Интернет.

В Ленинградской области издано распоряжение Правительства от
21 марта 2016 года № 100-р «О проведении архитектурного конкурса
среди городов Ленинградской области «Архитектурный облик городских
общественно значимых пространств»
Конкурс проводится в целях: определения оригинальных архитек-

турно-планировочных и объемно-пространственных решений ком-
плексного благоустройства общественно значимых пространств с
формированием современной комфортной среды для проживания,
учебы, работы, занятий спортом и отдыха населения; оценки работы
администраций муниципальных образований области в сфере благо-
устройства и улучшения городской среды.
Организацию конкурса, в том числе проведение выставки пред-

ставленных конкурсных проектов, осуществляет комитет по архитек-
туре и градостроительству области.
Конкурс проводится в следующих номинациях: «Лучший проект

создания и (или) благоустройства общественно значимых публичных
пространств общегородского значения» (участникам предлагается
представить концепции благоустройства или эскизы развития сущест-



вующих или планируемых общественно значимых публичных прост-
ранств общегородского значения, которые иллюстрируют мероприя-
тия по благоустройству, озеленению и дизайну городской среды);
«Лучший реализованный проект создания и(или) благоустройства об-
щественно значимых публичных пространств общегородского значе-
ния» (участникам предлагается представить уже реализованные про-
екты благоустройства общественно значимых публичных пространств
общегородского значения, которые иллюстрируют мероприятия по
благоустройству, озеленению и дизайну городской среды).
В качестве объектов благоустройства могут быть представлены пе-

шеходные зоны, улицы, набережные, бульвары, скверы, парки, зеле-
ные зоны, зоны отдыха, городские площади, территории, примыкаю-
щие к туристическим достопримечательностям.
Уполномоченные администрациями муниципальных образований

лица до 3 июня 2016 года включительно представляют организатору
конкурса заявку на участие в конкурсе, а также прилагают необходи-
мые документы.
Оценку конкурсных проектов и подведение итогов конкурса осуще-

ствляет конкурсная комиссия, состав которой утверждается распоря-
жением Правительства области. Заседание комиссии правомочно, ес-
ли на нем присутствует не менее двух третей состава комиссии. Реше-
ние комиссии считается принятым, если за него проголосовало боль-
шинство состава комиссии. При равенстве голосов решающим являет-
ся голос председателя комиссии. Решение оформляется протоколом. 
При рассмотрении конкурсных проектов используются следующие

критерии оценки: оригинальность планировочной организации и бла-
гоустройства территории; выразительность объемно-пространственно-
го решения; оценка уровня улучшения городской среды; увязка с при-
легающими территориями и объектами; обоснованность улично-до-
рожной сети и системы пешеходных связей; доступность среды мало-
мобильным группам населения; система хранения автотранспорта; ви-
зуальное восприятие с ближних, дальних точек; экономическая эффек-
тивность и реализуемость проектных предложений; степень участия
органов местного самоуправления в подготовке конкурсного проекта.
Комиссия определяет победителей, занявших первое—третье места

в каждой номинации, не позднее 1 июля 2016 года. Информация о по-
бедителях конкурса в течение 3 рабочих дней после принятия комис-
сией решения размещается секретарем комиссии на официальном
сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.
Победителям конкурса вручаются благодарственные письма Губер-

натора области.
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В Томской области принят закон от 14 марта 2016 года № 2-ОЗ «О
лекарственном обеспечении населения Томской области»
Законом под лекарственным обеспечением населения понимается

совокупность материальных, организационных и структурно-функци-
ональных средств, мер, направленных на гарантированное, беспере-
бойное, своевременное и качественное обеспечение населения и ме-
дицинских организаций лекарственными средствами и медицинскими
изделиями.
Законом определены полномочия органов государственной власти

области в сфере лекарственного обеспечения населения.
Согласно закону за счет средств федерального бюджета и област-

ного бюджета гарантируется льготное лекарственное обеспечение
гражданам, имеющим право на данную меру социальной поддержки в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством
области.
Установлено, что с целью оказания экстренной медицинской по-

мощи при чрезвычайных ситуациях, локализации и ликвидации эпи-
демий органами государственной власти области создаются резервы
препаратов и медицинских изделий. Порядок создания и использова-
ния резервов препаратов и медицинских изделий определяется упол-
номоченным исполнительным органом государственной власти обла-
сти в сфере организации лекарственного обеспечения населения в со-
ответствии с действующим законодательством.
Также предусматривается, что на территории области осуществля-

ется государственная поддержка аптечных организаций и производи-
телей лекарственных препаратов.

В Воронежской области издано постановление Правительства от
3 марта 2016 года № 110 «Об утверждении порядка исчисления средне-
душевого дохода, дающего право на получение пособия на ребенка в Во-
ронежской области»
Утвержденный порядок устанавливает правила учета и исчисления

среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение пособия
на ребенка в области, исходя из состава семьи и доходов ее членов.
Исчисление среднедушевого дохода осуществляется учреждением,

подведомственным уполномоченному исполнительному органу госу-
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дарственной власти области в сфере социальной защиты населения,
по месту жительства либо пребывания граждан на основании посту-
пившего письменного заявления.
В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого до-

хода, включаются: состоящие в браке родители (усыновители), в том
числе раздельно проживающие родители (усыновители), и проживаю-
щие с ними или с одним из них их несовершеннолетние дети (усы-
новленные), а также совершеннолетние дети до достижения ими воз-
раста 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения в образователь-
ных организациях; одинокий родитель (усыновитель) и проживающие
с ним несовершеннолетние дети (усыновленные), а также совершен-
нолетние дети до достижения ими возраста 23 лет, обучающиеся по
очной форме обучения в образовательных организациях.
Также в порядке определен перечень лиц, которые не включаются

в состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода.
Доход семьи для исчисления величины среднедушевого дохода оп-

ределяется как общая сумма доходов семьи за 3 последних календар-
ных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении
пособия, исходя из состава семьи на дату подачи заявления о назна-
чении пособия.
Исчисление среднедушевого дохода производится уполномочен-

ным учреждением на основании документов о составе семьи и разме-
ре доходов каждого члена семьи, представленных одним из родителей
(усыновителем, опекуном, попечителем), имеющим право на получе-
ние пособия, одновременно с заявлением о назначении пособия.
Среднедушевой доход определяется делением общей суммы дохода

семьи за расчетный период на 3 и на число членов семьи.
В порядке перечислены виды доходов, учитываемые и неучитыва-

емые при расчете среднедушевого дохода семьи.
При изменении доходов семьи и ее состава заявитель обязан не по-

зднее чем в 3-месячный срок сообщить об этом уполномоченному уч-
реждению.

В Хабаровском крае издан приказ министерства образования и науки
от 14 марта 2016 года № 11 «О ведомственных формах поощрения ми-
нистерства образования и науки Хабаровского края»
Приказом учреждены: почетная грамота, благодарность и сертифи-

кат министерства образования и науки края и положения о них.
Почетная грамота министерства образования и науки является

формой признания заслуг (достижений) и поощрения за профессио-
нальное мастерство, плодотворную работу, за особые заслуги и лич-
ные достижения в установленных сферах деятельности министерства.
Установлено, что почетной грамотой могут награждаться граждане
Российской Федерации и иностранных государств, лица без граждан-
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ства, а также юридические лица независимо от организационно-пра-
вовых форм и форм собственности. Для награждения почетной грамо-
той руководителей и работников организаций, учреждений отрасли
образования за многолетний добросовестный труд, стаж работы в от-
расли должен составлять не менее 5 лет, стаж работы в организации,
учреждении — не менее 3 лет.
Награждение почетной грамотой производится при наличии у

представляемого к награждению поощрений соответствующих орга-
низаций, учреждений.
Урегулирован порядок представления и рассмотрения документов

на награждение почетной грамотой.
Благодарность министерства образования и науки края объявляет-

ся за активное участие в общественно значимом событии, за выпол-
нение конкретных заданий, за активную и результативную професси-
ональную деятельность, за вклад в развитие отрасли образования и
может быть объявлена гражданам Российской Федерации, лицам без
гражданства, а также юридическим лицам независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности.
Предусмотрено, что для объявления благодарности руководителям

и работникам организаций, учреждений отрасли образования за мно-
голетний добросовестный труд, стаж работы в отрасли должен состав-
лять не менее 3 лет, стаж работы в организации, учреждении — не ме-
нее года.
Благодарность объявляется при наличии у представляемого к ней

поощрений соответствующих организаций, учреждений.
Сертификат министерства образования и науки края является фор-

мой поощрения, представляющей собой письменный документ, сви-
детельство, удостоверяющее факт предоставления его владельцу опре-
деленной суммы денежных средств из краевого бюджета и наделяю-
щее его вытекающими из этого правами. Сертификат не является
ценной бумагой. Номинальная стоимость сертификата устанавливает-
ся министерством и индексации не подлежит. Номинальная стои-
мость указывается в сертификате.
Сертификат министерства может вручаться организациям, осуще-

ствляющим образовательную деятельность, обеспечение образова-
тельной деятельности, иным организациям, учреждениям, предприя-
тиям, осуществляющим деятельность в установленных сферах дея-
тельности министерства, органам местного самоуправления края,
осуществляющим управление в сфере образования; их коллективам,
работникам и руководителям, заместителям руководителей, а также
другим юридическим лицам за достижение показателей деятельнос-
ти, наступление событий, достижение целей, за которые могут при-
меняться иные ведомственные формы поощрения, учрежденные в
министерстве.
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Предоставление владельцу сертификата денежных средств, состав-
ляющих номинальную стоимость сертификата, осуществляется мини-
стерством в пределах ассигнований из краевого бюджета на текущий
финансовый год в порядке, установленном действующими норматив-
ными правовыми актами, в согласованные с владельцем сертификата
сроки.
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