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В Кабардино-Балкарской Республике принят закон от 19 апреля
2016 года № 20-РЗ «Об общественном контроле в Кабардино-Балкар-
ской Республике»
Согласно закону общественный контроль в республике осуществ-

ляют общественная палата республики, общественный совет при пар-
ламенте республики, общественные советы при исполнительных орга-
нах государственной власти республики, общественные инспекции и
группы общественного контроля.
Предусматривается, что субъекты общественного контроля вправе

посещать органы государственной власти, органы местного само-
управления, государственные и муниципальные организации, иные
органы и организации, осуществляющие отдельные публичные пол-
номочия, при проведении общественного мониторинга, обществен-
ной проверки, общественной экспертизы.
Законом определены порядки проведения общественной проверки

и оформления ее результатов, общественной экспертизы, обществен-
ных обсуждений.
Установлено, что по результатам общественного контроля подго-

тавливается итоговый документ, который направляется организатором
контроля на рассмотрение в соответствующие органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, государственные и му-
ниципальные организации, иные органы и организации, осуществля-
ющие в соответствии с федеральными законами, законами республи-
ки отдельные публичные полномочия, в компетенцию которых входит
решение вопросов, ставших предметом общественного контроля.
Итоговый документ по результатам общественного контроля также
публикуется в средствах массовой информации и размещается в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В соответствии с законом государственный орган, орган местного

самоуправления, государственные и муниципальные организации,
иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с феде-
ральными законами отдельные публичные полномочия, или их должно-
стные лица обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение итогового документа, принимают меры, направленные
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных
интересов граждан и их объединений, общественных объединений и
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иных некоммерческих организаций, а также вправе подготавливать
письменную позицию по существу итогового документа.

В Кемеровской области принят областной Закон от 29 апреля 2016 го-
да № 22-ОЗ «О сельских старостах в Кемеровской области»
Сельский староста представляет интересы населения соответствую-

щего сельского населенного пункта, взаимодействуя с органами мест-
ного самоуправления поселения, на территории которого он располо-
жен.
Староста избирается и осуществляет свою деятельность на терри-

тории сельского населенного пункта, не являющегося административ-
ным центром поселения.
Староста назначается главой сельского поселения с учетом мнения

населения сельского населенного пункта. Старостой может быть на-
значен гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет,
обладающий избирательным правом и постоянно проживающий на
территории сельского населенного пункта, где назначается староста.
Старостой не может быть назначено лицо: имеющее гражданство ино-
странного государства; признанное судом недееспособным или огра-
ниченно дееспособным; имеющее непогашенную или неснятую суди-
мость.
Срок полномочий старосты составляет 5 лет. На срок полномочий

старосте выдается соответствующее удостоверение.
Список назначенных старост размещается на сайте администрации

поселения и (или) муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в порядке и сроки, установленные
муниципальными правовыми актами.
Староста осуществляет следующие полномочия: взаимодействует с

органами местного самоуправления поселения по вопросам жизне-
обеспечения сельского населенного пункта, благоустройства террито-
рии, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения населения
топливом, водой, электричеством; взаимодействует и оказывает со-
действие органам местного самоуправления и государственным орга-
нам по вопросам общественной безопасности, предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, неблагоприятной экологической обстановки и
иным вопросам в соответствии с законодательством; доводит до насе-
ления сельского населенного пункта информацию, полученную от ор-
ганов местного самоуправления, государственных органов, по вопро-
сам обеспечения безопасности граждан; проводит встречи жителей
сельского населенного пункта, направляет по их результатам обраще-
ния и предложения в органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления.
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В Ставропольском крае издано постановление Губернатора от 22 ап-
реля 2016 года № 195 «Об утверждении порядка принятия Губернатором
Ставропольского края решения, содержащего поручение об участии лиц,
замещающих государственные должности Ставропольского края, назна-
чаемых Губернатором Ставропольского края, а также государственных
гражданских служащих, замещающих должности государственной граж-
данской службы Ставропольского края, в управлении казачьим общест-
вом»
Утвержденный порядок определяет процедуру принятия губернато-

ром края решения, содержащего поручение об участии лиц, замеща-
ющих государственные должности края, назначаемых губернатором
края, а также государственных гражданских служащих, замещающих
должности государственной гражданской службы края, в управлении
казачьими обществами, внесенными в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации.
В соответствии с порядком в случае предполагаемого участия ли-

ца, замещающего государственную должность, гражданского служа-
щего в управлении казачьим обществом, данное казачье общество на-
правляет в комитет края по делам национальностей и казачества хо-
датайство о даче губернатором края поручения лицу, замещающему
государственную должность, гражданскому служащему принять учас-
тие в управлении казачьим обществом, составленное по установлен-
ной порядком форме. К ходатайству прилагаются копии учредитель-
ных документов казачьего общества и письменное согласие лица, за-
мещающего государственную должность, гражданского служащего на
участие в управлении казачьим обществом.
Срок рассмотрения ходатайства комитетом составляет 5 рабочих

дней со дня его поступления в комитет.
Решение о даче поручения лицу, замещающему государственную

должность, гражданскому служащему принять участие в управлении
казачьим обществом оформляется распоряжением губернатора края, в
котором указывается срок участия лица, замещающего государствен-
ную должность, гражданского служащего в управлении казачьим об-
ществом.
Распоряжение губернатора края и решение губернатора края об от-

казе в даче поручения лицу, замещающему государственную долж-
ность, гражданскому служащему участвовать в управлении казачьим
обществом доводится комитетом в письменной форме до сведения ка-
зачьего общества, лица, замещающего государственную должность,
гражданского служащего, органа государственной власти края, госу-
дарственного органа края, в котором лицо, замещающее государст-
венную должность, гражданский служащий осуществляют свою дея-
тельность.
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В Республике Дагестан издано постановление Правительства от
27 апреля 2016 года № 113 «Об утверждении положения о порядке про-
ведения органами исполнительной власти Республики Дагестан монито-
ринга изменений федерального законодательства и законодательства Ре-
спублики Дагестан»
В соответствии с утвержденным положением мониторинг пред-

ставляет собой систематическую комплексную деятельность по осу-
ществлению сбора, анализа и обобщению информации о состоянии
федерального и регионального законодательства в соответствующей
сфере правоотношений.
Основными задачами проведения мониторинга являются: приведе-

ние нормативных правовых актов республики в соответствие феде-
ральному законодательству; определение степени урегулированности
в республике вопросов, отнесенных к предметам совместного ведения
Российской Федерации и республики и к предметам ведения респуб-
лики; взаимодействие между органами исполнительной власти рес-
публики по вопросам мониторинга; выработка предложений по совер-
шенствованию законодательства.
Органы исполнительной власти республики проводят мониторинг

по вопросам, относящимся к их компетенции, и при осуществлении
мониторинга в пределах бюджетных ассигнований могут привлекать
независимых экспертов, научные учреждения, образовательные орга-
низации высшего образования и иные организации.
При проведении мониторинга органы исполнительной власти рес-

публики осуществляют сбор, анализ и обобщение информации о со-
ответствии федеральному законодательству всех действующих норма-
тивных правовых актов республики в установленной сфере правоот-
ношений: законов, нормативных правовых актов: главы, правительст-
ва, органов исполнительной власти республики.
Мониторинг осуществляется посредством анализа: действующих и

вновь принятых федеральных конституционных и федеральных зако-
нов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Пра-
вительства Российской Федерации, нормативных правовых актов фе-
деральных органов исполнительной власти; действующих и вновь
принятых законов республики, указов главы республики, постановле-
ний правительства республики, нормативных правовых актов органов
исполнительной власти республики; решений Конституционного Су-
да Российской Федерации, судебной практики по делам об оспарива-
нии региональных нормативных правовых актов; актов прокурорско-
го реагирования на нормативные правовые акты республики.
В органах исполнительной власти республики организуются стадии

мониторинга, осуществление которых установлено положением.
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В Республике Крым издано постановление Совета министров от
11 апреля 2016 года № 144 «Об утверждении порядка оценки эффектив-
ности предоставленных налоговых льгот в Республике Крым»
Утвержденный порядок определяет механизм и цели проведения

оценки эффективности предоставленных налоговых льгот в республи-
ке, перечень исполнительных органов государственной власти респуб-
лики, осуществляющих проведение оценки эффективности налоговых
льгот.
Оценка эффективности проводится в отношении налоговых льгот по

региональным налогам и сборам исполнительными органами государст-
венной власти республики, перечень которых установлен порядком.
Оценка эффективности налоговых льгот проводится в целях: со-

вершенствования системы налоговых льгот; принятия необходимых
мер по изменению или отмене низкоэффективных или неэффектив-
ных налоговых льгот, изменению оснований, порядка и условий их
применения; обеспечения оптимального выбора категорий налогопла-
тельщиков для установления налоговых льгот.
Оценка эффективности налоговых льгот включает в себя оценку

бюджетной, экономической и социальной эффективности.
Оценка бюджетной эффективности налоговых льгот представляет

собой оценку влияния налоговых льгот на объем доходов бюджета ре-
спублики.
Оценка экономической эффективности налоговых льгот представ-

ляет собой оценку влияния налоговых льгот на динамику производст-
венных и финансовых результатов деятельности тех категорий нало-
гоплательщиков, которым они предоставлены.
Оценка социальной эффективности налоговых льгот представляет

собой социальные последствия налоговых льгот, определяемые пока-
зателями, отражающими значимость поддерживаемой с помощью на-
логовой льготы деятельности налогоплательщика, либо показателями,
подтверждающими создание благоприятных условий развития инфра-
структуры социальной сферы и повышение социальной защищеннос-
ти населения республики (создание новых рабочих мест, улучшение
условий труда, сохранение рабочих мест для малоимущих и социаль-
но незащищенных слоев населения, а также улучшение экологичес-
кой обстановки и др.).

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования,
торговли и предпринимательства
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Оценка эффективности налоговых льгот осуществляется в соответ-
ствии с методикой оценки эффективности предоставленных налого-
вых льгот в республике, утвержденной данным постановлением, пу-
тем расчетов соответствующих показателей.
Расчеты показателей эффективности налоговых льгот производят-

ся на основании данных налоговой, статистической, финансовой от-
четности, а также иной информации, позволяющей произвести необ-
ходимые расчеты.

В Новосибирской области издано постановление Правительства от 19 ап-
реля 2016 года № 110-п «Об утверждении порядка рассмотрения обра-
щений о защите прав и интересов инвесторов в Новосибирской области»
Согласно порядку рассмотрению подлежат обращения, касающие-

ся нарушений прав и интересов инвесторов в результате действий
(бездействия), издания правовых актов областных исполнительных
органов государственной власти области; касающиеся рассмотрения
предложений по совершенствованию нормативных правовых актов
области, затрагивающих права и интересы инвесторов; требующие ко-
ординации деятельности, обеспечения согласованных действий и вы-
работки единой позиции областных исполнительных органов государ-
ственной власти области по вопросам, затрагивающим права и инте-
ресы инвесторов; содержащие предложения по устранению админис-
тративных барьеров при осуществлении инвестиционной деятельнос-
ти в области; касающиеся повышения эффективности деятельности
областных исполнительных органов государственной власти области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти по развитию и защите конкуренции.
Установлено, что обращения подлежат обязательной регистрации в

течение трех дней со дня поступления в министерство экономическо-
го развития области. Срок рассмотрения обращений в министерстве
составляет не более 15 дней с даты регистрации.
В соответствии с порядком министерство в течение трех дней со

дня поступления обращения осуществляет в пределах своей компетен-
ции проверку обстоятельств, изложенных в обращении, и запрос до-
кументов, необходимых для его рассмотрения. В целях содействия в
рассмотрении обращений министерство образует рабочую группу по
рассмотрению обращений.
В состав рабочей группы по согласованию входят руководители

(заместители руководителей) областных исполнительных органов го-
сударственной власти области, руководители (заместители руководи-
телей) территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, уполномоченный по защите прав предпринимателей в об-
ласти, руководитель специализированной организации по привлече-
нию инвестиций и работе с инвесторами в области.



Предусматривается, что рабочая группа вправе рассматривать об-
ращения; вырабатывать рекомендации; осуществлять сбор, изучение,
анализ и обобщение информации по поступающим обращениям; за-
прашивать и получать необходимую для осуществления своей дея-
тельности информацию и материалы; опубликовывать доклады и
иные материалы о результатах своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.
Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием

простым большинством голосов и оформляются в виде протоколов за-
седаний. Копии протоколов заседаний в течение трех дней со дня
подписания руководителем рабочей группы представляются в минис-
терство. Министерство по итогам рассмотрения обращений направля-
ет инвесторам мотивированные ответы.

В Сахалинской области издано постановление Правительства от
19 апреля 2016 года № 196 «Об утверждении порядка финансового
обеспечения оказания медицинской помощи лицам, не застрахованным и
не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхо-
вания»
Утвержденный порядок устанавливает механизм финансового

обеспечения оказания медицинской помощи не застрахованным и не
идентифицированным в системе обязательного медицинского страхо-
вания лицам.
Финансовое обеспечение предоставляется медицинским организа-

циям, включенным в реестр организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере обязательного медицинского страхования на террито-
рии области, за оказание медицинской помощи при состояниях, тре-
бующих срочного медицинского вмешательства в экстренной форме,
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрони-
ческих заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входя-
щих в базовую программу обязательного медицинского страхования,
оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях.
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи осуще-

ствляется за счет межбюджетных трансфертов бюджету территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования области на фи-
нансовое обеспечение мероприятий территориальной программы об-
ласти государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи, передаваемых из областного бюджета.
Медицинские организации ежеквартально представляют в минис-

терство здравоохранения области информацию о фактически оказан-
ной медицинской помощи не застрахованным и не идентифициро-
ванным в системе обязательного медицинского страхования лицам в
экстренной форме при заболеваниях и состояниях, представляющих
угрозу жизни пациента, входящих в базовую программу обязательно-
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го медицинского страхования, а также ее стоимости по форме, уста-
новленной министерством.
Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется ми-

нистерством ежеквартально на основании информации о фактически
оказанных медицинских услугах не застрахованным и не идентифици-
рованным в системе обязательного медицинского страхования лицам. 
Оплата услуг по оказанию медицинской помощи осуществляется

фондом на основании данных, предоставленных министерством, по
факту их выполнения медицинскими организациями в срок до 10 чис-
ла второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

В Курской области издано постановление Администрации от 20 апре-
ля 2016 года № 229-па «О порядке ведения реестра расходных обяза-
тельств Курской области»
Согласно утвержденному порядку реестр расходных обязательств

области формируется в виде свода (перечня) законов, иных норматив-
ных правовых актов и заключенных органами государственной власти
области от имени области договоров и соглашений, обусловливающих
расходные обязательства области, с указанием соответствующих поло-
жений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных
нормативных правовых актов, соответствующих положений договоров
(соглашений), с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необхо-
димых для исполнения включенных в реестр обязательств.
Реестр формируется комитетом финансов области на основании

реестров расходных обязательств главных распорядителей средств об-
ластного бюджета в срок до 31 мая текущего финансового года.
Реестр расходных обязательств области предназначен для учета

расходных обязательств области и определения объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета, необходимых для их исполнения.
Реестры расходных обязательств, подлежащих исполнению в пре-

делах утвержденных главным распорядителям средств областного бю-
джета лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований,
формирование и ведение которых в информационно-аналитической
системе комитета финансов области осуществляют главные распоря-
дители средств областного бюджета, представляются в комитет фи-
нансов области в форме бумажного документа, подписанного глав-
ным бухгалтером (уполномоченным лицом) и руководителем (уполно-
моченным лицом) главного распорядителя средств областного бюдже-
та, и в электронном виде с использованием автоматизированной сис-
темы сбора информации, в срок не позднее 5 мая текущего финансо-
вого года.
Установлено, что внесение изменений в реестр расходных обяза-

тельств главного распорядителя средств областного бюджета осуще-
ствляется в связи с принятием новых и (или) признанием утративши-
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ми силу законов, иных нормативных правовых актов и заключенных
органами государственной власти области от имени области догово-
ров и соглашений, обусловливающих расходные обязательства облас-
ти.
В случае несоответствия представленных реестров расходных обя-

зательств требованиям, предусмотренным порядком, комитет финан-
сов области возвращает реестры расходных обязательств на доработ-
ку. Доработанные реестры расходных обязательств представляются в
комитет финансов области не позднее двух рабочих дней с даты их
возврата главному распорядителю средств областного бюджета.
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В Псковской области издано постановление Администрации области
от 18 апреля 2016 года № 126 «О порядке и условиях размещения объ-
ектов, размещение которых может осуществляться на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов на территории Псковской области» 
В соответствии с постановлением объекты размещаются на землях

или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и ус-
тановления сервитутов на территории области на основании разреше-
ния на использование земель или земельного участка в целях разме-
щения объекта, выдаваемого органом исполнительной власти области
или органом местного самоуправления, уполномоченным на предо-
ставление земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности. Разрешение выдается уполномочен-
ным органом на срок размещения и эксплуатации объекта, но не бо-
лее чем на три года. Решение о выдаче разрешения принимается на
основании заявления о выдаче разрешения, подаваемого физическим
или юридическим лицом либо представителем заявителя в уполномо-
ченный орган.
Установлено, что к заявлению прилагаются: документ, подтвержда-

ющий полномочия представителя заявителя, — в случае, если заявле-
ние подается представителем заявителя; схема границ предполагаемых
к использованию для размещения объекта земель или земельного уча-
стка на кадастровом плане территории с указанием координат харак-
терных точек границ земель или земельного участка.
Согласно постановлению по итогам рассмотрения заявления может

быть принято одно из следующих решений: решение о выдаче разре-
шения; решение об отказе в выдаче разрешения.
Решение принимается уполномоченным органом в течение 14 ка-

лендарных дней со дня поступления заявления и в течение 3 рабочих
дней со дня его принятия направляется заявителю заказным письмом
либо вручается под расписку заявителю (представителю заявителя).
Решение о выдаче разрешения или решение об отказе в выдаче

разрешения принимается уполномоченным органом в форме распоря-
дительного акта. Решение об отказе в выдаче разрешения принимает-
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ся в случае, если: заявление подано с нарушением установленных тре-
бований; в заявлении указаны объекты, предполагаемые к размеще-
нию, не предусмотренные постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении перечня видов объектов, размещение ко-
торых может осуществляться на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов»; в за-
явлении указана цель использования земель или земельного участка,
не соответствующая назначению объекта; размещение указанных в за-
явлении объектов приведет к невозможности использования земель
или земельных участков в соответствии с их разрешенным использо-
ванием; земельный участок, на использование которого испрашивает-
ся разрешение, уже предоставлен физическому или юридическому ли-
цу; уполномоченным органом принято решение о выдаче разрешения,
заявление по которому подано ранее. Определено, что в решении об
отказе в выдаче разрешения должно быть указано основание отказа.

В Саратовской области издано постановление Правительства от
25 апреля 2016 года № 191-П «Об утверждении положения о порядке и
условиях использования геологической информации о недрах, обладате-
лем которой является Саратовская область»
От имени области правомочия обладателя геологической информа-

ции о недрах осуществляются министерством природных ресурсов и
экологии области.
Геологическая информация о недрах, обладателем которой являет-

ся область, представляется физическим и юридическим лицам в виде
ознакомления с ее содержанием с правом выписок, выкопировок и
копий информационных документов и материалов бесплатно.
Для получения в пользование геологической информации заявите-

лем в министерство направляется заявка, которая должна содержать:
данные о заявителе; цель получения геологической информации
(пользование недрами, выполнение работ по государственному кон-
тракту, научные, учебные и иные цели); перечень запрашиваемой ин-
формации (с указанием вида запрашиваемой информации и способа
ее представления в виде ознакомления с ее содержанием с правом вы-
писок и выкопировок или копий информационных документов и ма-
териалов); дата, подпись уполномоченного лица.
Геологическая информация ограниченного доступа представляется

в пользование лицам, имеющим допуск к указанной информации, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции о допуске к информации ограниченного доступа.
Министерство в течение 3 дней с момента поступления регистри-

рует заявку и в течение 30 дней со дня регистрации заявки представ-
ляет запрашиваемую геологическую информацию или направляет мо-
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тивированный отказ в представлении этой информации, содержащий
изложение его причин.
Основаниями для отказа в представлении геологической информа-

ции являются: направление заявителем заявки с нарушением законо-
дательства; отсутствие у заявителя допуска к информации ограничен-
ного доступа (при представлении информации ограниченного досту-
па); отсутствие у заявителя — физического лица или представителя за-
явителя — юридического лица допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну, по соответствующей форме (при представле-
нии информации ограниченного доступа).

В Кабардино-Балкарской Республике издано постановление Прави-
тельства от 27 апреля 2016 года № 72-ПП 2 «О порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики»
Согласно порядку в рамках муниципального земельного контроля

осуществляются: организация и проведение плановых и внеплановых
проверок соблюдения органами государственной власти республики,
органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руко-
водителями и иными должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами в отношении объектов земельных отно-
шений требований земельного законодательства, за нарушение кото-
рых законодательством Российской Федерации предусмотрена адми-
нистративная и иная ответственность; принятие предусмотренных
действующим законодательством мер по пресечению и (или) устране-
нию последствий выявленных нарушений; направление актов провер-
ки в территориальные органы федеральных органов государственного
земельного надзора в случае выявления в ходе проведения проверки
нарушения требований земельного законодательства, за которое зако-
нодательством Российской Федерации предусмотрена административ-
ная и иная ответственность.
Предусматривается, что уполномоченные органы разрабатывают

ежегодные планы проведения плановых проверок. Проекты ежегод-
ных планов проведения плановых проверок до их утверждения на-
правляются уполномоченными органами на согласование в террито-
риальные органы федеральных органов государственного земельного
надзора.
В соответствии с порядком организация и проведение внеплано-

вых проверок осуществляются в соответствии с федеральным законо-
дательством.
Информация о результатах проведенных проверок размещается на

официальном сайте органов местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет ежеквартально до 5 чис-
ла месяца, следующего за отчетным периодом.
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Установлено, что решения и действия (бездействие) должностных
лиц уполномоченных органов, осуществляющих плановые и внепла-
новые проверки, могут быть обжалованы в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

В Ставропольском крае издан приказ Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды от 15 апреля 2016 года № 165 «Об ут-
верждении порядка рассмотрения и согласования проектов решений о со-
здании особо охраняемых природных территорий местного значения»
Утвержденный порядок устанавливает процедуру рассмотрения и

согласования (отказа в согласовании) органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований края проекта решения о создании
особо охраняемой природной территории местного значения, в случае
если создаваемая особо охраняемая природная территория будет зани-
мать более чем пять процентов от общей площади земельных участ-
ков, находящихся в собственности соответствующего муниципально-
го образования края.
Орган местного самоуправления направляет в министерство проект

решения и прилагаемые материалы, содержащие перечень сведений и
документов, установленных порядком (сведения о наименовании, ка-
тегории, виде и профиле предлагаемой к созданию особо охраняемой
природной территории; задачи предлагаемой к созданию особо охра-
няемой природной территории; обоснование необходимости создания
особо охраняемой природной территории; копии документов, под-
тверждающие нахождение земельных участков, включаемых в грани-
цу особо охраняемой природной территории, в собственности соот-
ветствующего муниципального образования края и др.).
В соответствии с порядком ответственное структурное подразделе-

ние министерства за рассмотрение проекта решения в течение 30 ка-
лендарных дней со дня получения проекта решения и прилагаемых
материалов, указанных в порядке, осуществляет проверку проекта ре-
шения и прилагаемых материалов на соответствие законодательству
Российской Федерации и законодательству края об особо охраняемых
природных территориях.
Решение о согласовании (отказе в согласовании) проекта решения

принимает комиссия по определению целесообразности (нецелесооб-
разности) создания особо охраняемой природной территории краево-
го значения, состав которой формируется в соответствии с постанов-
лением правительства края.
После принятия комиссией решения о согласовании (отказе в со-

гласовании) проекта решения министерство в течение 5 рабочих дней
направляет информацию о принятом решении в орган местного само-
управления.
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В Республике Северная Осетия — Алания принят закон от 15 апреля
2016 года № 13-РЗ «Об организации регулярных перевозок по межмуни-
ципальным маршрутам»
Закон регулирует отдельные отношения по организации регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
межмуниципальным маршрутам в границах территории республики.
Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок устанавлива-

ется, изменяется уполномоченным органом исполнительной власти
республики по предложению юридического лица, индивидуального
предпринимателя или уполномоченного участника договора простого
товарищества, имеющих намерение осуществлять регулярные пере-
возки или осуществляющих регулярные перевозки по данному марш-
руту.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или упол-

номоченный участник договора простого товарищества, предложив-
шие установить или изменить межмуниципальный маршрут регуляр-
ных перевозок, представляют в уполномоченный орган заявление в
письменной форме об установлении или изменении данного маршру-
та. К заявлению об установлении или изменении межмуниципально-
го маршрута регулярных перевозок прилагаются документы, предус-
мотренные законом.
В срок, не превышающий 30 дней со дня приема заявления об ус-

тановлении или изменении межмуниципального маршрута регуляр-
ных перевозок, уполномоченный орган рассматривает указанное заяв-
ление и принимает решение об установлении или изменении межму-
ниципального маршрута регулярных перевозок либо об отказе в уста-
новлении или изменении данного маршрута.
О принятом решении об установлении или изменении межмуни-

ципального маршрута регулярных перевозок либо об отказе в установ-
лении или изменении данного маршрута уполномоченный орган в те-
чение 3 дней со дня принятия указанного решения уведомляет в пись-
менной форме юридическое лицо, индивидуального предпринимате-
ля или уполномоченного участника договора простого товарищества,
предложивших установить или изменить межмуниципальный марш-
рут регулярных перевозок, а также органы местного самоуправления
муниципальных образований, в границах которых проходит данный
маршрут.

Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного
и градостроительного регулирования,
транспорта и связи



В случае принятия решения об установлении или изменении меж-
муниципального маршрута регулярных перевозок уполномоченный
орган в течение 3 дней со дня принятия этого решения вносит сведе-
ния об установлении или изменении данного маршрута в реестр меж-
муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

В Новосибирской области принят закон от 5 мая 2016 года № 55-ОЗ
«Об отдельных вопросах организации транспортного обслуживания насе-
ления на территории Новосибирской области»
Законом определены полномочия законодательного собрания об-

ласти, правительства области, областного исполнительного органа го-
сударственной власти области, уполномоченного в сфере организации
транспортного обслуживания населения, осуществления функций по
организации регулярных перевозок, областного исполнительного ор-
гана государственной власти области по государственному регулиро-
ванию тарифов и ценообразованию в сфере организации транспорт-
ного обслуживания населения.
Законом также установлен порядок прекращения действия свиде-

тельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-
возок. Предусматривается, что уполномоченный орган, выдавший
свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок, уполномоченный орган местного са-
моуправления, выдавший свидетельство об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок, обращаются в
суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществ-
лении перевозок по соответствующему маршруту регулярных перево-
зок.
В соответствии с законом перевозчикам предоставляется государ-

ственная поддержка. Формами государственной поддержки перевоз-
чиков являются: предоставление субсидий в целях возмещения затрат
или недополученных доходов перевозчиков; создание условий для об-
новления (пополнения) подвижного состава; предоставление налого-
вых льгот в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах. Порядок оказания государственной поддержки пе-
ревозчикам устанавливается правительством области в пределах
средств, предусмотренных в областном бюджете области.
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В Сахалинской области принят закон от 15 апреля 2016 года № 34-ГД
«О миссионерской деятельности на территории Сахалинской области»
Закон определяет условия и порядок осуществления миссионер-

ской деятельности на территории области.
Миссионерская деятельность представляет собой информацион-

ную и организационную деятельность представителей религиозных
объединений, а также лиц, распространяющих религиозную литерату-
ру и иные предметы религиозного назначения, произведенные рели-
гиозными объединениями, прямо или косвенно направленную на рас-
пространение своего вероучения и религиозной практики на террито-
рии области среди лиц иной веры и неверующих.
В законе также даны определения информационной и организаци-

онной миссионерской деятельности.
Миссионерская деятельность осуществляется: в зданиях, на объек-

тах социального, благотворительного, культурно-просветительского
назначения и на относящихся к ним территориях, принадлежащих ре-
лигиозному объединению; в жилых помещениях только с согласия
граждан, в них проживающих; в иных местах, отвечающих требовани-
ям проведения публичных мероприятий, в порядке, установленном
законодательством.
Миссионеры, прибывшие в область в целях осуществления мисси-

онерской деятельности, до ее начала обязаны уведомить об этом упол-
номоченный орган исполнительной власти области, представив следу-
ющие документы и сведения: документ, удостоверяющий принадлеж-
ность гражданина к религиозному объединению, либо документ, под-
тверждающий наличие полномочий на распространение религиозной
литературы и иных предметов религиозного назначения, произведен-
ных религиозным объединением, с указанием в нем паспортных дан-
ных; копию приглашения (если прибыли по приглашению религиоз-
ной организации); сведения о цели и характере миссионерской дея-
тельности, сроке ее осуществления на территории области.
Представление миссионерами в уполномоченный орган исполни-

тельной власти области указанных документов и сведений не связано
с получением какого-либо специального разрешения на осуществле-
ние миссионерской деятельности на территории области.
Исключительным правом приглашать иностранных граждан и лиц
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без гражданства в целях занятия миссионерской деятельностью обла-
дают религиозные российские организации, зарегистрированные в ус-
тановленном порядке.
Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в об-

ласть с туристическими, коммерческими и иными, кроме миссионер-
ских, целями, подтвержденными в официальных въездных докумен-
тах, не имеют права на осуществление миссионерской деятельности.
За нарушение положений закона предусматривается администра-

тивная ответственность в соответствии с областным законодательст-
вом.

В Республике Северная Осетия — Алания издано постановление Пра-
вительства от 12 апреля 2016 года № 125 «О порядке предоставления со-
циальной компенсации (субсидии) на приобретение жилья семьям при
рождении трех и более детей одновременно в Республике Северная Осе-
тия — Алания»
Утвержденный постановлением одноименный порядок определяет

правила и условия предоставления социальной компенсации (субси-
дии) на приобретение жилья семьям при рождении трех и более детей
одновременно в республике.
Компенсация является дополнительной мерой адресной социаль-

ной поддержки многодетных семей и представляет собой единовре-
менную выплату семьям (гражданам) при рождении трех и более де-
тей одновременно. Размер компенсации определяется с учетом сред-
ней стоимости 1 квадратного метра жилья в республике и исчисляет-
ся из расчета 18 квадратных метров на каждого новорожденного ре-
бенка.
Право на получение компенсации возникает у женщин, родивших

трех и более детей одновременно, граждан Российской Федерации,
фактически проживающих на территории республики не менее трех
лет до рождения трех и более детей одновременно.
Право женщин прекращается и возникает у отца детей, фактичес-

ки проживающего на территории республики не менее трех лет до
рождения трех и более детей одновременно, в случаях смерти женщи-
ны, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отноше-
нии детей, в связи с рождением которых возникло право на получе-
ние компенсации, совершения в отношении своих детей умышленно-
го преступления, относящегося к преступлениям против личности.
Право на получение компенсации предоставляется семьям, средне-

душевой доход в которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в республике, при условии добросовестного исполне-
ния семейных (родительских) обязанностей по воспитанию и содер-
жанию детей.
Прием документов на получение компенсации осуществляется тер-
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риториальными органами министерства труда и социального развития
республики — управлениями социальной защиты населения непо-
средственно либо через многофункциональные центры предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.
Право на получение компенсации сохраняется и в случае смерти

(признания умершим) одного из трех и более детей, родившихся од-
новременно, до достижения им возраста трех лет. Компенсация не
предоставляется в следующих случаях: выявления в представленных
гражданином документах недостоверных сведений; выезда семьи
(гражданина) на постоянное место жительства за пределы территории
республики; лишения гражданина родительских прав в отношении де-
тей, в связи с рождением которых возникло право на предоставление
компенсации.
Контроль за целевым использованием средств, выделенных из ре-

спубликанского бюджета на цели, определенные порядком, осуществ-
ляется министерством труда и социального развития республики.

В Республике Коми издано постановление Правительства от 15 апре-
ля 2016 года № 196 «Об установлении льготной арендной платы при пе-
редаче в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, вклю-
ченных в Единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к госу-
дарственной собственности Республики Коми или к муниципальной соб-
ственности муниципальных образований в Республике Коми»
В соответствии с постановлением льготная арендная плата устанав-

ливается для объекта культурного наследия, соответствующего крите-
риям неудовлетворительного состояния объектов культурного насле-
дия на основании решения уполномоченного органа об установлении
льготной арендной платы, со дня заключения договора аренды объек-
та культурного наследия с указанным органом исполнительной влас-
ти республики по результатам проведения аукциона на право заклю-
чения такого договора.
Существенным условием договора аренды объекта культурного на-

следия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, относяще-
гося к государственной собственности республики или к муниципаль-
ной собственности муниципальных образований в республике, явля-
ется обязанность арендатора провести работы по сохранению такого
объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязатель-
ством в срок, не превышающий семи лет со дня передачи указанного
объекта культурного наследия в аренду, включая срок подготовки и
согласования проектной документации по сохранению объекта куль-
турного наследия, не превышающий двух лет со дня передачи его в
аренду.
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Определено, что организатором аукциона является собственник
объекта культурного наследия в лице уполномоченного органа.
После объявления аукциона заинтересованное в заключении дого-

вора аренды лицо представляет организатору аукциона для участия в
аукционе необходимые документы. Победителем аукциона признает-
ся заявитель, подавший заявку на участие в аукционе и определенный
по результатам аукциона победителем аукциона, либо единственным
участником аукциона, либо заявителем, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе. Договор аренды объекта культурного на-
следия заключается с победителем аукциона на основании решения
указанного органа по истечении десяти календарных дней со дня
окончания аукциона. Решение об установлении льготной арендной
платы (отказе в установлении льготной арендной платы) для объектов
культурного наследия, относящихся к государственной собственности
республики или к муниципальной собственности муниципальных об-
разований в республике, находящихся в неудовлетворительном состо-
янии, принимается уполномоченным органом в течение десяти дней
со дня окончания аукциона.

В Красноярском крае издано постановление Правительства от 19 ап-
реля 2016 года № 184-п «Об утверждении порядка проведения специаль-
ных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой за-
нятости»
Утвержденным порядком установлено, что квоты для приема на

работу инвалидов устанавливаются организациям независимо от орга-
низационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющим
деятельность на территории края и состоящим на учете в налоговых
органах края, численность работников которых превышает 100 чело-
век, за исключением общественных объединений инвалидов и обра-
зованных ими организаций, в том числе хозяйственных товариществ
и обществ, уставный (складочный) капитал которых состоит из вкла-
да общественного объединения инвалидов.
Резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходя-

щим для трудоустройства инвалидов осуществляется работодателями с
целью трудоустройства инвалидов, зарегистрированных в качестве
безработных и направленных краевыми государственными учрежде-
ниями службы занятости населения для прохождения профессиональ-
ного обучения или получения дополнительного профессионального
образования, по профессиям, наиболее подходящим для трудоустрой-
ства инвалидов; завершающих профессиональное обучение в профес-
сиональных образовательных организациях и организациях высшего
образования, по профессиям, наиболее подходящим для трудоустрой-
ства инвалидов.
Стимулирование создания предприятиями, учреждениями, органи-



зациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для
трудоустройства инвалидов осуществляется посредством предоставле-
ния предприятиям, учреждениям и организациям субсидий из краево-
го бюджета на возмещение расходов предприятий, учреждений и ор-
ганизаций на создание дополнительных рабочих мест (в том числе
специальных) для трудоустройства инвалидов.
Создание инвалидам условий труда в соответствии с индивидуаль-

ными программами реабилитации или абилитации инвалидов пред-
ставляет собой деятельность работодателя по обеспечению инвалидам
условий труда (оплата труда, режим рабочего времени и времени от-
дыха, продолжительность ежегодного и дополнительного оплачивае-
мых отпусков, другие факторы производственной среды и трудового
процесса, оказывающие влияние на работоспособность и здоровье ра-
ботника), предусмотренных в индивидуальных программах реабилита-
ции или абилитации инвалидов.
Создание условий для предпринимательской деятельности инвали-

дов на территории края осуществляется посредством предоставления
инвалидам субсидий (грантов) из краевого бюджета.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано постановление Прави-
тельства от 21 апреля 2016 года № 383-П «О совместных конкурсах
проектов фундаментальных научных исследований»
Данным нормативным правовым актом утверждены положение о

совместных (региональных) конкурсах проектов фундаментальных на-
учных исследований, положение о региональном экспертном совете
по проведению совместных (региональных) конкурсов проектов фун-
даментальных научных исследований, а также порядок предоставле-
ния грантов в рамках совместных (региональных) конкурсов проектов
фундаментальных научных исследований.
Положение определяет порядок взаимодействия правительства ав-

тономного округа с федеральным государственным бюджетным уч-
реждением «Российский фонд фундаментальных исследований» при
подготовке и проведении совместных (региональных) конкурсов про-
ектов фундаментальных научных исследований, к которым относятся:
региональный конкурс проектов фундаментальных научных исследо-
ваний; региональный конкурс проектов ориентированных фундамен-
тальных научных исследований, в том числе междисциплинарных; ре-
гиональный конкурс проектов организации российских и междуна-
родных научных мероприятий.
На основании результатов и предложений экспертных советов

фонда региональный экспертный совет принимает решение о под-
держке проектов и дает департаменту предложения об объеме их фи-
нансирования, формирует список проектов, рекомендованных к фи-
нансовой поддержке.
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Окончательное решение о совместной поддержке проектов или об
отказе в поддержке проектов, представленных на конкурсы, с учетом
решений регионального экспертного совета принимает фонд.
Список поддержанных проектов публикуется на сайтах фонда и де-

партамента.
Фонд и правительство автономного округа предоставляют на выпол-

нение каждого проекта, получившего поддержку по результатам кон-
курса, денежные средства в равных долях от общей суммы денежных
средств, выделенных на выполнение проекта в рамках соглашения.
Региональный экспертный совет по проведению совместных (реги-

ональных) конкурсов проектов фундаментальных научных исследова-
ний является коллегиальным экспертным органом.

В Мурманской области издано постановление Правительства от
26 апреля 2016 года № N 191-ПП/4 «Об утверждении порядка установ-
ления патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами в
Мурманской области»
В соответствии с утвержденным порядком патронаж устанавлива-

ется в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспо-
собного гражданина, который по состоянию здоровья не способен са-
мостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои
обязанности, для защиты его прав и исполнения его обязанностей по-
мощником.
Помощник назначается органом опеки и попечительства по месту

жительства или по месту пребывания гражданина, нуждающегося в
установлении над ним патронажа.
Также установлено, что помощником не может быть назначен ра-

ботник организации, осуществляющей социальное обслуживание со-
вершеннолетнего дееспособного гражданина, нуждающегося в уста-
новлении над ним патронажа. Помощник совершает действия в соот-
ветствии с договором поручения, договором доверительного управле-
ния имуществом или иным договором, заключенным с гражданином,
находящимся под патронажем.
Решение органа опеки и попечительства об установлении патрона-

жа может быть оспорено в суде заинтересованными лицами.
Сведения о личности граждан, полученные органом опеки и попе-

чительства для установления патронажа, относятся в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области персональных
данных к персональным данным граждан (физических лиц).
Основанием для рассмотрения вопроса об установлении патрона-

жа является поданное в письменной форме заявление гражданина,
нуждающегося в установлении над ним патронажа, лично либо через
представителя по доверенности в орган опеки и попечительства по
месту жительства (по месту пребывания).
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Определен перечень документов, которые должны прилагаться к
заявлению.
Установлен порядок рассмотрения органом опеки и попечительст-

ва заявления и приложенных к нему документов.
Указывается, что помощником может назначаться только совер-

шеннолетний дееспособный гражданин, не имеющий на дату обраще-
ния в орган опеки и попечительства судимости за умышленное пре-
ступление против жизни или здоровья граждан. Помощник может
быть назначен только с его согласия. При этом должны учитываться
его нравственные и иные личные качества, способность к выполне-
нию обязанностей помощника, отношения, существующие между
ним и гражданином, нуждающимся в установлении над ним патрона-
жа.
Отдельно определены правила установления патронажа, а также

правила осуществления органами опеки и попечительства контроля за
исполнением помощником своих обязанностей.

В Вологодской области издан приказ Департамента социальной защи-
ты населения от 11 апреля 2016 года № 248 «Об утверждении порядка
определения индивидуальной потребности в социальных услугах»
Утвержденный порядок устанавливает механизм определения ин-

дивидуальной потребности в социальных услугах граждан (потребно-
сти гражданина в социальных услугах, необходимых для преодоления
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его
жизнедеятельности), за исключением несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации.
Определение индивидуальной потребности в социальных услугах

осуществляется государственными организациями социального обслу-
живания области, уполномоченными департаментом социальной за-
щиты населения на прием заявлений (обращений) о предоставлении
социальных услуг и документов.
При определении индивидуальной потребности в социальных ус-

лугах организацией устанавливаются обстоятельства, которые ухудша-
ют или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан в соответ-
ствии с законодательством. В порядке перечислены обстоятельства,
которые устанавливаются для определения нуждаемости в предостав-
лении социальных услуг.
В течение двух рабочих дней со дня приема заявления в целях оп-

ределения индивидуальной потребности в социальных услугах заяви-
телей, за исключением лиц без определенного места жительства и за-
нятий, проводится обследование материально-бытового положения
заявителя. 
В случае выявления обстоятельств, перечисленных в порядке, в хо-

де обследования при участии гражданина либо его законного предста-



вителя составляется проект индивидуальной программы предоставле-
ния социальных услуг с учетом требований к его содержанию, опре-
деленных в порядке.
По результатам обследования материально-бытового положения

заявителя составляется акт. Организация направляет заявление, доку-
менты, проект индивидуальной программы и акт в комиссию по оп-
ределению индивидуальной потребности в социальных услугах, со-
зданную в учреждении, на рассмотрение. 
Комиссия проводит оценку потребности гражданина в социальных

услугах. По результатам работы комиссии составляется заключение об
индивидуальной потребности в социальных услугах по форме соглас-
но приложению к порядку. Организация направляет в департамент
для принятия решения о признании либо отказе в признании гражда-
нина нуждающимся в социальном обслуживании документы, полный
перечень которых содержится в порядке.
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В Республике Северная Осетия — Алания принят закон от 15 апреля
2016 года № 14-РЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфе-
ре охраны общественного порядка в Республике Северная Осетия —
Алания»
Закон регулирует отдельные правоотношения, связанные с участи-

ем граждан в охране общественного порядка на территории республи-
ки.
Координирующие органы (штабы) могут создаваться правительст-

вом республики, органами местного самоуправления в республике.
Координирующий орган (штаб) формируется из представителей

органов государственной власти республики, органов местного само-
управления в республике, народных дружин, иных органов и органи-
заций по согласованию с руководителями указанных органов и орга-
низаций.
Основной формой работы координирующего органа (штаба) явля-

ются его заседания.
Координирующий орган (штаб) организует взаимодействие народ-

ных дружин с органами государственной власти республики, органа-
ми местного самоуправления в республике и правоохранительными
органами по вопросам охраны общественного порядка; рассматрива-
ет основные вопросы деятельности народных дружин, выявляет про-
блемы, возникающие в процессе деятельности народных дружинни-
ков, вырабатывает предложения по их решению; привлекает к своей
работе представителей заинтересованных органов и организаций и
других специалистов; осуществляет иные полномочия в соответствии
с законодательством Российской Федерации и республики.
Органы государственной власти республики и органы местного са-

моуправления в республике за счет средств соответствующих бюдже-
тов могут осуществлять материальное стимулирование деятельности
народных дружинников. Решение об установлении народным дру-
жинникам льгот и компенсаций за счет средств республиканского бю-
джета республики и местных бюджетов принимается соответственно
правительством республики и органами местного самоуправления в
республике. Виды, размеры и правила предоставления льгот и ком-
пенсаций народным дружинникам устанавливаются нормативными
правовыми актами правительства республики и муниципальными
нормативными правовыми актами.
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Законодательство в сфере
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В Воронежской области принят закон от 29 апреля 2016 года № 45-ОЗ
«Об отдельных мерах по поддержке проведения поисковой работы на
территории Воронежской области»
Законом в целях развития системы патриотического воспитания

установлены отдельные меры поддержки проведения поисковой рабо-
ты на территории области, а также полномочия отдельных субъектов
поисковой работы в сфере поддержки проведения поисковой работы.
К субъектам поддержки проведения поисковой работы на террито-

рии области отнесены органы государственной власти области, орга-
ны местного самоуправления, поисковые объединения, поисковые от-
ряды, иные заинтересованные органы и организации, участвующие в
осуществлении поисковой работы.
Для организации и проведения поисковой работы на территории

области создается координационный совет — коллегиальный орган
исполнительного органа государственной власти области в сфере об-
разования, науки и молодежной политики, обеспечивающий коорди-
нацию деятельности исполнительных органов государственной власти
области, поисковых объединений по проведению поисковой работы
на территории области. Совет осуществляет следующие полномочия:
обеспечение координации деятельности субъектов поисковой работы;
запрос и получение необходимых материалов и информации от орга-
низаций и должностных лиц по вопросам, входящим в компетенцию
совета; взаимодействие с областными органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, правоохранительными орга-
нами, военными комиссариатами, организациями и должностными
лицами по вопросам, входящим в компетенцию совета, а также иные
полномочия.
Основными мерами поддержки проведения поисковой работы на

территории области являются: опрос населения и изучение местности
в предполагаемых местах проведения поисковых экспедиций; выявле-
ние плановых санитарных, боевых и стихийных неучтенных и необоз-
наченных на местности воинских захоронений; розыск на местах во-
енных действий непогребенных останков военнослужащих и граждан-
ских лиц и их последующее захоронение; уход за воинскими захоро-
нениями и их благоустройство, а также иные меры поддержки.
В законе определены полномочия правительства, уполномоченно-

го исполнительного органа государственной власти области, органов
местного самоуправления в сфере поддержки проведения поисковой
работы на территории области.
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