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В Республике Крым принят закон от 27 апреля 2016 года № 241-
ЗРК/2016 «О порядке освобождения от должности лиц, замещающих го-
сударственные должности Республики Крым, в связи с утратой доверия»
Закон регулирует отношения, возникающие в сфере противодейст-

вия коррупции, и устанавливает порядок освобождения от должности
лиц, замещающих государственные должности республики, в связи с
утратой доверия.
Освобождение от должности лица, замещающего государственную

должность республики, в связи с утратой доверия осуществляется на
основании представленных материалов о результатах проведенной в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, республики проверки достоверности и полноты сведений,
представленных данным лицом, и (или) соблюдения им ограничений
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных Фе-
деральным законом «О противодействии коррупции», другими феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами республики.
При проведении проверки, указанной в законе, устанавливаются

характер совершенного лицом, замещающим государственную долж-
ность республики, правонарушения, предусмотренного данным зако-
ном, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение дан-
ным лицом других ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или урегулировании конфликта интересов и исполнение им
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
Освобождение от должности лица, замещающего государственную

должность республики, в связи с утратой доверия осуществляется не
позднее одного месяца со дня поступления информации о соверше-
нии данным лицом коррупционного правонарушения, не считая пе-
риода его временной нетрудоспособности, пребывания его в отпуске,
других случаев его отсутствия на работе по уважительным причинам,
а также времени проведения в установленном порядке проверки.
Освобождение от должности лица, замещающего государственную

должность республики, должно быть произведено не позднее 6 меся-
цев со дня совершения коррупционного правонарушения.
В решении об освобождении от должности лица, замещающего го-

сударственную должность республики, в связи с утратой доверия ука-
зываются основания его освобождения от должности, предусмотрен-
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ные законом, существо совершенного им коррупционного правонару-
шения, положения нормативных правовых актов, которые были им
нарушены.
Решение об освобождении от должности лиц, замещающих госу-

дарственные должности республики, в связи с утратой доверия при-
нимается дифференцированно, в зависимости от лиц, замещающих
государственные должности. Например, решение в отношении лиц,
замещающих государственные должности республики, назначаемых
на должности главой республики, принимается главой республики.
Решение об освобождении от должности лица, замещающего госу-

дарственную должность республики, вручается лицу, замещающему
государственную должность республики, под расписку в течение
5 дней со дня издания соответствующего акта.

В Алтайском крае принят закон от 4 мая 2016 года № 30-ЗС «О пар-
ламентском контроле в Алтайском крае»
В принятом законе под парламентским контролем понимается де-

ятельность субъектов парламентского контроля, осуществляемая в це-
лях контроля за соблюдением устава края, исполнением законов и
иных нормативных правовых актов, принятых краевым законодатель-
ным собранием, в том числе за исполнением краевого бюджета и бю-
джета территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния края, а также за соблюдением установленного порядка распоря-
жения государственной собственностью края.
Парламентский контроль осуществляется в рамках полномочий за-

конодательного собрания.
К субъектам парламентского контроля относятся: законодательное

собрание; постоянные комитеты и комиссии законодательного собра-
ния; депутатская комиссия по расследованию фактов и обстоятельств,
послуживших основанием для проведения депутатского расследова-
ния; депутаты законодательного собрания.
Законом определены формы парламентского контроля (заслушива-

ние ежегодного отчета счетной палаты края о результатах ее деятель-
ности, рассмотрение вопросов о ходе выполнения законов и иных
правовых актов, принятых законодательным собранием, направление
депутатских запросов и т. д.).
Мероприятия по осуществлению парламентского контроля могут

быть постоянными и разовыми.
По результатам проведения мероприятий по осуществлению пар-

ламентского контроля законодательное собрание принимает соответ-
ствующее решение.
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В Ульяновской области издано постановление Губернатора от 11 мая
2016 года № 52 «Об утверждении положения об управлении проектами
в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области
и структурных подразделениях администрации Губернатора Ульяновской
области»
Управление проектами в исполнительных органах государственной

власти области и структурных подразделениях администрации губер-
натора области состоит из четырех этапов жизненного цикла проекта:
инициация проекта; планирование проекта; реализация проекта; за-
крытие проекта.
Началом этапа инициации проекта является инициативная заявка

по вопросу открытия проекта, которая направляется инициатором
проекта в министерство экономического развития области.
Инициатор проекта может выступать с предложением об открытии

проекта как по собственной инициативе, так и в связи с исполнени-
ем своих должностных обязанностей или поручениями вышестояще-
го руководства.
Проект не инициируется в случае, если работы, предлагаемые для

выполнения в рамках проекта, по срокам выполнены более чем на
50%.
Проекты, инициированные резолюцией или поручением губерна-

тора области, первого заместителя губернатора области — руководи-
теля администрации губернатора области и т. д., регистрируются без
наличия инициативной заявки. Для регистрации открываемого проек-
та ответственный исполнитель поручения (комплекса взаимосвязан-
ных мероприятий, утвержденных правовым актом) направляет в ми-
нистерство экономического развития области информационное пись-
мо о планируемом открытии проекта с приложением обосновываю-
щих документов.
Срок рассмотрения инициативной заявки исполнительным орга-

ном государственной власти области, структурным подразделением
администрации губернатора области, хозяйственным обществом,
100% акций (доля уставного капитала) которого находятся в государ-
ственной собственности области, не должен превышать 5 рабочих
дней.
Подготовленное заключение направляется исполнительным орга-

ном государственной власти области, структурным подразделением
администрации губернатора области, хозяйственным обществом,
100% акций (доля уставного капитала) которого находятся в государ-
ственной собственности области, в министерство экономического
развития области и инициатору проекта.
Для планирования и координации особо сложных проектов, а так-

же проектов, предусматривающих участие нескольких исполнитель-
ных органов государственной власти области и структурных подразде-
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лений администрации области, координирующий орган может при-
нять решение о создании функционального проектного офиса.

В Брянской области издан указ Губернатора от 16 мая 2016 года
№ 171 «Об утверждении порядка принятия правовых актов Правитель-
ства Брянской области»
Согласно утвержденному порядку правительство области издает

правовые акты в форме постановлений и распоряжений, обеспечива-
ет их исполнение.
Установлено, что проект правового акта правительства области

должен основываться на фактической обеспеченности областного бю-
джета и содержать указание на организационные, финансово-эконо-
мические и иные средства обеспечения выполнения содержащихся в
нем поручений.
Проекты правовых актов разрабатываются инициаторами внесения

проектов правовых актов с учетом их полномочий, а также по пору-
чению губернатора области в срок до 30 календарных дней, если в по-
ручении не оговорено иное.
Максимальный срок согласования проекта правового акта каждым

должностным лицом составляет 3 дня, если порядком не установлены
иные сроки согласования. 
После рассмотрения начальником отдела делопроизводства проек-

ты правовых актов в тот же день регистрируются сотрудником отдела
делопроизводства. На регистрацию принимаются проекты правовых
актов, требующие согласования с заместителями губернатора области,
правовым управлением администрации губернатора области и прави-
тельства области и уже прошедшие все иные необходимые согласова-
ния.
Далее проекты правовых актов проходят правовую и антикорруп-

ционную экспертизы в правовом управлении администрации губерна-
тора области и правительства области, общий срок проведения кото-
рых — 30 дней со дня поступления проекта правового акта. 
Проекты нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и

свобод человека и гражданина, а также затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина, по решению правового уп-
равления администрации губернатора области и правительства облас-
ти, согласованному с заместителем губернатора области, направляют-
ся в прокуратуру области и управление министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по области. 
Определено, что инициатор внесения проекта нормативного пра-

вового акта после согласования с правовым управлением до направ-
ления указанного проекта на рассмотрение правительства области
размещает проект нормативного правового акта на своем официаль-
ном сайте в сети Интернет в целях обеспечения возможности прове-
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дения независимой антикоррупционной экспертизы проекта норма-
тивного правового акта.
После согласования проекты правовых актов поступают начальни-

ку отдела делопроизводства в целях проведения лингвистической экс-
пертизы и проверки соответствия их оформления установленным тре-
бованиям. 
Проекты правовых актов, планируемые к принятию на заседании

правительства области, принимаются для оформления отделом дело-
производства не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания пра-
вительства области. 
В положении регламентируется порядок принятия правовых актов

правительства области. Установлено, что правовые акты вступают в
силу со дня их подписания, если в самом акте не указан иной срок
либо федеральным законом не установлен иной порядок их вступле-
ния в силу.
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В Сахалинской области издано постановление Правительства от
13 мая 2016 года № 232 «Об оценке эффективности бюджетных расхо-
дов исполнительных органов государственной власти Сахалинской области»
Постановлением утвержден порядок, который определяет правила

и методику комплексной оценки эффективности бюджетных расходов
исполнительных органов власти, предусматривающие совокупность
аналитических способов оценки эффективности бюджетных расходов.
Основными этапами комплексной оценки эффективности бюджет-

ных расходов являются: формирование информационной базы для
комплексной оценки эффективности бюджетных расходов; осуществ-
ление расчета показателей оценки; проведение анализа значений по-
казателей оценки и подготовка сводного заключения о результатах
данной оценки.
Координатором проведения комплексной оценки является минис-

терство финансов области.
Для формирования информационной базы исполнительные орга-

ны власти ежегодно в срок до 15 июня представляют в министерство
результаты оценки показателей комплексной оценки эффективности
бюджетных расходов, предусмотренных в приложении к утвержден-
ной постановлением методике комплексной оценки эффективности
бюджетных расходов исполнительных органов государственной влас-
ти области.
Целями методики являются: формулирование основных критериев

и показателей, рекомендуемых для комплексной оценки эффективно-
сти бюджетных расходов исполнительных органов государственной
власти области с учетом специфики деятельности исполнительного
органа власти; описание процедур и требований к организации и про-
ведению комплексной оценки эффективности расходов, выполнение
которых обеспечит необходимый качественный уровень ее проведе-
ния; практические рекомендации по организации и проведению ком-
плексной оценки.
В методике определена группировка показателей комплексной

оценки эффективности расходов и формирование оценки эффектив-
ности.
В методике также дана формула комплексной оценки эффективно-

сти бюджетных расходов.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования,
торговли и предпринимательства
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Комплексная оценка эффективности бюджетных расходов прово-
дится министерством в течение 35 рабочих дней со дня представления
исполнительными органами власти результатов оценки показателей
всех групп комплексной оценки.

В Тюменской области издано постановление Правительства от 13 мая
2016 года № 198-п «Об утверждении порядка заключения специальных
инвестиционных контрактов»
Порядок устанавливает процедуру заключения специальных инве-

стиционных контрактов, заключаемых областью без участия Россий-
ской Федерации.
Специальный инвестиционный контракт заключается уполномо-

ченным правительством области исполнительным органом государст-
венной власти в области формирования и реализации промышленной
политики с юридическим лицом или индивидуальным предпринима-
телем, принимающими на себя обязательства в предусмотренный спе-
циальным инвестиционным контрактом срок своими силами или с
привлечением иных лиц создать либо модернизировать и (или) осво-
ить производство промышленной продукции в области.
Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, рав-

ный сроку выхода инвестиционного проекта на проектную операци-
онную прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного
проекта, увеличенному на 5 лет, но не более 10 лет.
Для заключения специального инвестиционного контракта инвес-

тор представляет в уполномоченный орган заявление по форме со-
гласно приложению к порядку и документы, указанные в порядке.
Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе

которого создается или модернизируется производство промышлен-
ной продукции, бизнес-план, представленный инвестором, должен
подтверждать создание или модернизацию промышленного производ-
ства и создание рабочих мест, освоение на созданных (модернизиро-
ванных) мощностях выпуска промышленной продукции и в обяза-
тельном порядке осуществление следующих расходов инвестиционно-
го характера: на приобретение или долгосрочную аренду земельных
участков под создание новых производственных мощностей (за ис-
ключением случаев, когда земельный участок, на котором реализует-
ся инвестиционный проект, находится в собственности инвестора или
привлеченных лиц); на разработку проектной документации; на стро-
ительство или реконструкцию производственных зданий и сооруже-
ний; на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, раскон-
сервацию и модернизацию основных средств (минимальная доля при-
обретаемого в ходе реализации инвестиционного проекта оборудова-
ния составляет не менее 25% стоимости модернизируемого и (или)
расконсервируемого оборудования), в том числе на таможенные пош-



лины и таможенные сборы, а также на строительно-монтажные и пу-
сконаладочные работы.
Уполномоченный орган не позднее 30 рабочих дней со дня поступ-

ления указанных документов направляет их с предварительным за-
ключением, подписанным руководителем (заместителем руководите-
ля) уполномоченного органа, о соответствии заявления инвестора и
представленных документов в совет по улучшению инвестиционного
климата при губернаторе области.
Совет принимает решение о возможности (невозможности) заклю-

чения специального инвестиционного контракта на предложенных
инвестором условиях.
Инвестор и привлеченное лицо (в случае его привлечения) в тече-

ние 10 рабочих дней со дня получения выписки из протокола совета
и проекта специального инвестиционного контракта направляют в
уполномоченный орган подписанный специальный инвестиционный
контракт либо оформленный в письменном виде отказ инвестора или
привлеченного лица (в случае его привлечения) от подписания специ-
ального инвестиционного контракта, либо протокол разногласий (по
вопросам, не касающимся условий специального инвестиционного
контракта, содержащихся в решении).

В Ульяновской области издано постановление Правительства от
20 мая 2016 года № 234-П «Об утверждении правил разработки и кор-
ректировки стратегии социально-экономического развития Ульяновской
области»
Стратегия является документом стратегического планирования, со-

держащим систему долгосрочных приоритетов, целей и задач государ-
ственного управления, направленных на обеспечение устойчивого и
сбалансированного социально-экономического развития области, со-
гласованных с приоритетами и целями социально-экономического
развития Российской Федерации.
Стратегия разрабатывается в целях формирования государственной

политики в сфере социально-экономического развития области на
долгосрочный период и выработки механизмов ее реализации.
Стратегия разрабатывается на основе законов области, актов губер-

натора области, правительства области и исполнительных органов го-
сударственной власти области с учетом других документов стратегиче-
ского планирования области.
Стратегия разрабатывается каждые 6 лет на период, не превышаю-

щий периода, на который разрабатывается прогноз социально-эконо-
мического развития области на долгосрочный период.
Стратегия содержит: оценку достигнутых целей социально-эконо-

мического развития области; приоритеты, цели, задачи и направления
социально-экономической политики области; показатели достижения
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целей социально-экономического развития области, сроки и этапы
реализации стратегии; ожидаемые результаты реализации стратегии;
оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации страте-
гии; информацию о государственных программах области, утверждае-
мых в целях реализации стратегии; оценку конкурентных позиций об-
ласти среди других субъектов Российской Федерации; сведения о дол-
госрочных проектах, предлагаемых к реализации правительством об-
ласти; стратегические направления развития государственно-частного
партнерства на территории области, в целях реализации которых раз-
рабатываются мероприятия соответствующих государственных про-
грамм области; мероприятия и механизмы реализации стратегии.
Основные параметры стратегии должны быть согласованы с пара-

метрами прогноза социально-экономического развития области на
долгосрочный период.
Решение о разработке стратегии принимается правительством об-

ласти путем издания правового акта области, в котором определены
дата начала разработки и перечень участников разработки стратегии.
Проект стратегии выносится на общественное обсуждение путем

его размещения на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В Сахалинской области издано распоряжение Правительства от 23 мая
2016 года № 250-р «О проекте «Региональный продукт «Доступная рыба»
Распоряжением утверждено положение, которое регулирует взаи-

моотношения между участниками проекта «Региональный продукт
«Доступная рыба».
Целями проекта являются: обеспечение населения области рыбой

и рыбной продукцией по доступной цене; повышение качества и кон-
курентоспособности продукции участников проекта; стимулирование
организаций рыбопромышленного комплекса к внедрению системы
производственного контроля.
Участниками реализации проекта являются организации рыбохо-

зяйственного комплекса области, оптово-распределительные центры
продукции, организации, осуществляющие деятельность в сфере роз-
ничной торговли на территории области; координаторами — агентст-
во по рыболовству области, министерство торговли и продовольствия
области, органы местного самоуправления.
Взаимодействие участников проекта осуществляется следующим

образом. Организации осуществляют добычу (вылов) рыбы, ее пере-
работку, доставку в порт назначения, хранение продукции и передачу
в оптово-распределительные центры по агентскому договору, а также
реализацию в собственных торговых объектах; центр реализует рыбу и
рыбную продукцию в соответствии с агентским договором с органи-
зацией; торговые организации осуществляют приобретение рыбной
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продукции через центры либо непосредственно у организаций на ос-
новании договоров поставок или купли-продажи и ее дальнейшую ре-
ализацию в торговых объектах либо путем организации развозной
торговли.
Организация проведения отбора и принятие решения о допуске к

участию хозяйствующих субъектов в проекте возложены на специаль-
но создаваемую межведомственную комиссию по сопровождению
проекта. В положении определена процедура рассмотрения заявок и
документов, поданных организациями для участия в проекте, в том
числе полномочия координаторов проекта по соответствующему во-
просу.
В положении определены критерии, которым должны соответство-

вать участники проекта, в том числе: регистрация и осуществление де-
ятельности на территории области; отсутствие задолженности по обя-
зательным платежам; осуществление одного из перечисленных в по-
ложении видов экономической деятельности; наличие специализиро-
ванного оборудования, предназначенного для хранения и реализации
рыбной продукции.
При соответствии хозяйствующих субъектов установленным требо-

ваниям комиссия принимает решение о допуске заявителя к участию
в проекте. По результатам заседания комиссии по рассмотрению за-
явок на участие в проекте между администрацией муниципального
образования и торговой организацией — участником проекта заклю-
чается соглашение о сотрудничестве.
Участникам проекта, прошедшим отбор, оказывается государст-

венная поддержка в рамках государственных и муниципальных про-
грамм для отдельных видов экономической деятельности на возмеще-
ние затрат, конкретные виды которых установлены в положении.
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В городе Севастополе издано постановление Правительства от 29 ап-
реля 2016 года № 422-пп «Об утверждении правил предоставления гран-
тов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств»
Утвержденные правила устанавливают условия и порядок предо-

ставления из бюджета города грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
Главным распорядителем средств бюджета города, уполномочен-

ным на предоставление грантов в соответствии с правилами, являет-
ся департамент сельского хозяйства города.
Гранты предоставляются единоразово на развитие семейных живот-

новодческих ферм, созданных на территории внутригородских муници-
пальных образований города на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, в том числе на: разработку проектной документации строитель-
ства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой
фермы; строительство, реконструкцию или модернизацию семейной
животноводческой фермы; строительство, реконструкцию или модерни-
зацию производственных объектов по переработке продукции животно-
водства; комплектацию семейной животноводческой фермы и объектов
по переработке животноводческой продукции оборудованием и техни-
кой, а также их монтаж; покупку сельскохозяйственных животных.
Максимальный размер гранта на развитие семейной животновод-

ческой фермы по направлениям животноводства в расчете на одно
крестьянское (фермерское) хозяйство не превышает 21,6 млн рублей
и составляет не более 60% затрат на развитие семейной животновод-
ческой фермы.
Имущество, закупаемое за счет гранта, используется исключитель-

но на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы.
Для получения гранта крестьянское (фермерское) хозяйство долж-

но одновременно соответствовать требованиям, перечень которых ус-
тановлен правилами.
Департамент организует проведение конкурса и размещение ин-

формационного сообщения о начале проведения конкурса на офици-
альном сайте правительства города в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет не позднее чем за 30 календарных дней до
начала конкурса.

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



17

Решение о предоставлении гранта принимает конкурсная комис-
сия по предоставлению грантов, созданная департаментом.
Для получения гранта заявитель в целях подтверждения соответст-

вия условиям конкурса представляет в департамент заявление на пре-
доставление гранта по установленной форме с приложением докумен-
тов, определенных правилами.
На основании протокола конкурсной комиссии департамент изда-

ет приказ о направлении средств, предусмотренных в бюджете города
на предоставление гранта победителям конкурса.
На основании приказа департамента с каждым из победителей

конкурса заключается соглашение по форме, утвержденной департа-
ментом, о предоставлении гранта на развитие семейной животновод-
ческой фермы сроком на 5 лет.

В Магаданской области издано постановление Правительства от
5 мая 2016 года № 352-пп «Об утверждении порядка согласования нор-
мативов потерь общераспространенных полезных ископаемых при добы-
че, технологически связанных с принятой схемой и технологией разра-
ботки месторождения, превышающих по величине нормативы, утверж-
денные в составе проектной документации»
Нормативы потерь общераспространенных полезных ископаемых,

превышающие по величине нормативы, утвержденные в составе про-
ектной документации, утверждаются недропользователем после их со-
гласования с министерством природных ресурсов и экологии области.
Решение о согласовании нормативов потерь общераспространен-

ных полезных ископаемых принимается на основании заявления не-
дропользователя, к которому прилагаются документы: пояснительная
записка с обоснованием нормативов потерь общераспространенных
полезных ископаемых; сводная таблица потерь общераспространен-
ных полезных ископаемых (план-факт) за текущий год и планируе-
мый период; графические материалы планов развития горных работ с
выделением участков нормируемых потерь общераспространенных
полезных ископаемых.
В заявлении необходимо указать реквизиты лицензии на пользова-

ние недрами и наименование участка недр.
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов осуще-

ствляется министерством в течение 30 календарных дней со дня реги-
страции их поступления. По результатам рассмотрения указанных за-
явления и документов принимается решение о согласовании или о
мотивированном отказе в согласовании нормативов потерь общерас-
пространенных полезных ископаемых, которое направляется недро-
пользователю в течение 5 календарных дней со дня его принятия.
Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании

нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых яв-



ляются: представление документов не в полном объеме, а также недо-
стоверность представленной информации либо отсутствие лицензии
на право пользования недрами у заявителя; неверно произведенные
расчеты нормативов потерь общераспространенных полезных ископа-
емых.

В Сахалинской области издано постановление Правительства от
23 мая 2016 года № 252 «О гранте Сахалинской области на создание и
поддержку «Школьных лесничеств»
Постановлением утвержден порядок предоставления областного

гранта для государственных областных и муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих программы начального, общего и
среднего общего образования и дополнительные общеразвивающие
программы, на создание и поддержку «Школьных лесничеств».
Средства гранта должны быть направлены на: материально-техни-

ческое обеспечение экологической деятельности лесничеств (приоб-
ретение инвентаря и оборудования для ведения лесохозяйственных
работ, посадочного материала для выращивания семян древесных и
кустарниковых пород); приобретение технического оборудования,
расходных материалов к ним, форменной одежды; информационно-
методическое обеспечение экологической деятельности лесничеств;
участие лесничеств в областных и всероссийских мероприятиях эко-
логической направленности.
Грант предоставляется на конкурсной, безвозмездной, безвозврат-

ной, целевой основе за счет средств областного бюджета, предусмот-
ренных областной государственной программой.
Размер и число получателей гранта ежегодно определяется минис-

терством образования области исходя из объема ассигнований, преду-
смотренных в областном бюджете.
Условиями предоставления гранта является наличие следующих

документов: распоряжение министерства об итогах проведения обла-
стного конкурса проектов среди образовательных организаций; дого-
вор о предоставлении гранта, требования к содержанию которого оп-
ределены в порядке.
Расходование средств гранта осуществляется в соответствии с зако-

нодательством и утвержденной сметой расходов. Финансовый отчет и
копии документов, подтверждающие целевое расходование средств,
выделенных в форме гранта, в течение 10 дней с момента расходова-
ния направляются в министерство, которое осуществляет обязатель-
ную проверку соблюдения условий, цели и порядка предоставления
гранта их получателями.
Постановлением также утверждено положение, которое определя-

ет условия проведения областного конкурса проектов среди образова-
тельных организаций на создание и поддержку лесничеств.
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Организацию и проведение конкурса осуществляет министерство,
которое для осуществления организационных процедур по проведе-
нию конкурсного отбора образовательных учреждений, регистрации и
технической экспертизы документов участников создает конкурсную
комиссию.
Для участия в конкурсе участники направляют в уполномоченное

учреждение конкурсные материалы: заявку на участие в конкурсе;
описание конкурсного проекта; справку учредителя, подтверждаю-
щую отсутствие в отношении участника процедуры ликвидации, реор-
ганизации, приостановления деятельности или банкротства.
Конкурсные материалы включают: заявку на участие в конкурсе;

описание конкурсного проекта, включающее краткую информацию
об организации; четкое определение проблемы, на решение которой
направлен проект; механизм реализации, основные этапы и сроки ре-
ализации проекта; сведения об опыте и квалификации исполнителей,
непосредственно ответственных за реализацию проекта; предполагае-
мые конечные результаты, их значимость, категории и число участни-
ков; смету расходов на реализацию проекта.
Победителям конкурса вручается грант в размере, установленном

распоряжением министерства в соответствии с выделенными средст-
вами областного бюджета.

В Воронежской области издан приказ Управления лесного хозяйства
от 29 апреля 2016 года № 139 «Об утверждении положения о комиссии
по отнесению земель, предназначенных для лесовосстановления, к зем-
лям, занятым лесными насаждениями»
Приказом утверждено положение, согласно которому комиссия со-

здается управлением лесного хозяйства области по каждому лесничеству.
Предметом отнесения земель, предназначенных для лесовосста-

новления, к землям, занятым лесными насаждениями, являются лес-
ные участки, на которых проведены лесовосстановительные меропри-
ятия, соответствующие показателям оценки восстанавливаемых лесов
для признания работ по лесовосстановлению завершенными, предус-
мотренные проектом лесовосстановления, или лесные участки, на ко-
торых произошло естественное лесовосстановление.
В состав комиссии входят директор филиала учреждения с функ-

циями деятельности по лесной охране, заместитель директора филиа-
ла, участковый лесничий, лесник, инженер, руководитель филиала уч-
реждения — лесопожарного центра. В состав комиссии могут вклю-
чаться представители заинтересованных органов государственной вла-
сти субъектов, органов местного самоуправления, а также лица, ис-
пользующие леса.
Функциями комиссии являются: проведение натурного обследова-

ния в насаждениях, сформировавшихся в результате искусственного
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или комбинированного лесовосстановления; проведение натурного
обследования в насаждениях, сформировавшихся в результате естест-
венного лесовосстановления (возможно сочетание с дистанционным
наблюдением); отнесение земель, предназначенных для лесовосста-
новления, к землям, занятым лесными насаждениями.
Отнесение земель, предназначенных для лесовосстановления, к

землям, занятым лесными насаждениями, производится по материа-
лам их натурного обследования, а также дистанционного наблюдения,
проведенного комиссией.
Комиссией определяются количественные и качественные характе-

ристики обследуемых лесных участков при выполнении следующих
работ: проведение анализа исходных данных на лесной участок из до-
кументированной информации таксационных описаний, лесоустрои-
тельных планшетов, форм отраслевой и статистической отчетности,
проектов освоения лесов, проектов лесовосстановления и иных доку-
ментов; закладка пробных площадей; определение количественных и
качественных характеристик лесов; анализ и обобщение результатов.
Комиссия заполняет материалы натурного обследования в целях

последующего оформления акта отнесения земель, предназначенных
для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями.
Члены комиссии несут ответственность за достоверность и полно-

ту информации, на основании которой принимается решение об от-
несении земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям,
занятым лесными насаждениями.
Комиссия проводит обследование лесных участков согласно ут-

вержденному перечню лесных участков, подлежащих обследованию.
Акт отнесения земель, утвержденный председателем комиссии, пред-
ставляется в управление.
На основании акта отнесения земель информация вносится в так-

сационные описания, лесоустроительные планшеты, формы отрасле-
вой и статистической отчетности, а также в государственный лесной
реестр.
Контроль за работой комиссии осуществляют руководитель управ-

ления, начальник отдела организации использования и воспроизвод-
ства лесов, заместитель начальника отдела организации и использова-
ния и воспроизводства лесов, руководитель филиала учреждения, вы-
полняющего функции по лесной охране.
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В Алтайском крае принят закон от 5 мая 2016 года № 32-ЗС «Об ор-
ганизации транспортного обслуживания населения в Алтайском крае»
Данным законом установлено, что осуществление регулярных пе-

ревозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством за-
ключения уполномоченным органом исполнительной власти края в
сфере транспортного обслуживания населения или уполномоченным
органом местного самоуправления, или муниципальным заказчиком
государственных или муниципальных контрактов в порядке, установ-
ленном законодательством. Осуществление регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам обеспечивается посредством выдачи свиде-
тельств об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту
регулярных перевозок и карт соответствующего маршрута регулярных
перевозок.
Законом определены дополнительные обстоятельства обращения в

суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществ-
лении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных пере-
возок и муниципальному маршруту регулярных перевозок, в том чис-
ле нарушение перевозчиком правил безопасности перевозок, в резуль-
тате которого произошло дорожно-транспортное происшествие, по-
влекшее гибель или причинение тяжкого вреда здоровью пассажиров;
выполнение перевозок с регулярностью движения автобусов на мар-
шруте менее 90% от планового количества рейсов, определенных рас-
писанием движения, в течение 2 месяцев подряд при отсутствии при-
чин, не зависящих от перевозчика.
Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажи-

ров и багажа легковым такси выдается уполномоченным органом сро-
ком на 5 лет на основании заявления юридического лица или инди-
видуального предпринимателя, поданного в форме электронного до-
кумента с использованием регионального портала государственных и
муниципальных услуг или документа на бумажном носителе.
Закон предусматривает требования, предъявляемые при организа-

ции транспортного обслуживания населения легковым такси. Напри-
мер, водитель легкового такси должен иметь общий водительский
стаж не менее 3 лет; юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, обязаны обеспечи-
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вать техническое обслуживание и ремонт легковых такси, проводить
контроль технического состояния легковых такси перед выездом на
линию, обеспечивать прохождение водителями легковых такси пред-
рейсового медицинского осмотра.

В Республике Крым принят закон от 27 апреля 2016 года № 244-
ЗРК/2016 «О порядке предоставления жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда Республики Крым»
В соответствии с законом к членам семьи нанимателя жилого по-

мещения специализированного жилищного фонда относятся прожи-
вающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители нани-
мателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы призна-
ются членами семьи нанимателя жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фонда, если они вселены нанимателем в качест-
ве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключитель-
ных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи нанима-
теля жилого помещения специализированного жилищного фонда в
судебном порядке.
К жилым помещениям специализированного жилищного фонда

республики относятся находящиеся в государственной собственности
республики: служебные жилые помещения; жилые помещения в об-
щежитиях; жилые помещения маневренного фонда; жилые помеще-
ния в домах системы социального обслуживания граждан; жилые по-
мещения фонда для временного поселения вынужденных переселен-
цев; жилые помещения фонда для временного поселения лиц, при-
знанных беженцами; жилые помещения для социальной защиты от-
дельных категорий граждан; жилые помещения для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Включение жилого помещения в специализированный жилищный

фонд республики с отнесением такого помещения к определенному
виду специализированных жилых помещений и исключение жилого
помещения из указанного фонда осуществляются на основании реше-
ний органа, осуществляющего управление государственной собствен-
ностью республики.
Сведения о включении жилого помещения в специализированный

жилищный фонд республики и отнесении такого жилого помещения
к определенному виду специализированных жилых помещений и об
исключении жилого помещения из указанного фонда учитываются в
Реестре государственной собственности республики.
В специализированный жилищный фонд республики могут быть

включены: жилые помещения в домах, специально построенных или
переоборудованных для этих целей за счет средств бюджета республи-



ки; жилые помещения во вновь введенных в эксплуатацию много-
квартирных домах, построенных или переоборудованных за счет (с
участием) средств бюджета республики; жилые помещения жилищно-
го фонда республики, освободившиеся в связи с выбытием граждан;
жилые помещения, перешедшие в государственную собственность ре-
спублики в установленном законодательством порядке; иные жилые
помещения.
Жилые помещения специализированного жилищного фонда рес-

публики предоставляются по установленным законом основаниям
гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в соответствую-
щем населенном пункте, т. е. если в соответствующем населенном
пункте у него и (или) членов его семьи не имеется жилого помеще-
ния на праве собственности либо по договору социального найма.
Служебные жилые помещения для временного проживания по до-

говору найма специализированного жилого помещения предоставля-
ются: лицам, замещающим государственные должности республики;
лицам, замещающим должности государственной гражданской служ-
бы республики; гражданам, находящимся в трудовых отношениях с
государственными учреждениями республики, государственными уни-
тарными предприятиями республики.
Законом также урегулированы иные отношения, относящиеся к

предмету правового регулирования данного нормативного правового
акта.
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В Алтайском крае принят закон от 5 мая 2016 года № 31-ЗС «О па-
триотическом воспитании в Алтайском крае»
В данном законе под патриотическим воспитанием понимается си-

стематическая и целенаправленная деятельность органов государствен-
ной власти края, институтов гражданского общества и семьи по фор-
мированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства
верности своему отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите интересов родины.
Целью патриотического воспитания является формирование у жи-

телей края гражданской идентичности, патриотических чувств и со-
знания.
Субъектами патриотического воспитания являются органы госу-

дарственной власти края, органы местного самоуправления муници-
пальных образований края, образовательные организации, организа-
ции культуры и спорта, общественные организации (объединения),
религиозные организации (объединения), средства массовой инфор-
мации, семьи и граждане, иные организации.
В целях координации деятельности субъектов патриотического

воспитания в крае создается координационный совет.
Финансирование расходов, связанных с реализацией закона, осу-

ществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в кра-
евом и местных бюджетах на соответствующий финансовый год, и
иных источниках, не запрещенных законодательством.

В городе Севастополе издано постановление Правительства от 10 мая
2016 года № 444-ПП «Об утверждении порядка проведения работ по ус-
тановлению историко-культурной ценности объекта (предмета охраны),
обладающего признаками объекта культурного наследия»
Утвержденный порядок устанавливает процедуру организации ра-

бот по установлению историко-культурной ценности объекта (предме-
та охраны), обладающего признаками объекта культурного наследия.
Организация работы по установлению историко-культурной цен-

ности объекта, обладающего признаками объекта культурного насле-
дия, осуществляется управлением охраны объектов культурного на-
следия города.
Работа по установлению историко-культурной ценности объекта,

обладающего признаками объекта культурного наследия, включает в
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себя: рассмотрение заявления о включении объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации или заявления об обнару-
жении объекта, обладающего признаками объекта культурного насле-
дия, в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использова-
нию лесов и иных работ, работ по сохранению объекта культурного
наследия; определение историко-культурной ценности объекта, обла-
дающего признаками объекта культурного наследия; принятие реше-
ния о включении объекта, обладающего признаками объекта культур-
ного наследия, в перечень выявленных объектов культурного насле-
дия города и об утверждении границ его территории либо об отказе во
включении указанного объекта в данный перечень.
Работа по установлению историко-культурной ценности объекта,

обладающего признаками объекта культурного наследия, осуществля-
ется управлением в срок не более 90 рабочих дней со дня регистрации
соответствующего заявления.
Для установления историко-культурной ценности объекта, облада-

ющего признаками объекта культурного наследия, федеральный орган
охраны объектов культурного наследия, муниципальный орган охра-
ны объектов культурного наследия, физическое или юридическое ли-
цо представляет в управление заявление о включении объекта, обла-
дающего признаками объекта культурного наследия, в единый Госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации или заявление об
обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по ис-
пользованию лесов и иных работ, работ по сохранению объекта куль-
турного наследия.
Определение историко-культурной ценности объекта, обладающе-

го признаками объекта культурного наследия, осуществляется на ос-
новании критериев историко-культурной ценности, утверждаемых
правовым актом управления, а также представленных заявителем све-
дений и имеющихся в распоряжении управления материалов.
Результаты оценки имеющихся в управлении, а также представлен-

ных заявителем сведений об историко-культурной ценности объекта
на предмет соответствия указанным критериям указываются в пояс-
нительной записке к решению управления о включении объекта, об-
ладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень вы-
явленных объектов культурного наследия города либо об отказе во
включении указанного объекта в данный перечень.
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В Ямало-Ненецком автономном округе издано постановление Прави-
тельства от 12 мая 2016 года № 418-П «Об утверждении порядка при-
знания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и
иных действующих в сфере образования организаций, а также их объе-
динений региональными инновационными площадками»
В данном акте инновационными площадками признаются органи-

зации, осуществляющие образовательную деятельность, и иные дейст-
вующие в сфере образования организации, а также их объединения
независимо от их организационно-правовой формы, типа, ведомст-
венной принадлежности, реализующие инновационные проекты
(программы), которые обеспечивают модернизацию и развитие систе-
мы образования автономного округа.
Инновационные площадки осуществляют деятельность в сфере об-

разования по одному или нескольким направлениям как в рамках
проектов, выполняемых по заказу органов исполнительной власти ав-
тономного округа, так и по инициативно разработанным проектам.
Признание организации-соискателя инновационной площадкой

осуществляется на период реализации проекта в соответствии с пра-
вовым актом департамента образования автономного округа, на осно-
вании предложений регионального совета по инновационной деятель-
ности в системе образования автономного округа.
Организация-соискатель с целью признания ее инновационной

площадкой подает в совет заявку о признании организации-соискате-
ля инновационной площадкой.
Поступившие заявки направляются на экспертизу. Экспертиза осу-

ществляется экспертной группой, определяемой на конкурсной осно-
ве департаментом. Экспертные заключения направляются в совет.
Совет направляет в департамент предложение о признании (отказе

в признании) организаций-соискателей инновационными площадка-
ми. Департамент принимает правовой акт о признании организаций-
соискателей инновационными площадками. Повторное представле-
ние организацией-соискателем материалов на признание инноваци-
онной площадкой осуществляется не ранее чем через год.
Инновационные площадки ежегодно направляют в департамент

отчет. По результатам рассмотрения отчетов департамент на основа-
нии предложений совета принимает решение о продлении деятельно-
сти региональной инновационной площадки либо о прекращении ее
деятельности.

В Калининградской области издано постановление Правительства от
18 мая 2016 года № 253 «Об определении порядка назначения и выпла-
ты ежемесячного пожизненного содержания судьям Уставного Суда Ка-
лининградской области»
Постановлением определен порядок назначения и выплаты ежеме-

сячного пожизненного содержания судьям уставного суда области.
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В соответствии с порядком ежемесячное пожизненное содержание,
не облагаемое налогом и выплачиваемое из средств областного бюд-
жета, предоставляется пребывающим в отставке судьям уставного су-
да области, назначенным на должности до 3 декабря 2015 года.
Министерство социальной политики области является уполномо-

ченным органом исполнительной власти области, осуществляющим
назначение содержания судьям в отставке.
Решение о назначении содержания судьям в отставке принимает

министерство, которое оформляется приказом министра.
Право на получение содержания имеют: судья в отставке, имею-

щий стаж работы в должности судьи не менее 20 лет; судья в отстав-
ке, имеющий стаж работы в должности судьи менее 20 лет и достиг-
ший возраста 55 (для женщин — 50) лет.
Основанием для рассмотрения вопроса о назначении содержания

является заявление лица, имеющего на это право, и документы, пере-
чень которых установлен порядком.
Выплату содержания осуществляет областное государственное ка-

зенное учреждение области «Центр социальной поддержки населения».
Размер содержания определяется центром однократно на день от-

ставки судьи уставного суда.
Выплата содержания прекращается с месяца, следующего за тем, в

котором наступили следующие обстоятельства: подача судьей в от-
ставке заявления о прекращении выплаты содержания; прекращение
или приостановление отставки судьи уставного суда.
В случае прекращения или приостановления отставки судьи устав-

ный суд в течение 3 рабочих дней с даты наступления указанных об-
стоятельств направляет в центр копию решения о прекращении или
приостановлении отставки.
При восстановлении статуса судьи в отставке, а также в случае от-

мены обвинительного приговора или решения квалификационной
коллегии судей уставного суда о прекращении отставки судьи выпла-
та ранее назначенного содержания по решению министерства возоб-
новляется на прежних условиях со дня подачи судьей в отставке в
центр заявления по форме, утверждаемой приказом министра, и соот-
ветствующих подтверждающих документов.
Порядком установлен перечень случаев, при наличии которых ми-

нистерство принимает решение об отказе в назначении содержания.

В Чувашской Республике издано постановление Кабинета Министров
от 25 мая 2016 года № 190 «О порядке утверждения норм современно-
го чувашского литературного языка при его использовании в качестве го-
сударственного языка Чувашской Республики, правил чувашской орфо-
графии и пунктуации»
Постановлением утвержден порядок, который регламентирует про-

цедуру утверждения норм современного чувашского литературного



языка при его использовании в качестве государственного языка рес-
публики, а также правил чувашской орфографии и пунктуации в це-
лях развития чувашского языка как государственного.
Под нормами современного чувашского литературного языка при

его использовании в качестве государственного языка республики по-
нимается совокупность языковых средств и правил их употребления в
сферах использования чувашского языка как государственного.
Нормы современного чувашского литературного языка, а также

правила орфографии и пунктуации содержатся в грамматиках, слова-
рях и справочниках, перечень которых утверждается приказом минис-
терства образования и молодежной политики республики на основа-
нии рекомендаций межведомственной комиссии по языку, выработан-
ных ею по итогам проведения экспертизы грамматик, словарей и спра-
вочников, содержащих нормы современного чувашского литературно-
го языка при его использовании в качестве государственного языка ре-
спублики, а также правила чувашской орфографии и пунктуации.
В состав комиссии входят представители министерств, научной и

педагогической общественности, средств массовой информации, дея-
телей культуры и искусства, общественные деятели.
Комиссия разрабатывает список грамматик, словарей и справочни-

ков, предлагаемых для включения в перечень, а также инициирует
проведение их экспертизы. Экспертиза проводится в течение 30 дней
указанным в порядке бюджетным научным учреждением республики
и иными организациями, имеющими в своем штате специалистов со-
ответствующих профиля и квалификации, обладающих опытом про-
ведения экспертизы грамматики, словарей и справочников, включен-
ными в список, формируемый министерством на основании рекомен-
даций комиссии.
Решение экспертной организации оформляется в виде экспертно-

го заключения, требования к которому установлены в порядке. Экс-
пертное заключение должно содержать однозначный вывод: о содер-
жании либо об отсутствии в грамматиках, словарях и справочниках
норм современного чувашского литературного языка.
Экспертное заключение направляется экспертной организацией в

комиссию, которая рассматривает поступившие заключения на своих
заседаниях. По результатам рассмотрения заключений комиссия вы-
рабатывает рекомендации по формированию перечня. Принятые ре-
комендации направляются в министерство.
Перечень утверждается приказом министерства на основании ре-

комендаций комиссии и может пересматриваться по мере необходи-
мости, но не чаще 1 раза в год.
Перечень публикуется на официальном сайте министерства на

портале органов власти республики, на официальных сайтах эксперт-
ной организации, комиссии.
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В Ярославской области издано постановление Правительства от
17 мая 2016 года № 571-п «Об утверждении порядка размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и средствах массовой
информации общедоступной информации о лицах, пропавших без вести»
Постановлением утвержден порядок, который определяет процеду-

ру размещения в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и средствах массовой информации общедоступной информа-
ции о лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска,
контактной информации координаторов мероприятий по поиску лиц,
пропавших без вести, иной общедоступной информации, необходи-
мой для эффективного поиска лиц, пропавших без вести, в целях со-
действия гражданам, участвующим в поиске таких лиц.
Размещение в средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, пропав-
ших без вести, организует департамент региональной безопасности
области за счет средств областного бюджета.
Информацию о лицах, пропавших без вести, департамент запра-

шивает в управлении уголовного розыска управления министерства
внутренних дел Российской Федерации по области.
Информация о лице, пропавшем без вести, включает: фамилию,

имя, отчество, словесный портрет, особые приметы; фотографию (при
наличии); место предполагаемого поиска лица, пропавшего без вести;
контактную информацию координаторов мероприятий по поиску ли-
ца, пропавшего без вести; иную общедоступную информацию, необ-
ходимую для эффективного поиска лица, пропавшего без вести.
Департамент в течение 1 рабочего дня со дня получения информа-

ции о лицах, пропавших без вести, размещает указанную информа-
цию на портале органов государственной власти области в сети Ин-
тернет и направляет ее в управление массовых коммуникаций прави-
тельства области.
Управление в течение 2 рабочих дней со дня получения от депар-

тамента информации о лицах, пропавших без вести: организует раз-
мещение информации об указанных лицах на региональном телекана-
ле (при наличии средств, предусмотренных на данные цели областной
целевой программой); информирует департамент о невозможности
размещения информации о лицах, пропавших без вести, на регио-
нальном телеканале (при отсутствии средств, предусмотренных на
данные цели программой).
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Количество выпусков информации об одном лице, пропавшем
без вести, в эфире регионального телеканала — 2 раза в течение од-
ного дня, перерыв между выходами в эфир — не менее 6 и не более
12 часов, продолжительность каждого выхода в эфир — от 10 до
30 секунд (в зависимости от объема информации о лице, пропавшем
без вести).
Основанием для прекращения размещения информации о лицах,

пропавших без вести, на портале органов государственной власти об-
ласти являются: явка или обнаружение лица; получение информации
о прекращении поиска лица от управления уголовного розыска управ-
ления министерства внутренних дел Российской Федерации по обла-
сти.
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