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В Красноярском крае принят закон от 7 июля 2016 года № 10-4831
«О государственной поддержке развития местного самоуправления Крас-
ноярского края»
Законом установлено, что государственная поддержка осуществля-

ется по следующим направлениям: внедрение новых стандартов пре-
доставления (оказания) муниципальных услуг и повышение качества
жизни населения; улучшение инфраструктуры населенных пунктов;
повышение качества муниципального управления; повышение актив-
ности населения в решении вопросов местного значения.
Государственная поддержка внедрения новых стандартов предо-

ставления (оказания) муниципальных услуг и повышения качества
жизни населения осуществляется путем предоставления на конкурс-
ной основе субсидий бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и по-
вышение качества работы муниципальных учреждений, предоставле-
ние новых муниципальных услуг, повышение их качества.
Законом предусмотрены различные формы государственной под-

держки улучшения инфраструктуры для населенных пунктов. Так, го-
сударственная поддержка улучшения инфраструктуры городов осуще-
ствляется путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований на реализацию проектов по благоустройству территорий,
инициированных гражданами, являющимися победителями конкурса,
проводимого в муниципальном образовании.
Государственная поддержка повышения качества муниципального

управления осуществляется путем предоставления на конкурсной ос-
нове субсидий, иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований на содействие повышению уровня открытости
бюджетных данных, развитие налогового потенциала, содействие до-
стижению и (или) поощрения достижения наилучших значений пока-
зателей эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния, а также путем проведения конкурсов, оказания консультацион-
ной и методической поддержки, поддержки в сфере дополнительного
профессионального образования.
В целях стимулирования органов местного самоуправления муни-

ципальных образований к повышению эффективности деятельности,
а также повышения уровня профессиональной подготовленности му-
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ниципальных служащих, депутатов представительных органов местно-
го самоуправления ежегодно проводятся конкурсы.
В целях вовлечения населения в решение вопросов местного зна-

чения в крае реализуется поддержка непосредственного осуществле-
ния населением местного самоуправления и участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления на определенной части терри-
тории муниципального образования.
В крае оказывается поддержка поселениям, в которых введено са-

мообложение граждан в соответствии с федеральным законодательст-
вом. Средства краевого бюджета выделяются муниципальному обра-
зованию в размере собранных в текущем финансовом году средств в
результате самообложения граждан. 

В Орловской области издан указ Губернатора от 8 июля 2016 года № 359
«О Геральдическом реестре Орловской области»
Геральдический реестр области создается в целях систематизации

и учета официальных символов, знаков отличия, знаков различия и
иных символов в области. Ведение реестра осуществляет геральдиче-
ская комиссия области. В реестр вносятся официальные символы,
знаки отличия, знаки различия и иные символы области, в том числе
геральдические знаки (эмблемы) общественных объединений, пред-
приятий, организаций, учреждений области независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собственности. Символика области
вносится в реестр вместе с ее графическими изображениями (рисун-
ками) и геральдическими описаниями.
Установлено, что для внесения символики области в реестр руко-

водитель органа государственной власти области либо лицо, исполня-
ющее его обязанности, руководитель организации, инициирующие
внесение в реестр соответствующих официального символа, знака от-
личия, знака различия и иного символа области, направляет в комис-
сию заявление о регистрации символики области, составленное в про-
извольной форме, со следующими прилагаемыми документами: реше-
нием органа государственной власти области, инициирующего внесе-
ние в реестр соответствующих официального символа, знака отличия,
знака различия и иного символа области, об утверждении символики
области (при внесении символики области в реестр руководителем ор-
гана государственной власти); цветным графическим изображением
(рисунком) символики области и ее геральдическим описанием, пред-
ставленными на бумажном и электронном носителях; копией свиде-
тельства о регистрации официального символа или отличительного
знака в государственном геральдическом регистре Российской Феде-
рации (при внесении символики области в реестр руководителем ор-
гана государственной власти).
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При этом основаниями для принятия комиссией решения об отка-
зе во внесении символики области в реестр являются: направление
заявления лицом, не являющимся заявителем; представление предус-
мотренных документов не в полном объеме; несоответствие символи-
ки области, вносимой в реестр, требованию закона области «О симво-
лике в Орловской области» (при внесении символики области в
реестр руководителем организации); использование в качестве гераль-
дической основы флага Российской Федерации, герба Российской
Федерации.

В Амурской области издано постановление Губернатора от 12 июля
2016 года № 198 «О мониторинге нормативных правовых актов Амур-
ской области»
Под мониторингом понимается осуществляемая на постоянной ос-

нове деятельность по сбору, обобщению, анализу и оценке информа-
ции о нормативных правовых актах области на предмет их соответст-
вия Конституции Российской Федерации, федеральным конституци-
онным законам, федеральным законам, указам президента Россий-
ской Федерации, постановлениям правительства Российской Федера-
ции, законам области, судебной практике. При этом объектами мони-
торинга являются нормативные правовые акты, принимаемые губер-
натором области, нормативные правовые акты, принимаемые прави-
тельством области.
Установлено, что задачами мониторинга являются: получение объ-

ективной информации о потребности в правовом регулировании об-
щественных отношений нормативными правовыми актами области;
приведение нормативных правовых актов области в соответствие за-
конодательству Российской Федерации. Основными принципами
проведения мониторинга являются законность, полнота, актуальность
информации, профессионализм лиц, осуществляющих мониторинг, а
также ответственность за результат мониторинга.
Стадиями мониторинга являются: определение нормативных пра-

вовых актов области, в отношении которых проводится мониторинг;
сбор и обобщение информации о нормативных правовых актах; ана-
лиз и оценка информации о нормативных правовых актах; использо-
вание результатов мониторинга, в том числе для внесения изменений
в нормативные правовые акты области, принятия или признания ут-
ратившими силу нормативных правовых актов области; осуществле-
ние контроля по результатам мониторинга.
Проведение мониторинга организуется министерством юстиции

области. При этом в целях проведения мониторинга министерство
осуществляет информационное взаимодействие с прокуратурой обла-
сти, управлением министерства юстиции Российской Федерации по
области, исполнительными органами государственной власти области.
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В целях достижения поставленных задач по результатам мониторинга
министерство ежемесячно направляет в исполнительные органы госу-
дарственной власти области в соответствии с их компетенцией ин-
формацию о принятии нормативных правовых актов области, внесе-
нии в них изменений или признании их утратившими силу с указани-
ем срока направления соответствующего проекта нормативного пра-
вового акта области в министерство. При непоступлении в министер-
ство от исполнительных органов государственной власти проекта нор-
мативного правового акта области, принятие которого необходимо
для реализации федерального законодательства, в том числе устране-
ния противоречий, министерство информирует об этом губернатора
области или первого заместителя председателя правительства области,
заместителя председателя правительства области, курирующего соот-
ветствующий исполнительный орган государственной власти области,
для принятия мер реагирования.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано постановление Губер-
натора от 22 июля 2016 года № 135-ПГ «Об утверждении требований к
организации экзаменационных процедур при проведении квалификацион-
ного экзамена государственных гражданских служащих Ямало-Ненецко-
го автономного округа»
Установлено, что в государственных органах квалификационный

экзамен проводится в форме устного ответа по экзаменационным би-
летам, содержащим три вопроса, один из которых является общим для
всех государственных органов, два других — специальными, относя-
щимися к компетенции соответствующего государственного органа.
Для проведения квалификационного экзамена государственным

органом, в котором учреждены замещаемые гражданскими служащи-
ми должности гражданской службы, формируется 30 экзаменацион-
ных билетов.
По прибытии на квалификационный экзамен гражданский служа-

щий выбирает экзаменационный билет.
В ходе квалификационного экзамена председатель комиссии, заме-

ститель председателя комиссии, члены комиссии вправе задавать эк-
заменуемому гражданскому служащему дополнительные вопросы,
связанные с выполнением должностных обязанностей по замещаемой
должности гражданской службы.

В Республике Калмыкия издано постановление Правительства от
25 июля 2016 года № 247 «О Совете по сохранению культурного насле-
дия при Правительстве Республики Калмыкия»
В соответствии с постановлением создан совет по сохранению

культурного наследия при правительстве республики, а также утверж-
дено положение о данном совете.
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Совет является постоянно действующим коллегиальным совеща-
тельным органом при правительстве республики, созданным в целях
повышения эффективности принятия решений в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия.
К функциям совета относится: подготовка предложений по совер-

шенствованию деятельности органов исполнительной власти респуб-
лики в области сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия; рассмотрение про-
грамм и предложений, направленных на сохранение объектов культур-
ного наследия, и подготовка рекомендаций по их осуществлению; об-
щественное обсуждение по вопросу признания зданий, сооружений
зданиями и сооружениями, имеющими особое значение для социаль-
ного, экономического, культурного и иного развития республики, и др.
Заседания совета созываются по мере необходимости, но не реже

одного раза в полугодие.
Решения совета включают в себя конкретные мотивированные ре-

комендации по результатам рассмотрения вопросов, включенных в
повестку дня заседания совета.
Решения, принимаемые советом, носят рекомендательный харак-

тер.
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В Красноярском крае принят закон от 7 июля 2016 года № 10-4776
«О стандартах оказания государственных услуг (выполнения работ)»
Закон регулирует отношения по формированию, утверждению и

применению стандартов оказания государственных услуг (выполне-
ния работ) в крае, оказываемых (выполняемых) краевыми государст-
венными учреждениями и в случаях, установленных законодательст-
вом Российской Федерации, иными юридическими лицами в соответ-
ствии с государственными заданиями на оказание государственных
услуг (выполнение работ).
Стандарты оказания государственных услуг (выполнения работ)

используются при: формировании государственных заданий на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ); определении норма-
тивных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ);
осуществлении контроля за оказанием государственных услуг (выпол-
нением работ).
Стандарты оказания государственных услуг (выполнения работ)

учитываются при составлении обоснований бюджетных ассигнований
на оказание государственных услуг (выполнение работ), формирова-
нии реестра расходных обязательств края.
Правительство края также устанавливает: требования к содержа-

нию стандартов оказания государственных услуг (выполнения работ),
порядок их разработки и утверждения; порядок осуществления орга-
нами исполнительной власти края контроля за выполнением стандар-
тов оказания государственных услуг (выполнения работ).

В Ямало-Ненецком автономном округе издано постановление Прави-
тельства от 22 июля 2016 года № 712-П «Об утверждении порядка пре-
доставления грантов для поддержки проектов в области внутреннего и
въездного туризма, развития туристской индустрии Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа»
Гранты предоставляются с целью государственной поддержки ту-

ристских проектов, их реализации, достижения практических резуль-
татов по становлению, развитию и совершенствованию индустрии
въездного и внутреннего туризма, отдыха, сервиса и сопутствующей
инфраструктуры в автономном округе.
Организатором конкурса является департамент молодежной поли-

тики и туризма автономного округа, который издает приказ о прове-

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования,
торговли и предпринимательства



дении конкурса, в соответствии с которым размещает на официаль-
ном сайте извещение о начале и сроках приема заявок.
Конкурс проводится в четыре этапа: первый этап включает в себя

прием заявок; второй этап включает в себя проверку уполномочен-
ным органом представленных документов на соответствие (несоответ-
ствие) установленным требованиям; третий этап включает проведение
экспертизы проектов экспертной группой с целью комиссионного со-
ставления заключения о достижении получения социально-экономи-
ческого и (или) иного полезного для автономного округа эффекта, а
также оценки эффективности осуществления инвестиционных вложе-
ний; четвертый этап предусматривает рассмотрение советом по разви-
тию туризма в автономном округе представленных проектов и опре-
деление победителей.
Победителем признается проект, набравший наибольший итого-

вый балл в номинации. 
Результаты конкурса публикуются на официальном сайте уполно-

моченного органа.
Уполномоченный орган издает приказ о предоставлении гранта,

после чего заключает соглашения о предоставлении гранта для под-
держки проектов в области внутреннего и въездного туризма, разви-
тия туристской индустрии автономного округа между уполномочен-
ным органом и грантополучателем.
Предоставленные средства гранта должны быть использованы в

сроки, предусмотренные соглашением.
Уполномоченный орган и органы государственного финансового

контроля осуществляют контроль целевого использования гранта и
соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта.

В Краснодарском крае издан приказ департамента инвестиций и раз-
вития малого и среднего предпринимательства края от 19 июля 2016 го-
да № 70 «Об утверждении порядка сопровождения инвестиционных про-
ектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории
Краснодарского края»
Порядок направлен на снижение административных барьеров при

реализации инвестиционных проектов в крае, унификацию процеду-
ры взаимодействия инвесторов с территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти, исполнительными органами
государственной власти края, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований края, иных организаций.
В соответствии с порядком сопровождение инвестиционных про-

ектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории
края, осуществляется в форме консультационного, информационного,
а также организационного содействия инвестору, направленного на
реализацию инвестиционного проекта и достижения инвестором сле-
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дующих целей: сокращение сроков рассмотрения вопросов, возника-
ющих в ходе реализации инвестиционного проекта; своевременное
получение инвестором в установленном законодательством порядке
необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации
инвестиционного проекта; оперативная организация переговоров,
встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопро-
сов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта.
Определен перечень документов, которые представляются в депар-

тамент инвестиции для сопровождения инвестиционных проектов,
также осуществлена подробная регламентация рассмотрения департа-
ментом инвестиций документов, представленных инвестором, опреде-
лен механизм сопровождения инвестиционных проектов.
Предусмотрено также, что в целях осуществления мониторинга ре-

ализации инвестиционных проектов инвестор ежеквартально не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет
справку о ходе реализации инвестиционного проекта в департамент
инвестиций, в случае сопровождения инвестиционного проекта де-
партаментом инвестиций, и (или) в специализированную организа-
цию, в случае сопровождения инвестиционного проекта специализи-
рованной организацией, и (или) в орган местного самоуправления в
случае сопровождения инвестиционного проекта органом местного
самоуправления.
Сопровождение инвестиционного проекта прекращается в следую-

щих случаях: соответствующего обращения инвестора; введения в от-
ношении инвестора процедуры банкротства; нахождения инвестора в
стадии ликвидации; ввода в эксплуатацию объекта(ов) по инвестици-
онному проекту; выявления в ходе мониторинга реализации инвести-
ционного проекта невыполнения показателей социальной эффектив-
ности инвестиционного проекта, указанных в паспорте инвестицион-
ного проекта, представленном на этапе принятия департаментом ин-
вестиций решения о сопровождении инвестиционного проекта; неод-
нократного (два и более раза) непредставления инвестором справки о
ходе реализации инвестиционного проекта.
Решение о прекращении сопровождения инвестиционного проек-

та принимается департаментом инвестиций и оформляется в форме
протокола, подписываемого начальником управления инвестицион-
ной политики департамента инвестиций либо его заместителем и ут-
верждаемого руководителем департамента инвестиций, выписка из
которого направляется инвестору в течение трех рабочих дней со дня
его подписания.
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В Республике Тыва принят закон от 18 июля 2016 года № 205-ЗРТ
«Об установлении порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресур-
сов, порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных
растений гражданами для собственных нужд на территории Республики
Тыва»
Законом под недревесными лесными ресурсами понимаются пни,

береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, ело-
вая, пихтовая, сосновая лапы, мох, лесная подстилка, опавшие лис-
тья, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы (веники, ветви и
кустарники для метел и плетения, древесная зелень), за исключением
елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников. К
пищевым лесным ресурсам законом отнесены дикорастущие плоды,
ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ре-
сурсы (черемша, папоротник). 
Установлено, что в соответствии с Лесным кодексом Российской

Федерации в порядке, установленном данным законом, граждане
имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собствен-
ных нужд осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных ресур-
сов, а также заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений на территории республики. Вместе с тем гражданам за-
прещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих рас-
тений, виды которых занесены в красную книгу Российской Федера-
ции, красную книгу республики, а также грибов и дикорастущих рас-
тений, которые федеральным законом признаются наркотическими
средствами.
Граждане, осуществляющие заготовку и сбор недревесных лесных

ресурсов для собственных нужд, заготовку пищевых лесных ресурсов
и сбор лекарственных растений для собственных нужд, обязаны: со-
блюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной
безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за
лесами; применять способы и технологии, не наносящие вреда окру-
жающей среде и здоровью человека, предотвращающие истощение
имеющихся лесных ресурсов и обеспечивающие своевременное вос-
производство их запасов, исключающие причинение вреда лесным
насаждениям, ягодникам и грибницам, сохранять информационные
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знаки, дренажные системы и дороги; соблюдать порядок, установлен-
ный законом; выполнять другие обязанности, предусмотренные лес-
ным законодательством Российской Федерации и законом.
Лица, виновные в нарушении установленных законом требований,

несут административную ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Правовым актом регулируется порядок заготовки гражданами для

собственных нужд пней (пневого осмола); бересты; коры деревьев и
кустарников; еловых, пихтовых, сосновых лап; веников, ветвей и ку-
старников для метел и плетения для собственных нужд, заготовки
(выкопки) деревьев и кустарников на лесных участках; хвороста и ве-
точного корма; мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша,
тростника и подобных лесных ресурсов; древесной зелени.
Определен порядок заготовки гражданами для собственных нужд

дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян; березового сока;
черемши и папоротника; лекарственных растений. 
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В Свердловской области принят закон от 22 июля 2016 года № 79-ОЗ
«О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных норма-
тивов градостроительного проектирования и порядке обеспечения систе-
матизации нормативов градостроительного проектирования по видам
объектов регионального значения и объектов местного значения»
Законом в соответствии с федеральным законом устанавливают-

ся порядок подготовки, утверждения и изменения региональных
нормативов градостроительного проектирования и порядок обеспе-
чения систематизации нормативов градостроительного проектиро-
вания по видам объектов регионального значения и объектов мест-
ного значения.
Решение о подготовке проекта региональных нормативов градост-

роительного проектирования принимается уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти области в сфере градост-
роительной деятельности.
В решении о подготовке проекта региональных нормативов градо-

строительного проектирования наряду с другими положениями долж-
ны содержаться: порядок и сроки проведения работ по подготовке
проекта региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния; условия финансирования работ по подготовке проекта регио-
нальных нормативов градостроительного проектирования; порядок
направления предложений органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории области, и заин-
тересованных лиц по проекту региональных нормативов градострои-
тельного проектирования.
В целях подготовки проекта региональных нормативов градостро-

ительного проектирования уполномоченным органом создается ко-
миссия по подготовке проекта региональных нормативов градострои-
тельного проектирования. Состав и порядок деятельности комиссии
утверждаются уполномоченным органом при ее создании.
Предложения органов местного самоуправления муниципальных

образований, расположенных на территории области, и заинтересо-
ванных лиц по проекту региональных нормативов градостроительно-
го проектирования направляются в комиссию в течение 30 дней со
дня размещения проекта региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования на официальном сайте уполномоченного органа
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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Комиссия в течение 30 дней со дня окончания указанного срока
дорабатывает проект региональных нормативов градостроительного
проектирования с учетом поступивших предложений органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории области, и заинтересованных лиц.
Региональные нормативы градостроительного проектирования,

подготовленные в порядке, установленном законом, утверждаются
уполномоченным органом.
Законом также регламентируется порядок обеспечения системати-

зации нормативов градостроительного проектирования по видам объ-
ектов регионального значения и объектов местного значения.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано постановление Губер-
натора от 18 июля 2016 года № 129-ПГ «О межведомственной комис-
сии по контролю за использованием жилищного фонда и иного имущест-
ва Ямало-Ненецкого автономного округа»
В соответствии с данным постановлением образована межведомст-

венная комиссия по контролю за использованием жилищного фонда
и иного имущества автономного округа, утверждены положение о
данной комиссии и порядок работы постоянно действующей рабочей
группы по контролю за использованием жилищного фонда и иного
имущества автономного округа.
Основной организационной формой деятельности межведомствен-

ной комиссии является заседание. Заседания проводятся по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в полугодие. 
Решения межведомственной комиссии, принятые в пределах ее

компетенции и направленные на совершенствование механизма
использования жилищного фонда и иного имущества автономного
округа, являются обязательными для членов межведомственной ко-
миссии и носят рекомендательный характер для исполнительных ор-
ганов государственной власти автономного округа, территориальных
органов федеральных органов государственной власти и органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований в автономном
округе.
К функциям и задачам межведомственной комиссии относится в

том числе оценка результативности плановых и внеплановых прове-
рочных мероприятий, осуществляемых постоянно действующей рабо-
чей группой по контролю за использованием жилищного фонда и
иного имущества автономного округа.
Основными задачами рабочей группы являются: проведение про-

верочных мероприятий, направленных на обеспечение сохранности и
эффективного использования жилищного фонда и иного имущества
автономного округа; оказание содействия по выявлению фактов нару-
шения нанимателями жилых помещений автономного округа законо-
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дательства и договорных обязательств; привлечение лиц, допустив-
ших нарушения, к административной, гражданско-правовой, иной ус-
тановленной законодательством ответственности; установление нали-
чия неблагополучных жизненных обстоятельств у лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Проверки жилых помещений проводятся в вечернее время (с 19-00

до 21-00) в рабочие дни недели либо в выходные дни.
По результатам обследования жилого помещения составляется акт,

в котором отражаются следующие сведения: техническое состояние
жилого помещения и находящегося в нем имущества, принадлежаще-
го автономному округу; проживающие лица, основания их прожива-
ния, наличие регистрации по месту жительства или месту пребыва-
ния; факты неисполнения или ненадлежащего исполнения нанимате-
лем обязательств по договору найма жилого помещения; наличие при-
знаков состава административного, иного правонарушения.
Участник рабочей группы формирует пакет документов с материа-

лами проверки и представляет его секретарю межведомственной ко-
миссии.

В Республике Карелия издано постановление Правительства от 8 ию-
ля 2016 года № 249-П «Об утверждении порядка установления необхо-
димости проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме»
Предусмотрено, что в целях установления необходимости проведе-

ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики республики создает постоянно действующую комиссию
по установлению необходимости проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах.
С инициативой рассмотрения вопроса об установлении необходи-

мости проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме могут выступать: региональный оператор; государст-
венная жилищная инспекция республики; орган местного самоуправ-
ления; орган муниципального жилищного контроля; управляющая
организация; лицо, уполномоченное действовать от имени собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.
Для установления необходимости проведения капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирном доме заявитель представля-
ет в уполномоченный орган соответствующие документы.
Уполномоченный орган принимает решение о направлении доку-

ментов в комиссию либо о возврате документов заявителю.
Комиссия рассматривает представленные уполномоченным орга-

ном документы, после чего принимает решение об установлении не-
обходимости проведения капитального ремонта общего имущества в
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многоквартирном доме с указанием вида (видов) услуг и (или) работ
либо об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме.
Решение комиссии оформляется в виде заключения, которое на-

правляется для утверждения в уполномоченный орган. Утвержден-
ное заключение размещается на официальном сайте уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и является основанием для актуализации региональной про-
граммы и краткосрочного плана реализации региональной про-
граммы.

В Ставропольском крае издано постановление Правительства от 1 ав-
густа 2016 года № 325-п «О порядке согласования (отказа в согласова-
нии) проекта схемы территориального планирования Российской Феде-
рации Правительством Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края»
Утвержденный порядок определяет механизм согласования (отказа

в согласовании) проекта схемы территориального планирования Рос-
сийской Федерации правительством края и органами местного само-
управления муниципальных образований края, на территориях кото-
рых планируется размещение объектов федерального значения или на
окружающую среду, на территориях которых могут оказать негативное
воздействие планируемые для размещения объекты федерального зна-
чения.
Уведомление об обеспечении доступа к проекту схемы и материа-

лам по его обоснованию в федеральной государственной информаци-
онной системе территориального планирования, поступившее в пра-
вительство края в целях согласования проекта схемы, в течение 3 ра-
бочих дней со дня его получения передается правительством края в
уполномоченный орган исполнительной власти края в сфере строи-
тельства, архитектуры и градостроительства для организации рассмо-
трения проекта схемы и подготовки сводного заключения о согласо-
вании (отказе в согласовании) проекта схемы.
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получе-

ния из правительства края уведомления направляет его в: министер-
ство экономического развития края — для рассмотрения в части воз-
можного влияния планируемых для размещения объектов федераль-
ного значения на социально-экономическое развитие края; министер-
ство природных ресурсов и охраны окружающей среды края — для
рассмотрения в части возможного негативного воздействия планируе-
мых для размещения объектов федерального значения на окружающую
среду на территории края; органы местного самоуправления края —
для рассмотрения в части возможного влияния планируемых для раз-
мещения объектов федерального значения на социально-экономичес-
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кое развитие муниципального образования края, возможного негатив-
ного воздействия таких объектов на окружающую среду на террито-
рии муниципального образования края.
Согласующие органы в течение 30 календарных дней со дня полу-

чения уведомления рассматривают проект схемы, готовят заключения
о согласовании (отказе в согласовании) проекта схемы с обосновани-
ем принятого решения, которое подписывается руководителем согла-
сующего органа (его заместителем, уполномоченным на подписание
такого заключения) и направляют заключение в уполномоченный ор-
ган. При непоступлении в уполномоченный орган заключения в уста-
новленный срок проект схемы считается согласованным с согласую-
щим органом.

В Ставропольском крае издан приказ Министерства строительства,
дорожного хозяйства и транспорта от 26 июля 2016 года № 278-од «О
порядке согласования мест посадки и высадки пассажиров на территории
Ставропольского края при осуществлении перевозок пассажиров и бага-
жа по заказу автомобильным транспортом между поселениями, располо-
женными в разных субъектах Российской Федерации»
Утвержденный порядок определяет процедуру согласования мест

посадки и высадки пассажиров на территории края при осуществле-
нии перевозок пассажиров и багажа по заказу автомобильным транс-
портом между поселениями, расположенными в разных субъектах
Российской Федерации.
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуще-

ствляющий перевозку пассажиров и багажа по заказу автомобильным
транспортом между поселениями, расположенными на территории
края, и поселениями, расположенными на территории других субъек-
тов Российской Федерации, обязан согласовать места посадки и вы-
садки пассажиров на территории края с министерством строительст-
ва, дорожного хозяйства и транспорта края в случае, если места по-
садки и высадки пассажиров при перевозке по заказу расположены на
территории, прилегающей к остановочным пунктам, внесенным в ре-
естр территорий, в границах которых места посадки и высадки пасса-
жиров в крае при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по
заказу автомобильным транспортом между поселениями, расположен-
ными в разных субъектах Российской Федерации, согласовываются с
министерством.
Реестр формируется и ведется министерством на основании сведе-

ний, представленных владельцами остановочных пунктов, органами
местного самоуправления муниципальных образований края, органом
государственного транспортного контроля, а также иных заинтересо-
ванных лиц.



Сведения, включенные в реестр, размещаются на официальном
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Для согласования мест посадки и высадки пассажиров перевозчик

направляет в министерство заявление о согласовании мест посадки и
высадки пассажиров по установленной порядком форме с приложе-
нием документов, перечень которых определен порядком.
Уведомление о согласовании мест посадки и высадки пассажиров

действительно в течение периода выполнения перевозки по заказу по
маршруту, указанному в заявлении.
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В Мурманской области издано постановление Правительства от
22 июля 2016 года № 355-ПП/7 «Об утверждении порядка межведомст-
венного взаимодействия по профилактике социального сиротства и се-
мейного неблагополучия»
Порядок разработан в целях повышения эффективности межве-

домственного взаимодействия органов, учреждений и организаций в
сфере профилактики социального сиротства, безнадзорности, право-
нарушений несовершеннолетних, а также иных организаций для со-
здания условий по обеспечению своевременного выявления и призна-
ния несовершеннолетних и (или) семей находящимися в социально
опасном положении и организации индивидуальной профилактичес-
кой работы.
Согласно утвержденному порядку деятельность органов и учрежде-

ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, социального сиротства осуществляется на основе
принципов: межведомственного взаимодействия органов и учрежде-
ниями системы профилактики, распределения ответственности между
органами и учреждениями системы профилактики, раннего выявле-
ния случаев нуждаемости детей в государственной защите; индивиду-
ального подхода к оказанию помощи детям и семьям с детьми.
Основными задачами взаимодействия органов и учреждений систе-

мы профилактики  являются: выявление несовершеннолетнего и (или)
семьи, находящихся в социально опасном положении, и организация
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершен-
нолетнего и (или) семьи, находящихся в социально опасном положе-
нии, социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних и
(или) семей, находящихся в социально опасном положении, выявле-
ние и устранение причин и условий, способствующих социально опас-
ному положению, безнадзорности несовершеннолетних, координация
действий органов и учреждений системы профилактики по оказанию
своевременной помощи несовершеннолетним и (или) семьям, находя-
щимся в социально опасном положении.
В положении приводится перечень органов и учреждений системы

профилактики, участвующих в деятельности по профилактике соци-
ального сиротства и семейного неблагополучия.
Установлено, что основными этапами деятельности органов и уч-

реждений системы профилактики по выявлению случаев семейного
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неблагополучия и нарушения прав ребенка являются: выявление и
проведение органами и учреждениями индивидуальной профилакти-
ческой работы с несовершеннолетними и (или) семьями, находящи-
мися в социально опасном положении, направление в муниципаль-
ную комиссию органами и учреждениями в случае неэффективности
проведенной профилактической работы с несовершеннолетними и
(или) семьями, находящимися в социально опасном положении, рас-
смотрение на заседании муниципальной комиссии представленных
материалов и непосредственное установление обстоятельств, являю-
щихся основаниями для признания несовершеннолетнего и (или) се-
мьи находящимися в социально опасном положении, вынесение муни-
ципальной комиссией постановления о признании несовершеннолет-
него и (или) семьи находящимися в социально опасном положении.
Установлено, что после представления органом или учреждением

разработанной программы индивидуальной реабилитации несовер-
шеннолетнего и (или) его семьи муниципальной комиссией принима-
ется решение об утверждении данной программы в форме постанов-
ления.

В Республике Крым издано постановление Совета министров от
27 июля 2016 года № 353 «Об утверждении порядка организации обуче-
ния компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, являющих-
ся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, про-
живающих на территории Республики Крым»
Утвержденный порядок определяет правила организации работы по

предоставлению неработающим пенсионерам, являющимся получате-
лями страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживаю-
щим на территории республики, возможности изучения основ ком-
пьютерной грамотности и формирования у них навыков работы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях исполь-
зования компьютерных технологий при получении государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, расширения возможностей
для социальной адаптации, сохранения активной жизненной позиции.
Органом, обеспечивающим координацию обучения компьютерной

грамотности неработающих пенсионеров, является министерство тру-
да и социальной защиты республики.
Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

производят образовательные организации, имеющие лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности на территории республики,
с которыми министерством заключены договоры.
Информация об обучении компьютерной грамотности неработаю-

щих пенсионеров подлежит размещению на официальном сайте ми-
нистерства в государственной информационной системе республики
«Портал Правительства Республики Крым».
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Правом на обучение компьютерной грамотности неработающие
пенсионеры могут воспользоваться единожды.
Неработающие пенсионеры имеют право обратиться в учреждения

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
отнесенные к ведению министерства, по месту проживания для вклю-
чения в список на обучение компьютерной грамотности.
Министерство формирует сводный список неработающих пенсио-

неров, осуществляет комплектование учебных групп из числа нерабо-
тающих пенсионеров и направляет его в образовательную организа-
цию.
Образовательные организации проводят обучение компьютерной

грамотности неработающих пенсионеров согласно представленным
спискам продолжительностью не менее 32 академических часов.
По результатам обучения слушателям выдаются соответствующие

сертификаты об окончании курсов по компьютерной грамотности.
Финансирование расходных обязательств, связанных с обучением

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, осуществля-
ется на условиях софинансирования за счет средств бюджета респуб-
лики и бюджета пенсионного фонда Российской Федерации.

В Камчатском крае издан приказ Министерства социального развития
и труда от 11 июля 2016 года № 758-п «Об утверждении порядка предо-
ставления социальных выплат на приобретение мобильного тифлоустрой-
ства с функциями мобильного телефона, тифлофлешплеера, системы
спутниковой навигации, органайзера, диктофонов, компьютерной техни-
ки, программного продукта для слабовидящих граждан»
Порядком определено, что право на получение социальной выпла-

ты имеют инвалиды по зрению и родители (опекуны, попечители,
приемные родители), воспитывающие детей инвалидов по зрению.
Социальная выплата предоставляется инвалидам по зрению, родите-
лям (опекунам, попечителям, приемным родителям), воспитывающим
детей инвалидов по зрению, проживающим в крае, на приобретение
мобильного тифлоустройства, с функциями мобильного телефона, ти-
флофлешплеера, системы спутниковой навигации, органайзера, дик-
тофонов, компьютерной техники, программного продукта для слабо-
видящих граждан.
Социальная выплата предоставляется в виде: оплаты стоимости на

приобретение мобильного тифлоустройства с функциями мобильного
телефона, тифлофлешплеера, системы спутниковой навигации, орга-
найзера, диктофонов, компьютерной техники, программного продук-
та для слабовидящих граждан; компенсации фактически произведен-
ных расходов на приобретение мобильного тифлоустройства с функ-
циями мобильного телефона, тифлофлешплеера, системы спутнико-
вой навигации, органайзера, диктофонов, компьютерной техники,



программного продукта для слабовидящих граждан. Социальная вы-
плата предоставляется заявителю один раз в 3 года.
Установлено, что основаниями для отказа в предоставлении соци-

альной выплаты заявителям являются: представление неполного паке-
та документов; наличие в представленных документах недостоверных
сведений; повторное обращение заявителя за предоставлением выпла-
ты до истечения 3 лет с момента получения социальной выплаты; от-
сутствие у заявителя права на предоставление социальной выплаты;
поступление заявления о предоставлении социальной выплаты с при-
ложением ненадлежащим образом заверенных документов.
Социальная выплата носит целевой характер и может быть исполь-

зована только на оплату стоимости приобретаемого мобильного тиф-
лоустройства с функциями мобильного телефона, тифлофлешплеера,
системы спутниковой навигации, органайзера, диктофонов, компью-
терной техники, программного продукта для слабовидящих граждан.
Заявитель обязан в срок, не превышающий шести месяцев со дня по-
лучения социальной выплаты, представить в министерство докумен-
ты, подтверждающие использование социальной выплаты по целево-
му назначению: чеки или платежные документы, подтверждающие
приобретение на приобретение мобильного тифлоустройства с функ-
циями мобильного телефона, тифлофлешплеера, системы спутнико-
вой навигации, органайзера, диктофонов, компьютерной техники,
программного продукта для слабовидящих граждан. В случае непред-
ставления указанных документов денежные средства, полученные в
качестве социальной выплаты, подлежат возврату добровольно либо
взыскиваются в судебном порядке.

В Ставропольском крае издан приказ Министерства культуры от
27 июля 2016 года № 269 «Об утверждении порядка уведомления Ми-
нистерства культуры Ставропольского края аккредитованными организа-
циями о планируемом ими осуществлении классификации объектов ту-
ристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размеще-
ния, горнолыжные трассы, пляжи, расположенных в пределах террито-
рии Ставропольского края»
Утвержденный порядок устанавливает правила и сроки уведомле-

ния министерства культуры края организациями, осуществляющими
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гости-
ницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, ак-
кредитованными в установленном министерством культуры Россий-
ской Федерации порядке о планируемом ими осуществлении такой
классификации на территории края.
Для осуществления классификации аккредитованная организация

не позднее чем за 10 дней до начала осуществления классификации
направляет в министерство уведомление о планируемом осуществле-
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нии классификации объектов туристской индустрии, включающих
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пля-
жи на территории края, по установленной порядком форме. К уве-
домлению аккредитованная организация прилагает копию аттестата
об аккредитации.
Должностное лицо министерства, ответственное за учет поступив-

ших уведомлений, в день получения уведомления регистрирует его и
проставляет на обоих экземплярах уведомления отметку с указанием
даты получения и регистрационный номер.
Ведение реестра аккредитованных организаций, направивших в

министерство уведомление, осуществляет министерство путем внесе-
ния в него следующих сведений: полное наименование аккредитован-
ной организации; адрес аккредитованных организаций (юридический
и фактический адрес); фамилия, имя, отчество руководителя аккреди-
тованной организации, контактные телефоны; индивидуальный но-
мер налогоплательщика; дата начала осуществления классификации;
дата поступления уведомления и его регистрационный номер; срок
действия аттестата об аккредитации.
Реестр ведется на бумажном и электронном носителях и предназ-

начен для формирования и представления сведений об аккредитован-
ных организациях, осуществляющих классификацию на территории
края.
Должностное лицо министерства, ответственное за учет поступив-

ших уведомлений, вносит сведения в реестр в день получения уведом-
ления.
Сведения, находящиеся в реестре, являются открытыми и общедо-

ступными.

В Ставропольском крае издан приказ Министерства культуры от 1 ав-
густа 2016 года № 272 «О выпуске книг, печатных изданий для инвали-
дов и иных социально значимых проектов за счет средств бюджета Ста-
вропольского края»
Приказом утверждены положение о порядке выпуска книг, печат-

ных изданий для инвалидов и иных социально значимых проектов за
счет средств бюджета края и положение об экспертной группе при
министерстве культуры края по рассмотрению заявок, представлен-
ных для выпуска книг, печатных изданий для инвалидов и иных со-
циально значимых проектов за счет средств бюджета края.
Первое из утвержденных положений определяет порядок выпуска

книг, печатных изданий для инвалидов и иных социально значимых
проектов, за исключением направленных на организацию информа-
ционно-пропагандистской работы по противодействию идеологии
терроризма и обеспечение общественного порядка, профилактику
правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в
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крае, за счет средств бюджета края, предусмотренных на указанные
цели министерству культуры края на соответствующий финансовый
год.
За счет средств бюджета края подлежат изданию произведения ав-

торов (авторских коллективов), проживающих на территории края с
соблюдением правил регистрации, представивших в сроки, опреде-
ленные положением, заявки на выпуск книг, печатных изданий для
инвалидов и иных социально значимых проектов за счет средств бю-
джета края, за исключением направленных на организацию информа-
ционно-пропагандистской работы по противодействию идеологии
терроризма и обеспечение общественного порядка, профилактику
правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в
крае, по тематическим направлениям, определенным положением
(научно-популярная литература; публицистическая литература; пери-
одические издания и др.).
В заявку должны быть включены: основные сведения (аннотация)

о произведении; краткая творческая биография автора (всех авторов),
с указанием фамилии, имени, отчества, псевдонима (в случае нали-
чия), перечня наиболее значительных публикаций, адреса фактичес-
кого проживания, контактных телефонов; примерная стоимость за-
трат на издание 1 000 экземпляров книги. К заявке прилагается руко-
пись в печатном и электронном виде и не менее двух рецензий от чле-
на Союза писателей России или Союза российских писателей.
Заявки представляются в министерство в течение 21 календарного

дня со дня размещения в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет на официальном сайте министерства извещения о про-
ведении конкурсного отбора.
После регистрации заявки передаются секретарю экспертной груп-

пы при министерстве по рассмотрению заявок, представленных для
выпуска книг, печатных изданий для инвалидов и иных социально
значимых проектов за счет средств бюджета края, в течение 2 рабочих
дней.
Экспертная группа, действующая на основании положения об экс-

пертной группе, в течение 21 календарного дня со дня получения за-
явки оценивает рукописи по 10-балльной шкале на основании крите-
риев, установленных положением.
Утвержденный список в течение 3 рабочих дней после утверждения

размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет на официальном сайте министерства.
Размещение списка на сайте является официальным уведомлением

авторов о принятии министерством решения об издании в текущем
финансовом году книг, печатных изданий для инвалидов и иных со-
циально значимых проектов за счет средств бюджета края.



В Свердловской области издано постановление Правительства от
19 июля 2016 года № 496-пп «Об утверждении порядка осуществления
регионального государственного надзора в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципаль-
ного и муниципального характера на территории Свердловской области»
Порядок регулирует отношения по осуществлению на территории

области регионального государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера.
Под региональным государственным надзором в области защиты

от чрезвычайных ситуаций понимается деятельность уполномоченно-
го исполнительного органа государственной власти области, направ-
ленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории области, юридическими лицами, их руково-
дителями и иными должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями, их уполномоченными представителями и граждана-
ми требований в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципаль-
ного характера, посредством организации и проведения проверок
субъектов надзора, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению по-
следствий выявленных нарушений.
Предметом регионального государственного надзора в области за-

щиты от чрезвычайных ситуаций является проверка выполнения
субъектами надзора обязательных требований в области защиты от
чрезвычайных ситуаций.
Региональный государственный надзор в области защиты от чрез-

вычайных ситуаций осуществляется в отношении следующих субъек-
тов надзора: органов и должностных лиц органов местного самоуправ-
ления; юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вхо-
дящих в состав территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, за
исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, в отношении которых осуществляется федеральный государст-
венный надзор.
Исполнительным органом государственной власти области, упол-

номоченным на осуществление регионального государственного над-
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зора в области защиты от чрезвычайных ситуаций, является департа-
мент общественной безопасности области.
Информация о результатах проведенных проверок размещается в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте департамента в течение 5 рабочих дней с момента под-
писания акта проверки.
В случае выявления нарушений обязательных требований в облас-

ти защиты от чрезвычайных ситуаций должностным лицом, осуществ-
лявшим проверку, в случае наличия события административного пра-
вонарушения возбуждается дело об административном правонаруше-
нии (составляется протокол об административном правонарушении) в
порядке, установленном кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.
Решения департамента либо его должностных лиц, участвующих в

осуществлении регионального государственного надзора в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, могут быть обжалованы в админис-
тративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
Должностные лица департамента, уполномоченные на осуществле-

ние регионального государственного надзора в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
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