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В Самарской области издано постановление Губернатора от 26 авгу-
ста 2016 года № 185 «О почетном знаке Губернатора Самарской облас-
ти «За вклад в укрепление дружбы народов»
Постановлением утверждено положение о почетном знаке, соглас-

но которому почетным знаком Губернатора области «За вклад в ук-
репление дружбы народов» награждаются граждане Российской Феде-
рации за плодотворную деятельность, направленную на укрепление
единства российской нации, гармонизацию межнациональных, меж-
конфессиональных отношений, укрепление мира, дружбы и сотруд-
ничества между народами, проживающими в области.
Награждение почетным знаком осуществляется при наличии у

представляемого к награждению почетной грамоты губернатора обла-
сти.
Ходатайство о награждении возбуждается по основному месту ра-

боты или месту общественной деятельности представляемого к на-
граждению в коллективах организаций любых организационно-право-
вых форм и форм собственности.
При внесении предложений о награждении почетным знаком

представляются следующие документы: обращение на имя губернато-
ра области от организации, подавшей ходатайство о награждении, с
указанием конкретных заслуг представляемого; ходатайство руководи-
теля органа исполнительной власти (государственного органа) облас-
ти, курирующего данное направление деятельности, на имя губерна-
тора области; наградной лист; экспертное заключение рабочей груп-
пы совета по межнациональным и межконфессиональным отношени-
ям при администрации губернатора области.
Документы о награждении представляются в администрацию гу-

бернатора области не позднее чем за 60 дней до даты награждения.
Решение о награждении почетным знаком оформляется постанов-

лением губернатора области.
Подготовку проектов постановлений губернатора области о на-

граждении почетным знаком, учет и регистрацию награжденных лиц
осуществляет управление кадровой политики и государственных на-
град администрации губернатора области.
Лицу, награжденному почетным знаком, вручается почетный знак,

удостоверение к нему, а также выплачивается единовременное денеж-
ное вознаграждение в размере 5 минимальных размеров оплаты тру-
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да. Выплата производится в течение месяца со дня вступления в силу
постановления губернатора области о награждении. В случае смерти
лица, награжденного почетным знаком, единовременное денежное
вознаграждение выплачивается его наследникам в соответствии с за-
конодательством.
Постановление губернатора области о награждении почетным зна-

ком публикуется в средствах массовой информации.
Вручение почетного знака производится в торжественной обста-

новке губернатором области или по его поручению иными должност-
ными лицами.
Финансирование расходов, связанных с награждением почетным

знаком (в том числе выплата единовременного денежного вознаграж-
дения), осуществляется за счет средств областного бюджета.
Повторное награждение почетным знаком не производится, в слу-

чае утраты почетного знака дубликат не выдается.
Постановлением также утверждено описание почетного знака.

В Вологодской области издано постановление Губернатора от 13 сен-
тября 2016 года № 535 «Об утверждении положения о проведении про-
верок исполнения (хода исполнения) структурными подразделениями
Правительства области, органами исполнительной государственной вла-
сти области правовых актов Российской Федерации и области»
Утвержденное положение определяет процедуру осуществления

контрольно-аналитическим управлением правительства области про-
верок исполнения (хода исполнения) структурными подразделениями
правительства области, органами исполнительной государственной
власти области правовых актов Российской Федерации и области, со-
держащих сроки исполнения.
Целью проверок является обеспечение полного и качественного

исполнения правовых актов структурными подразделениями прави-
тельства и органами исполнительной государственной власти области.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми, проводимыми

в соответствии с резолюцией губернатора области или на основании
поручения правительства области. 
План проверок формируется контрольно-аналитическим управле-

нием, утверждается губернатором области и должен содержать инфор-
мацию о: наименовании проверяемого правового акта; субъекте про-
верки; периоде проведения проверки. Плановые проверки исполне-
ния (хода исполнения) одного и того же правового акта проводятся не
чаще 1 раза в 3 года.
Проверки проводятся в документарной или выездной форме. До-

кументарная проверка проводится по месту нахождения контрольно-
аналитического управления на основании запрашиваемых в субъекте
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проверки документов, выездная — по месту нахождения субъекта про-
верки на основании представленных им документов.
По поручению губернатора или правительства области может про-

водиться комплексная проверка. В целях проведения такой проверки
формируется комиссия, в состав которой включаются государствен-
ные гражданские служащие контрольно-аналитического управления.
Для проведения плановых и внеплановых проверок контрольно-

аналитическим управлением оформляется поручение.
В положении определен срок проведения проверок, порядок на-

правления поручений о проведении проверки, права и обязанности
специалиста контрольно-аналитического управления при осуществле-
нии проверок, права и обязанности субъекта проверок.
По результатам проверок специалистом контрольно-аналитическо-

го управления составляется справка, состоящая из вводной и основ-
ной частей, требования к содержанию которых установлены в поло-
жении.
Справка направляется контрольно-аналитическим управлением

субъекту проверки. В случае несогласия с фактами, оценками, выво-
дами или предложениями, изложенными в справке, субъект проверки
вправе приложить письменные возражения, а также документы, под-
тверждающие их обоснованность.
Контрольно-аналитическое управление рассматривает поступив-

шие возражения, подтверждающие документы и уведомляет субъекта
проверки о результатах рассмотрения.
Справка, письменные возражения субъекта проверки (при нали-

чии) и уведомление о результатах их рассмотрения направляются кон-
трольно-аналитическим управлением должностному лицу, уполномо-
ченному положением в зависимости от порядка проведения проверки.

В Ивановской области издано распоряжение Губернатора от 15 сен-
тября 2016 года № 143-р «Об утверждении положения о проектном офи-
се Правительства Ивановской области»
В соответствии с утвержденным положением проектный офис пра-

вительства области организует планирование и контроль проектной
деятельности, внедрение, поддержку, развитие и сопровождение про-
ектно-ориентированной системы проектного управления и совмест-
ной работы в исполнительных органах государственной власти облас-
ти и аппарате правительства области.
Основной целью деятельности проектного офиса является повы-

шение результативности и эффективности деятельности исполнитель-
ных органов и структурных подразделений аппарата правительства об-
ласти за счет обеспечения необходимого уровня качества управления
проектами, реализуемыми исполнительными органами и структурны-
ми подразделениями аппарата правительства.
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Основными задачами проектного офиса являются: разработка, вне-
дрение и поддержание в актуальном состоянии нормативной методи-
ческой документации по проектному управлению в правительстве об-
ласти; контроль своевременности и полноты представления отчетнос-
ти по проектам; проверка и согласование паспортов проектов, пла-
нов-графиков проектов, отчетов о статусе проектов и итоговых отче-
тов о реализации проектов; подготовка сводного отчета о ходе реали-
зации проектов; контроль реализации проектов, а также иные задачи,
перечисленные в положении.
Проектный офис имеет право: запрашивать от исполнительных ор-

ганов и структурных подразделений аппарата правительства сведения
и материалы, необходимые для выполнения возложенных на проект-
ный офис задач; разрабатывать нормативные методические докумен-
ты и правовые акты, обязательные для исполнения участниками про-
ектов; давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию
проектного офиса; участвовать в совещаниях и иных мероприятиях,
на которых рассматриваются вопросы, находящиеся в компетенции
проектного офиса.
Проектный офис возглавляет руководитель. Руководителем про-

ектного офиса является советник губернатора области, который орга-
низует планирование и контроль проектной деятельности, внедрение,
поддержку и развитие проектно-ориентированной системы управле-
ния в исполнительных органах и аппарате правительства области.
Руководитель проектного офиса: организует и контролирует рабо-

ту проектного офиса; в установленном порядке докладывает губерна-
тору и члену правительства области — руководителю аппарата прави-
тельства области о достигнутых результатах деятельности проектного
офиса; организует привлечение экспертов в рамках задач, решаемых
проектным офисом; подписывает в пределах своей компетенции до-
кументы, касающиеся деятельности проектного офиса.
В состав проектного офиса входят также руководители проектов,

которые организуют работу по реализации проекта в подведомствен-
ных исполнительных органах или структурных подразделениях аппа-
рата правительства.

В Республике Крым издано постановление Совета министров от
6 сентября 2016 года № 427 «Об утверждении порядка подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Республики Крым и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Республики Крым, замещаю-
щих должности гражданской службы в исполнительных органах государ-
ственной власти»
Утвержденный порядок определяет особенности процедуры подачи

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-
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тельных органов государственной власти республики и их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих республики, заме-
щающих должности гражданских служащих в исполнительных органах
государственной власти, при предоставлении государственных услуг.
Жалоба подается в исполнительный орган государственной власти

республики, предоставляющий государственные услуги, в письменной
форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном
виде.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, пре-

доставляющими государственные услуги, в месте предоставления го-
сударственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на полу-
чение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государ-
ственной услуги).
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по

почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представля-

ет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-

ством: официального сайта органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет; государственной информационной системы «Портал государст-
венных и муниципальных услуг Республики Крым»; интернет-прием-
ной государственной информационной системы «Портал Правитель-
ства Республики Крым».
Жалоба рассматривается органом, предоставляющим государствен-

ную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностного лица либо государственного
гражданского служащего республики.
Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональ-

ные центры предоставления государственных и муниципальных услуг,
расположенные на территории республики. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение ор-

ган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих
дней со дня ее регистрации.
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По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган при-
нимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удов-
летворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномо-
ченного на ее рассмотрение органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение

орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государст-
венной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В Республике Крым издано постановление Совета министров от
6 сентября 2016 года № 428 «Об утверждении порядка проведения оцен-
ки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Республики Крым и экспертизы нормативных правовых актов Республики
Крым»
Постановлением утвержден одноименный порядок и положение об

экспертном совете по оценке регулирующего воздействия норматив-
ных правовых актов республики и проектов нормативных правовых
актов республики.
Порядок регулирует отношения, связанные с проведением оценки

регулирующего воздействия проектов законов республики, проектов
указов главы республики, проектов постановлений совета министров
республики, проектов нормативных правовых актов исполнительных
органов государственной власти республики, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельнос-
ти, и устанавливает порядок проведения экспертизы нормативных
правовых актов республики, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Положения порядка не применяются к отношениям, связанным с

оценкой регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов и проведением экспертизы нормативных правовых актов: содер-
жащих сведения, составляющие государственную тайну; содержащих
сведения конфиденциального характера; принимаемых (издаваемых)
во исполнение международных обязательств.
Участниками процедуры оценки регулирующего воздействия про-

ектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных пра-
вовых актов являются: орган-разработчик — исполнительный орган
государственной власти республики, принявший либо планирующий
принятие (издание) нормативного правового акта и осуществляющий
в пределах предоставленных полномочий функции по нормативно-
правовому регулированию в соответствующей сфере общественных
отношений; уполномоченный орган — исполнительный орган госу-
дарственной власти республики, наделенный полномочиями на про-
ведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных



правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов; эксперт-
ный совет по оценке регулирующего воздействия — совет по оценке
регулирующего воздействия при уполномоченном органе; органы го-
сударственной власти республики и заинтересованные лица, прини-
мающие участие в публичных консультациях в ходе проведения про-
цедуры оценки регулирующего воздействия и экспертизы.
Порядком определены полномочия участников процедуры оценки

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.
Например, уполномоченный орган: проводит мониторинг и фор-

мирует реестр экспертов и базу данных о предполагаемых участниках
оценки регулирующего воздействия в республике; готовит предложе-
ния о составе экспертного совета и осуществляет их публикацию (раз-
мещение на официальном сайте в сети Интернет); формирует состав
и обеспечивает работу экспертного совета; осуществляет иные полно-
мочия.
Экспертиза нормативных правовых актов осуществляется в соот-

ветствии с планом проведения экспертизы нормативных правовых ак-
тов республики и проводится в целях оценки достижения заявленных
в ходе их разработки и принятия целей регулирования, эффективнос-
ти предложенного способа правового регулирования, оценки факти-
ческих положительных и отрицательных последствий предложенного
способа правового регулирования посредством анализа правоприме-
нительной практики.
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В городе Севастополе издано постановление Правительства города от
8 сентября 2016 года № 844-пп «Об утверждении положения о порядке
предоставления начинающим фермерам грантов на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на
бытовое обустройство и признании утратившими силу некоторых право-
вых актов Правительства Севастополя»
В соответствии с утвержденным положением главным распоряди-

телем средств бюджета города, осуществляющим предоставление
грантов и единовременной помощи в соответствии с положением, яв-
ляется департамент сельского хозяйства города.
Гранты выделяются на создание и развитие на территории внутри-

городских муниципальных образований города крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, включая: приобретение земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения; разработку проектной доку-
ментации для строительства (реконструкции) производственных и
складских зданий, помещений, предназначенных для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и др.
Единовременная помощь выделяется на софинансирование затрат

начинающего фермера в целях: приобретения, строительства и ремон-
та собственного жилья, в том числе погашения основной суммы и
процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его
приобретения; приобретения одного грузопассажирского автомобиля;
приобретения и доставки предметов домашней мебели, бытовой тех-
ники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, ин-
женерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых
водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и
водоотведения; подключения жилья к газовым, тепловым и электри-
ческим сетям, сетям связи, информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, водопроводу и канализации.
Максимальный размер гранта составляет 1 500 000 рублей.
Максимальный размер единовременной помощи составляет

250 000 рублей.
Размер собственных средств начинающего фермера должен состав-

лять не менее 10% от общей стоимости планируемых затрат, указан-
ных в плане расходов начинающего фермера.
Правом на участие в конкурсном отборе для получения гранта и

(или) единовременной помощи обладает гражданин Российской Фе-
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дерации, подтвердивший документально соответствие условиям, пре-
дусмотренным положением (например, заявитель является главой
крестьянского (фермерского) хозяйства, деятельность которого на да-
ту подачи заявления на участие в Государственной программе города
«Поддержка начинающих фермеров на период 2015—2020 годов» не
превышает 24 месяцев со дня его регистрации, зарегистрирован и осу-
ществляет деятельность на территории города федерального значе-
ния).
Конкурсная комиссия может принять решение о предоставлении

претенденту как одновременно гранта и единовременной помощи, так
и предоставления только одного из них.
Департамент организует размещение информационного сообщения

о начале проведения конкурса на официальном сайте правительства
города не позднее чем за 30 календарных дней до начала конкурса.
На основании протокола конкурсной комиссии департамент издает

приказ о направлении указанных средств, предусмотренных в бюд-
жете города, победителям конкурса, с каждым из которых заключает
соглашение о предоставлении и использовании гранта и (или) со-
глашение о предоставлении и использовании единовременной по-
мощи.

В Республике Дагестан издано постановление Правительства от
13 сентября 2016 года № 270 «Об утверждении порядка организации
бюджетного учета объектов имущества казны Республики Дагестан»
Утвержденный порядок регулирует процедуру организации бюд-

жетного учета объектов имущества казны республики.
Перечень имущества, который входит в состав имущества казны,

определен в порядке. Объекты имущества казны могут находиться как
на территории республики, так и за ее пределами.
Организацию бюджетного учета имущества казны осуществляет

комитет по земельным и имущественным отношениям республики.
Целями формирования имущества казны являются: создание орга-

низационной системы управления имуществом, не закрепленным за
соответствующими субъектами хозяйственной деятельности, органами
власти и иными субъектами собственности в республике, а также бес-
хозным имуществом для осуществления в их отношении прав и обя-
занностей собственника; повышение эффективности управления иму-
ществом, находящимся в собственности республики, вовлечение его в
гражданский оборот, совершенствование системы его учета, сохран-
ности и содержания.
Источником формирования имущества казны является имущество:

вновь созданное или приобретенное за счет средств республиканско-
го бюджета; переданное в собственность республики в порядке, пре-
дусмотренном законодательством о разграничении государственной
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собственности; переданное безвозмездно в собственность республики
юридическими и физическими лицами; бесхозяйное, право собствен-
ности республики на которое установлено судом; на законном осно-
вании исключенное из хозяйственного ведения государственных
предприятий и изъятое из оперативного управления государственных
учреждений; оставшееся после ликвидации государственных предпри-
ятий и учреждений; находящееся в аренде или доверительном управ-
лении у коммерческих организаций или индивидуальных предприни-
мателей.
В порядке определена процедура постановки на учет и снятия с уче-

та имущества казны в зависимости от источника его формирования.
Имущество, включенное в состав казны, передается на баланс ко-

митета, который ведет обособленный баланс, отражающий состояние,
изменение состава и стоимости объектов имущества казны за отчет-
ный период в денежном и натуральном выражении. Имущество каз-
ны отражается в составе актива сводного баланса комитета.
Оценка стоимости объектов казны осуществляется путем: исполь-

зования сведений об уровне цен, имеющихся у органов государствен-
ной статистики, в средствах массовой информации и специальной ли-
тературе — экспертные заключения о стоимости отдельных (аналогич-
ных) объектов нефинансовых активов; индексации имеющейся стои-
мости на индексы, утвержденные для переоценки основных фондов
бюджетной сферы, на 1 января 2003 года и 1 января 2007 года; отче-
та об оценке независимого эксперта-оценщика.
В период, когда имущество казны не обременено договорными

обязательствами, обязанности по содержанию и обеспечению сохран-
ности такого имущества выполняет комитет за счет средств бюджета
республики.
Для обеспечения достоверности данных учета имущества казны

производится инвентаризация, в ходе которой проверяется и доку-
ментально подтверждается наличие объектов республиканской собст-
венности, их состояние. 

В Самарской области издано постановление Правительства от
14 сентября 2016 года № 527 «О государственной информационной си-
стеме Самарской области «Управление активами Самарской области»
Постановлением утверждено положение, которое определяет на-

значение и правила создания и функционирования государственной
информационной системы области «Управление активами Самарской
области».
Участниками системы являются органы государственной власти и

подведомственные им государственные учреждения области, государ-
ственные унитарные предприятия, имеющие в оперативном управле-
нии (хозяйственном ведении) имущество области.
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Система предназначена для: обеспечения надлежащего учета иму-
щества (ведения реестра имущества) области; обеспечения доступно-
сти и достоверности информации для заинтересованных пользовате-
лей, обоснованности и эффективности принятия управленческих ре-
шений; формирования и передачи по телекоммуникационным кана-
лам в министерство имущественных отношений области запросов на
внесение в реестр имущества области сведений об объектах учета, за-
писей об изменениях сведений об объектах учета, запросов на исклю-
чение объектов учета из реестра имущества области, реквизитов доку-
ментов, подтверждающих подаваемые в запросе сведения.
Основными принципами функционирования системы являются:

модульное построение системы в виде взаимосвязанных и взаимно
дополняемых модулей, причем замена одного модуля другим не нару-
шает целостность системы; обеспечение надежного функционирова-
ния системы; обеспечение полноты, актуальности и достоверности
информации, содержащейся в системе; возможность интеграции сис-
темы с другими (внешними) информационными системами; обеспе-
чение удаленного доступа участников системы к системе, а также
иные принципы.
В системе содержится следующая информация: расположенное на

территории области или за ее пределами имущество области, учиты-
ваемое на балансах правообладателей или учтенное в составе казны
области; стоимостные показатели объектов; история изменений ха-
рактеристик учитываемых объектов; реквизиты организационно-рас-
порядительных документов.
Субъектами, предоставляющими информацию для размещения в

системе, являются участники системы. Информация, размещаемая в
системе, относится к категории информации ограниченного доступа.
Оператор системы обеспечивает: надежное функционирование

центральных компонентов системы и их взаимодействие с другими
компонентами системы; защиту информации, к которой имеется до-
ступ в системе, от неправомерного доступа, уничтожения, модифици-
рования, блокирования, копирования, предоставления, распростране-
ния и иных неправомерных действий в отношении указанной инфор-
мации на серверах оператора системы с момента ее поступления в си-
стему в соответствии с действующим законодательством; доступ к си-
стеме с помощью идентификации, авторизации и аутентификации
участников системы.
Участники системы обеспечивают ее применение в соответствии с

действующим законодательством о защите информации, а также не-
сут ответственность за полноту, достоверность и актуальность разме-
щаемой ими в системе информации, обеспечивают конфиденциаль-
ность информации, содержащейся в системе, хранение и ее защиту.
Использование системы осуществляется участниками системы на
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безвозмездной основе. Доступ к системе предоставляется с целью по-
лучения информации исключительно того содержания и в том объе-
ме, которые необходимы для реализации полномочий участников си-
стемы.

В Сахалинской области издано постановление Правительства от
14 сентября 2016 года № 458 «О порядке осуществления контроля за
соответствием деятельности некоммерческой организации «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» уста-
новленным требованиям»
Постановлением утвержден порядок, который регламентирует про-

цедуру осуществления контроля за соответствием деятельности не-
коммерческой организации — фонда капитального ремонта много-
квартирных домов области — установленным требованиям.
Задачей контроля является предупреждение, выявление и пресече-

ние нарушений установленных законодательством требований к дея-
тельности фонда. Контроль осуществляет министерство жилищно-
коммунального хозяйства области.
В порядке определен предмет контроля в части организации про-

ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах и в части финансового контроля деятельности фонда.
Контроль осуществляется посредством проведения плановых и

(или) внеплановых проверок в форме документарных и (или) выезд-
ных проверок.
Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной

министерством, но не реже 1 раза в год; внеплановые — на основа-
нии поручений губернатора, правительства области, решений попечи-
тельского совета фонда, информации о фактах нарушения фондом
требований законодательства, поступившей из правоохранительных
органов, органов, осуществляющих государственный жилищный над-
зор, муниципальный жилищный контроль и общественный жилищ-
ный контроль, средств массовой информации, обращений и заявле-
ний граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья,
жилищных, иных специализированных потребительских кооперати-
вов, управляющих организаций.
Министерство для участия в проверках вправе привлекать экспер-

тов, специализированные организации.
Проверка проводится на основании распоряжения министерства о

проведении проверки, требования к содержанию которого установле-
ны в порядке.
О проведении проверки фонд уведомляется уполномоченным орга-

ном посредством направления копии распоряжения. 
При проведении документарной проверки министерство направля-
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ет фонду запрос о представлении копий документов, необходимых для
ее проведения, с указанием срока и формы их представления. 
При проведении выездной проверки фонд обязан предоставить ли-

цам, уполномоченным на проведение проверки, возможность ознако-
миться с документами, связанными с предметом проверки, а также
обеспечить доступ к объекту всем лицам, участвующим в выездной
проверке.
В порядке определены права и обязанности должностных лиц ми-

нистерства при осуществлении контроля.
По результатам проверки составляется акт проверки, требования к

содержанию которого содержатся в порядке.
Министерство с участием представителей фонда рассматривает

возражения и принимает решение о внесении изменений в акт про-
верки или об отказе во внесении изменений в акт проверки.
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В Республике Адыгея принят закон от 4 августа 2016 года № 554
«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения»
Закон принят в целях урегулирования отдельных вопросов в обла-

сти обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначе-
ния.
К полномочиям государственного совета — Хасэ республики в об-

ласти обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения относятся: принятие законов республики; контроль за соблюде-
нием и исполнением данных законов.
К полномочиям кабинета министров республики в области обеспе-

чения плодородия земель сельскохозяйственного назначения относят-
ся: принятие нормативных правовых актов республики, контроль за
их соблюдением; контроль за исполнением собственниками, владель-
цами, пользователями, в том числе арендаторами, земельных участков
дополнительных обязанностей по обеспечению плодородия земель
сельскохозяйственного назначения, предусмотренных данным зако-
ном; иные полномочия в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения. Также кабинет министров вправе
принимать решение о консервации земель сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в государственной собственности республики,
частной собственности, с изъятием их из оборота.
На собственников, владельцев, пользователей, в том числе аренда-

торов, земельных участков помимо обязанностей по обеспечению
плодородия земель сельскохозяйственного назначения, предусмотрен-
ных федеральным законодательством, возлагается обязанность по не-
допущению нарушения чередования культур в севообороте, приводя-
щего к распространению вредителей растений и возбудителей болез-
ней растений.
Кроме того, закон регламентирует государственную поддержку

собственников, владельцев, пользователей, в том числе арендаторов,
земельных участков в области обеспечения плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения. Государственная поддержка может
осуществляться в форме налоговых льгот и предоставления субсидий
в рамках государственных программ республики.

Раздел 3
Законодательство в сфере 
земельного регулирования,
природопользования, охраны 
окружающей среды, сельского хозяйства
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В Республике Дагестан издан приказ Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия от 31 августа 2016 года № 325 «Об организации
конкурса «Лучшее горное фермерское хозяйство»
Приказом утверждено положение, которое определяет цели, зада-

чи и требования к участникам конкурса, порядок и сроки приема за-
явок на участие в конкурсе, а также порядок проведения и подведе-
ния итогов данного мероприятия.
Организатором конкурса выступает министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия республики.
Основными задачами конкурса являются: выявление хозяйств, до-

бившихся наибольших успехов в 2014—2016 годах; формирование ин-
формационной базы данных об эффективно функционирующих кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах на территории республики; осве-
щение результатов работы лучших хозяйств для формирования пози-
тивного общественного мнения о фермерах, популяризации имиджа
фермера и сельского образа жизни; выявление, поощрение и распро-
странение передового опыта наиболее эффективно работающих хо-
зяйств, содействие реализации их проектов; повышение социальной
активности фермеров республики.
На период организации и проведения конкурса создается конкурс-

ная комиссия по отбору победителей в номинациях конкурса, в состав
которой входят сотрудники министерства, представители обществен-
ных организаций и объединений, научных и образовательных органи-
заций.
Участником конкурса может быть индивидуальный предпринима-

тель — глава крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистриро-
ванный и осуществляющий свою деятельность на территории респуб-
лики и занимающийся предпринимательской деятельностью не менее
года.
Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает документы,

перечисленные в положении. Не допускаются к конкурсу крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, которые находятся в стадии реоргани-
зации, ликвидации, банкротства, ограничены в правах в порядке, пре-
дусмотренном законом, либо сообщили недостоверные сведения, а
также имеющие просроченную задолженность по уплате налогов и
сборов (иных обязательных платежей на дату подачи документов).
Конкурс проводится по двум номинациям: «лучший горный фер-

мер-животновод», «лучший горный фермер-растениевод».
Количественными (основными) критериями для номинаций в це-

лях определения победителей конкурса являются: общая численность
поголовья крупного и мелкого рогатого скота; продуктивность скота;
валовой сбор продукции; урожайность продукции. При рассмотрении
критериев также учитывается соотношение (темп роста) каждого кри-
терия к предыдущему году.



При равных основных критериях во внимание принимаются каче-
ственные (дополнительные) критерии для всех номинаций в целях оп-
ределения победителей конкурса: деловая репутация (наличие наград-
ных документов, публикация в прессе); участие в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях; благотворительная и общественная деятель-
ность.
Победителями конкурса по номинациям признаются участники,

набравшие наибольшее количество баллов. Победители награждаются
от имени руководства министерства почетными грамотами, благодар-
ностями.
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В Республике Крым издано постановление Совета министров от
14 сентября 2016 года № 445 «Об утверждении положения о порядке
организации и проведения открытых конкурсов на право получения сви-
детельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок, смежным межрегиональным маршру-
там регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу в Республике
Крым»
В соответствии с утвержденным положением организаторами от-

крытого конкурса являются: министерство транспорта республики —
на межмуниципальных автобусных маршрутах регулярных перевозок,
на смежных межрегиональных автобусных маршрутах регулярных пе-
ревозок, в случае если данные маршруты имеют начальный остано-
вочный пункт на территории республики; уполномоченный орган ме-
стного самоуправления соответствующего муниципального образова-
ния в республике — на муниципальных автобусных маршрутах регу-
лярных перевозок.
Организатор открытого конкурса организует и проводит открытый

конкурс, по результатам которого победителю открытого конкурса
предоставляется право на получение свидетельства и карт маршрута
регулярных перевозок.
Проведение открытого конкурса направлено на определение пере-

возчиков, способных обеспечить лучшие условия перевозок по марш-
рутам регулярных перевозок.
Порядок проведения проверки достоверности информации, изло-

женной в заявке претендента, устанавливается организатором откры-
того конкурса.
Для проведения открытого конкурса создается комиссия по прове-

дению открытых конкурсов, персональный состав которой утвержда-
ется приказом организатора открытого конкурса. Численный состав
комиссии не может быть меньше 7 человек. 
Для проведения открытого конкурса организатор открытого кон-

курса разрабатывает и утверждает конкурсную документацию.
Предметом открытого конкурса является право на получение сви-

детельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципаль-
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Законодательство в сфере жилищного
и градостроительного регулирования,
транспорта и связи



ным маршрутам регулярных перевозок, смежным межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок.
Открытый конкурс проводится по лотам.
Изменение предмета открытого конкурса не допускается. Заинте-

ресованные лица самостоятельно отслеживают возможные изменения,
внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и (или) в
конкурсную документацию и размещенные на официальном сайте.
Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме

и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в
месте и до истечения сроков, которые указаны в извещении о прове-
дении открытого конкурса.
Комиссия оценивает и сопоставляет только принятые к рассмотре-

нию заявки (конкурсные предложения) для определения победителя
открытого конкурса по каждому лоту.
Оценка и сопоставление заявок (конкурсных предложений) на уча-

стие в открытом конкурсе осуществляются по критериям, установлен-
ным федеральным законодательством, на основании шкалы оценки
критериев, по которым осуществляются оценка и сопоставление за-
явок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетель-
ства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок, смежным межрегиональным маршру-
там регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу в республике,
указанной в положении.
По результатам открытого конкурса оформляются свидетельство и

карты маршрута регулярных перевозок по установленным положени-
ем формам.
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В Томской области принят закон от 6 сентября 2016 года № 98-ОЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
Томской области»
Законом установлены полномочия законодательной думы области,

губернатора области, исполнительных органов государственной влас-
ти области в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия.
Предусматривается, что для обеспечения сохранения, использова-

ния, популяризации объектов культурного наследия, находящихся в
собственности области, и государственной охраны объектов культур-
ного наследия федерального, регионального, местного (муниципаль-
ного) значения, выявленных объектов культурного наследия, располо-
женных на территории области, разрабатываются государственные
программы области. Государственные программы разрабатываются,
формируются и реализуются в порядке, утвержденном постановлени-
ем администрации области.
Законом установлен порядок организации работы по установле-

нию историко-культурной ценности объекта, обладающего признака-
ми объекта культурного наследия, порядок принятия решения о
включении объекта культурного наследия регионального значения
или объекта культурного наследия местного (муниципального) значе-
ния в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
порядок установки информационных надписей и обозначений на объ-
ектах культурного наследия регионального значения, порядок ограни-
чения или запрета движения транспортных средств на территориях
объектов культурного наследия и в их зонах охраны, порядок воссоз-
дания утраченного объекта культурного наследия, порядок организа-
ции историко-культурного заповедника регионального значения, оп-
ределения его границ и режима содержания, порядок утверждения пе-
речня исторических поселений регионального значения, предмета ох-
раны исторического поселения регионального значения, границ тер-
ритории исторического поселения регионального значения, требова-
ний к градостроительным регламентам в указанных границах, порядок
согласования проектов правил землепользования и застройки, подго-
товленных применительно к территориям исторических поселений
регионального значения, порядок согласования проектов правил зем-

Раздел 5
Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре,
о социальной защите граждан



лепользования и застройки, подготовленных применительно к терри-
ториям исторических поселений регионального значения, а также по-
рядок утверждения границ зон охраны объектов культурного наследия
регионального значения и объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения, в том числе границ объединенной зоны
охраны объектов культурного наследия, особых режимов использова-
ния земель в границах территорий данных зон и требований к градо-
строительным регламентам в границах территорий данных зон.
Кроме того, законом предусматриваются меры по обеспечению со-

хранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, вы-
явленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего при-
знаками объекта культурного наследия, принимаемые при проведении
изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных ра-
бот.

В Республике Крым издано постановление Совета министров от
6 сентября 2016 года № 435 «Об утверждении порядка приема лиц в
физкультурно-спортивные организации, созданные Республикой Крым
или муниципальными образованиями, расположенными на территории
Республики Крым, и осуществляющие спортивную подготовку»
Утвержденный порядок определяет прием граждан Российской

Федерации, иностранных граждан, а также лиц без гражданства, по-
стоянно проживающих на территории республики, в физкультурно-
спортивные организации, созданные республикой или муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории республики,
для прохождения спортивной подготовки и освоения программ спор-
тивной подготовки за счет средств бюджета республики или муници-
пального бюджета.
При приеме поступающих требования к уровню их образования не

предъявляются.
Прием поступающих осуществляется на основании результатов ин-

дивидуального отбора.
Для проведения индивидуального отбора физкультурно-спортив-

ная организация проводит тестирование, а также вправе проводить
предварительные просмотры, анкетирование и консультации в поряд-
ке, установленном внутренними локальными нормативными актами.
С целью организации приема и проведения индивидуального отбо-

ра поступающих в физкультурно-спортивной организации создаются
приемная (не менее 5 человек) и апелляционная (не менее 3 человек)
комиссии.
Приемная и апелляционная комиссии формируются из числа тре-

нерско-инструкторского состава, других специалистов данной физ-
культурно-спортивной организации, участвующих в реализации про-
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грамм спортивной подготовки, в том числе медицинских работников
данной физкультурно-спортивной организации, участвующих в реа-
лизации программ спортивной подготовки. 
Регламенты деятельности приемной и апелляционной комиссий

утверждаются локальными нормативными актами физкультурно-
спортивной организации. 
Количество поступающих, принимаемых в физкультурно-спортив-

ную организацию за счет средств соответствующего бюджета, опреде-
ляется учредителем физкультурно-спортивной организации в соответ-
ствии с государственным или муниципальным заданием на оказание
государственных или муниципальных услуг по каждому виду спорта и
по каждому этапу спортивной подготовки.
Организация приема и зачисления поступающих осуществляется

приемной комиссией физкультурно-спортивной организации.
Физкультурно-спортивная организация самостоятельно устанавли-

вает сроки приема документов в соответствующем году, но не позднее
чем за месяц до проведения индивидуального отбора поступающих.
Прием в физкультурно-спортивные организации осуществляется

по письменному заявлению поступающих, а если они несовершенно-
летние, то по письменному заявлению их законных представителей.
Заявления о приеме могут быть поданы одновременно в несколько

физкультурно-спортивных организаций.
Совершеннолетние, поступающие в физкультурно-спортивную ор-

ганизацию, а также законные представители несовершеннолетних,
поступающих в физкультурно-спортивную организацию, вправе по-
дать письменное заявление об апелляции по процедуре проведения
индивидуального отбора в апелляционную комиссию в течение 5 ра-
бочих дней со дня объявления результатов индивидуального отбора.
Зачисление поступающих в физкультурно-спортивную организа-

цию для прохождения спортивной подготовки оформляется приказом
физкультурно-спортивной организации на основании решения при-
емной комиссии и (или) апелляционной комиссии в сроки, установ-
ленные физкультурно-спортивной организацией.

В Республике Дагестан издано постановление Правительства от
14 сентября 2016 года № 272 «Об утверждении программы подготовки
лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей»
Утвержденная программа разработана с целью психолого-педаго-

гической и правовой подготовки лиц, желающих принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Основными задачами программы являются: выявление и формиро-

вание воспитательных компетенций, а также родительских навыков
для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, принятых на воспитание, в том числе для охра-
ны их прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной социа-
лизации, образования и развития; оказание помощи кандидатам в
приемные родители в определении их готовности к приему на воспи-
тание ребенка, оставшегося без попечения родителей, в выборе фор-
мы устройства ребенка на воспитание в семью, в выявлении их сла-
бых и сильных сторон, ресурсов и ограничений в воспитании прием-
ного ребенка как личных, так и семьи в целом, в осознании реальных
проблем и трудностей, с которыми им предстоит встретиться в про-
цессе воспитания приемного ребенка, ответственности приемных ро-
дителей; ознакомление кандидатов в приемные родители с основами
законодательства в сфере защиты прав детей.
Подготовка кандидатов в приемные родители в рамках программы

осуществляется в очной или очно-заочной форме, в том числе с ис-
пользованием дистанционных методов при очно-заочной форме.
В программе закреплен примерный учебно-тематический план за-

нятий с кандидатами в приемные родители. В содержание программы
входят следующие основные разделы: введение в курс подготовки
кандидатов в приемные родители; представление о потребностях раз-
вития приемного ребенка и необходимых компетенциях приемных
родителей; этапы развития ребенка; особенности развития и поведе-
ния ребенка, оставшегося без попечения родителей, подвергавшегося
жестокому обращению; последствия от разрыва с кровной семьей для
развития ребенка, оставшегося без попечения родителей; адаптация
ребенка в приемной семье; «трудное» поведение приемного ребенка,
навыки управления им; обеспечение безопасности ребенка; особенно-
сти полового воспитания приемного ребенка; основы законодательст-
ва об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на вос-
питание в семьи граждан и иные разделы.

В Новосибирской области издано постановление Правительства от
20 сентября 2016 года № 291-п «О размере квоты рабочих мест для де-
тей, ищущих работу, и порядке ее установления»
Постановлением утвержден порядок установления квоты рабочих

мест для детей, ищущих работу.
В соответствии с порядком центры занятости населения, находя-

щиеся в ведении министерства труда, занятости и трудовых ресурсов
области, доводят до сведения работодателей установленные квоты ра-
бочих мест для детей, ищущих работу, не менее чем за 2 недели до на-
чала их действия путем направления уведомления по форме, утверж-
денной министерством.
Работодатели в соответствии с установленной квотой рабочих мест

для детей, ищущих работу, создают или выделяют рабочие места для
трудоустройства детей, создают необходимые условия труда для детей
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и самостоятельно рассчитывают квоту рабочих мест для детей, ищу-
щих работу, в соответствии с установленной величиной квоты.
Согласно порядку работодатели, которым установлена квота рабо-

чих мест для детей, ищущих работу, ежемесячно представляют в центр
занятости населения по месту нахождения информацию о наличии
вакантных рабочих мест (должностей) в счет установленной квоты ра-
бочих мест для детей, ищущих работу.
Предусматривается, что при приеме на работу ребенка, направлен-

ного центром занятости населения, работодатель в 5-дневный срок
возвращает в центр занятости населения направление с указанием дня
приема его на работу. В случае отказа в приеме на работу ребенку, на-
правленному центром занятости населения, или отказа ребенка от
трудоустройства работодатель делает в направлении центра занятости
населения отметку о дне явки ребенка и причине отказа и возвраща-
ет направление ребенку.
Работодатели, которым установлена квота рабочих мест для детей,

ищущих работу, ежемесячно представляют в центр занятости населе-
ния по месту нахождения информацию о выполнении квоты рабочих
мест для детей, ищущих работу.
Установлено, что министерство осуществляет контроль за выпол-

нением квоты рабочих мест для детей, ищущих работу.

В Воронежской области издан приказ департамента культуры от
29 августа 2016 года № 520-ОД «Об утверждении положения о прове-
дении регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индуст-
рии туризма» в Воронежской области»
Утвержденное положение определяет порядок и условия организа-

ции и проведения регионального этапа конкурса. 
Основными задачами конкурса являются: формирование позитив-

ного общественного мнения в отношении труда специалистов индус-
трии туризма, пропаганда трудовых достижений и распространение
передового опыта; привлечение молодежи в реальный сектор эконо-
мики, а также иные задачи.
Организатором регионального этапа конкурса является департа-

мент культуры области.
К участию в конкурсе приглашаются граждане — работники орга-

низаций туристской индустрии, стаж которых составляет не менее
3 лет по соответствующей профессии, и надлежащим образом испол-
няющие свои трудовые функции. 
Организации, выдвигающие для участия в конкурсе работников, а

также самозанятые граждане направляют в адрес департамента доку-
менты и материалы, указанные в положении.
Региональный этап конкурса проводится по следующим номина-
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циям и подноминациям: лучший работник службы приема и размеще-
ния гостиницы/иного средства размещения; лучший менеджер по
въездному и внутреннему туризму (подноминации: «менеджер по дет-
ско-юношескому туризму», «специалист в сфере доступного туриз-
ма»); лучший экскурсовод (гид) (подноминация: «гид-переводчик»).
Для проведения регионального этапа конкурса создается эксперт-

ная группа, состав которой утверждается приказом департамента.
Конкурс представляет собой выполнение участниками практичес-

кого и теоретического заданий по каждой номинации и подномина-
ции. 
Теоретическая часть конкурса проводится в форме контрольных

вопросов или тестов и включает проверку теоретических знаний уча-
стников конкурса в области конкурсной профессии и законодательст-
ва в сфере туризма. Практическое задание предлагается в форме про-
фессиональной игры и (или) собеседования и позволяет оценить на-
выки конкурсанта, его квалификацию, соблюдение технологии рабо-
ты, норм и правил по охране труда, владение передовыми приемами
и методами труда, умение квалифицированно оказывать услуги, со-
блюдать правила и придерживаться профессиональной этики.
Оценка результатов участников конкурса осуществляется по каж-

дой номинации и подноминации в баллах в соответствии с методикой
оценки, содержащейся в приложении к положению.
Победителями и призерами регионального этапа конкурса по но-

минации, подноминации признаются конкурсанты, набравшие наи-
большее количество баллов по результатам выполнения конкурсных
заданий.
Для победителей конкурса в каждой номинации предусматривает-

ся одно I место, для призеров — одно II и одно III место; для побе-
дителей конкурса по каждой подноминации — одно I место.
Победители и призеры награждаются дипломами, победители по-

лучают право продолжить участие в федеральном этапе конкурса.
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В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре издано постанов-
ление Губернатора автономного округа от 6 сентября 2016 года № 108
«О порядке взаимодействия должностных лиц исполнительных органов
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Юг-
ры и организаций при подготовке и проведении туристического похода,
экспедиции, экскурсии с участием несовершеннолетних в Ханты-Ман-
сийском автономном округе — Югре и за его пределами»
В соответствии с утвержденным порядком руководитель организа-

ции, проводящей туристическое мероприятие с участием несовершен-
нолетних в автономном округе, перед проведением туристического
мероприятия назначает лиц, ответственных за организацию туристи-
ческого мероприятия, в том числе сопровождающих группу несовер-
шеннолетних в период его проведения, а также определяет: цели, за-
дачи, тему, место и продолжительность туристического мероприятия,
персональный состав группы несовершеннолетних и маршрут ее дви-
жения.
Порядком установлен перечень органов и организаций, которые

должны быть проинформированы о маршруте руководителем органи-
зации не позднее 10 календарных дней до начала туристического ме-
роприятия (туристического мероприятия за пределами автономного
округа), а также о его завершении в течение 1 календарного дня.
Предусматривается порядок действия руководителя организации в

случае возникновения чрезвычайной ситуации. Так, руководитель ор-
ганизации, являющейся подведомственным учреждением исполни-
тельного органа, незамедлительно информирует об этом руководите-
ля исполнительного органа, лицо, его замещающее, и директора де-
партамента социального развития автономного округа. Руководитель
организации, не являющейся подведомственным учреждением испол-
нительного органа, незамедлительно информирует председателя соот-
ветствующей муниципальной межведомственной комиссии по орга-
низации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи и дирек-
тора департамента социального развития автономного округа. Далее
руководитель исполнительного органа незамедлительно информирует
о возникновении чрезвычайной ситуации заместителя губернатора ав-
тономного округа, в ведении которого находится исполнительный ор-
ган.
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