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В Республике Марий Эл принят закон от 5 октября 2016 года № 40-З
«О регулировании отдельных вопросов, связанных с осуществлением об-
щественного контроля в Республике Марий Эл»
В соответствии с законом общественный контроль осуществляется

в формах общественного мониторинга, общественной проверки, об-
щественной экспертизы, в иных формах, не противоречащих Феде-
ральному закону «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации», а также в таких формах взаимодействия институтов
гражданского общества с государственными органами и органами ме-
стного самоуправления, как общественные обсуждения, обществен-
ные (публичные) слушания и другие формы взаимодействия. Общест-
венный контроль может осуществляться одновременно в нескольких
формах.
Предусматривается, что итоговый документ, подготовленный по ре-

зультатам общественного контроля, направляется субъектом общест-
венного контроля в органы государственной власти республики, госу-
дарственные организации, иные органы и организации, осуществляю-
щие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия, и подлежит обязательной регистрации в день их поступ-
ления. Органы государственной власти республики и государственные
организации рассматривают итоговые документы и в установленный
законодательством Российской Федерации срок направляют соответ-
ствующим субъектам общественного контроля обоснованные ответы.
Предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых

документах, учитываются при оценке эффективности деятельности
государственных организаций республики, иных органов и организа-
ций в случаях, установленных правительством республики.
Как установлено законом, субъект общественного контроля впра-

ве посещать органы государственной власти республики и государст-
венные организации, в отношении которых осуществлялся общест-
венный контроль, для обсуждения итогового документа. Субъект об-
щественного контроля письменно уведомляет о намерении посетить
указанные органы и организации для обсуждения итогового докумен-
та не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты посещения.
Случаи и порядок посещения субъектами общественного контроля

органов местного самоуправления в республике устанавливаются му-
ниципальными нормативными правовыми актами.
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Согласно закону субъекты общественного контроля обнародуют
информацию о своей деятельности, о проводимых мероприятиях об-
щественного контроля и об их результатах в порядке, установленном
федеральным законодательством. Органы государственной власти ре-
спублики и государственные организации, органы местного само-
управления и муниципальные организации вправе размещать инфор-
мацию по вопросам общественного контроля за осуществляемой ими
деятельностью на своих официальных сайтах в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

В Томской области издано распоряжение Губернатора области от
11 октября 2016 года № 250-р «О Совете при Губернаторе Томской об-
ласти по стратегическому развитию и приоритетным проектам»
В соответствии с утвержденным положением совет является сове-

щательным органом при губернаторе области, образованным в целях
обеспечения взаимодействия исполнительных органов государствен-
ной власти области с органами местного самоуправления муници-
пальных образований области, общественными объединениями, науч-
ными и иными организациями при рассмотрении вопросов, связан-
ных со стратегическим развитием области и реализацией приоритет-
ных проектов.
Основными задачами совета являются: утверждение перечня при-

оритетных проектов и программ по основным направлениям страте-
гического развития области; анализ и оценка реализации приоритет-
ных проектов и программ, подготовка предложений губернатору об-
ласти по совершенствованию деятельности в соответствующих сфе-
рах, а также по развитию передовых методов целевого и проектного
управления; организация мониторинга достижения целей и показате-
лей реализации приоритетных проектов и программ.
Установлено, что совет состоит из председателя совета, заместите-

ля председателя совета, секретаря совета и членов совета.
Основной формой работы совета являются заседания, которые

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. За-
седание совета считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины его членов.

В Вологодской области издано постановление Губернатора области от
14 октября 2016 года № 607 «О создании Координационного совета по
обеспечению взаимодействия органов исполнительной государственной
власти области при осуществлении ими внутреннего финансового контроля»
Постановлением утверждено положение о координационном сове-

те, основными задачами которого являются: методическое обеспече-
ние осуществления внутреннего финансового контроля в органах
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исполнительной государственной власти области; анализ порядка осу-
ществления главными распорядителями средств областного бюджета,
главными администраторами доходов областного бюджета, главными
администраторами источников финансирования дефицита областного
бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансо-
вого аудита в целях конкретизации необходимых действий; изучение
мер, принимаемых органами исполнительной государственной власти
области и направленных на устранение нарушений законодательства,
регулирующего бюджетные правоотношения, выработка рекоменда-
ций по повышению эффективности указанных мер, а также изучение
причин и условий таких нарушений; подготовка предложений по по-
вышению эффективности использования средств областного бюджета
с учетом результатов осуществления органами исполнительной госу-
дарственной власти области внутреннего финансового контроля.
Координационный совет для решения возложенных на него задач

имеет право: запрашивать в установленном порядке необходимые для
осуществления своей деятельности информацию и материалы от ор-
ганов исполнительной государственной власти области; приглашать
на свои заседания представителей органов исполнительной государст-
венной власти, учреждений области для участия в обсуждении вопро-
сов, отнесенных к компетенции совета.
В состав координационного совета входят председатель, замести-

тель председателя, секретарь и члены совета — представители органов
исполнительной государственной власти области.
Председатель утверждает план работы, повестку заседаний совета и

осуществляет общее руководство его работой. Повестка заседания и
проекты решений совета формируются на основе предложений чле-
нов совета.
Рассмотрение поступающих в координационный совет вопросов и

предложений и вынесение решений по ним осуществляются на засе-
дании совета. Заседания проводятся по мере необходимости, но не ре-
же одного раза в полугодие и считаются правомочными, если на них
присутствует не менее половины членов совета.
Решения совета принимаются открытым голосованием простым

большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов
совета и носят рекомендательный характер.

В Чувашской Республике издано постановление Государственного
Совета от 20 октября 2016 года № 74 «О положении об Общественном
совете при Государственном Совете Чувашской Республики»
Утвержденное положение определяет порядок организации и дея-

тельности общественного совета, который является постоянно дейст-
вующим консультативно-совещательным органом при государствен-
ном совете республики и субъектом общественного контроля.
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Общественный совет осуществляет взаимодействие с обществен-
ной палатой республики по вопросам осуществления и информацион-
ного обеспечения общественного контроля, обеспечения его публич-
ности и открытости, а также по иным вопросам, связанным с деятель-
ностью совета.
Основными задачами общественного совета являются: осуществле-

ние общественного контроля; обеспечение реализации и защиты прав
и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общест-
венных объединений и иных негосударственных некоммерческих ор-
ганизаций, а также выработка предложений и рекомендаций по уст-
ранению причин и условий, способствовавших их нарушению; выдви-
жение и обсуждение общественных инициатив, связанных с деятель-
ностью государственного совета республики; внесение предложений
по совершенствованию законодательства; предварительное обсужде-
ние общественно значимых проектов законов республики, а также
иные задачи, предусмотренные положением.
Общественный совет для решения возложенных на него задач име-

ет право: участвовать в осуществлении общественного контроля в по-
рядке и формах, предусмотренных законодательством; взаимодейство-
вать с общественными объединениями и иными негосударственными
некоммерческими организациями; приглашать на свои заседания де-
путатов государственного совета республики, по согласованию —
представителей территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, государственных органов республики, органов
местного самоуправления, организаций; осуществлять иные права,
предусмотренные положением.
В положении также определены обязанности, которые должны вы-

полняться советом при осуществлении общественного контроля.
Общественный совет состоит из 9 членов, которые осуществляют

свою деятельность на общественных началах. Членом совета может
быть дееспособный гражданин, проживающий на территории респуб-
лики и достигший возраста 21 года, имеющий высшее профессио-
нальное образование и стаж работы не менее 1 года. Состав совета ут-
верждается государственным советом по согласованию с советом об-
щественной палаты республики сроком на 5 лет.
Особенности порядка выдвижения кандидатур в члены обществен-

ного совета и рассмотрения предложений по кандидатурам, а также
иные требования, предъявляемые к членам совета, определены в по-
ложении.
Общественный совет состоит из председателя, заместителя предсе-

дателя и членов совета, полномочия которых определены в положе-
нии. Основной формой деятельности совета являются заседания, ко-
торые проводятся по мере необходимости.
Решения общественного совета принимаются открытым голосова-
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нием простым большинством голосов его членов, присутствующих на
заседании, принимаются в форме заключений, предложений и обра-
щений и носят рекомендательный характер.

В Сахалинской области издано постановление Правительства от 6 ок-
тября 2016 года № 505 «Об утверждении регламента подготовки, согла-
сования и выпуска правовых актов Правительства Сахалинской области»
Утвержденный регламент регулирует порядок подготовки, согласо-

вания и выпуска правовых актов правительства области.
Правительство принимает постановления и распоряжения после

рассмотрения, а также обеспечивает и контролирует их исполнение.
Рассмотрением проектов актов в правительстве области считается их
рассмотрение на заседаниях правительства области, координацион-
ных и совещательных органов, а также на совещаниях с членами пра-
вительства области под председательством губернатора области или
председателя правительства области, либо единолично председателем
правительства области.
Члены правительства области, руководители органов исполнитель-

ной власти области, структурных подразделений правительства обла-
сти и должностные лица, которые вносят проекты актов, обеспечива-
ют строгое соблюдение установленного порядка и требований к эко-
номической и правовой проработке вносимых проектов и несут ответ-
ственность за качество и сроки их подготовки.
В регламенте определена процедура подготовки проектов актов

правительства, в том числе требования к их содержанию.
Предусмотрено, что подготовка и внесение проектов актов во ис-

полнение федеральных законов, указов и распоряжений президента
Российской Федерации, постановлений и распоряжений правительст-
ва Российской Федерации, законов области поручается членам прави-
тельства области в соответствии с распределением полномочий.
Проекты актов готовятся и вносятся руководителями органов ис-

полнительной власти области, структурных подразделений правитель-
ства области по поручениям губернатора области, его первого замести-
теля, председателя правительства области, его заместителей, данным в
виде устных или письменных указаний конкретным должностным ли-
цам, по решению правительства или по собственной инициативе.
Поступающие в правительство области предложения органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, а также
граждан, организаций, предприятий о принятии актов правительства
направляются для предварительного рассмотрения и решения вопро-
са о подготовке проекта акта должностным лицам правительства и ру-
ководителям органов исполнительной власти области в соответствии
с компетенцией.
Также регламентом регулируется процедура согласования проектов
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актов до их внесения в правительство области, в частности, установ-
лены уполномоченные на согласование органы.
В регламенте также установлен порядок издания, вступления в си-

лу актов правительства, рассылки копий актов уполномоченными
субъектами.
Ответственность за качество и сроки подготовки проектов актов

правительства, проведения их согласования, исполнения и отчетнос-
ти об исполнении возлагается на членов правительства, руководите-
лей органов исполнительной власти области, структурных подразделе-
ний правительства в соответствии с полномочиями.

В Санкт-Петербурге издано постановление Правительства города от
6 октября 2016 года № 869 «О консультативном совете по вопросам ре-
ализации государственной миграционной политики в Санкт-Петербурге»
Постановлением утверждено положение, согласно которому совет

является постоянно действующим коллегиальным совещательным ор-
ганом при правительстве города.
Основными задачами совета являются: обеспечение взаимодействия

правительства города и иных исполнительных органов государствен-
ной власти города с национально-культурными объединениями города
в целях принятия эффективных мер по решению вопросов реализации
государственной миграционной политики в городе; содействие в опре-
делении основных направлений государственной политики города в
области социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.
Определено, что для осуществления своих задач совет вправе: вно-

сить в установленном порядке на рассмотрение губернатора города и
правительства города предложения по вопросам, относящимся к ком-
петенции совета; участвовать в разработке программ, предложений,
проектов нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к
компетенции совета; запрашивать и получать в установленном поряд-
ке от органов государственной власти города, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, национально-куль-
турных объединений города и иных организаций материалы и доку-
менты, необходимые для работы совета.
Состав совета утверждается правительством города.
Предусмотрено, что проект повестки дня заседания совета готовит-

ся комитетом по межнациональным отношениям и реализации миг-
рационной политики на основании поручений председателя совета,
обращений и материалов, поступивших от органов государственной
власти города, территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, национально-культурных объединений города,
граждан и организаций.
Решения совета принимаются простым большинством голосов

присутствующих на заседании членов совета.



В Пензенской области издано постановление Губернатора области от
28 сентября 2016 года № 134 «О патронажном сертификате Губернато-
ра Пензенской области»
Постановлением утверждено одноименное положение, согласно

которому определен порядок выдачи патронажного сертификата, пра-
вовые и экономические условия его действия.
Патронажный сертификат является инструментом стимулирования

инвестиционной деятельности по приоритетным направлениям соци-
ально-экономического развития области.
Условиями для предоставления патронажного сертификата являет-

ся соответствие инвестиционного проекта инвестиционным приори-
тетам области.
По условиям предоставления патронажного сертификата объем ка-

питальных вложений по инвестиционному проекту должен быть не
менее 50 млн рублей, обеспечивать создание 30 новых рабочих мест,
а также уровень заработной платы в рамках инвестиционного проек-
та не ниже среднего уровня заработной платы по отрасли его реали-
зации по области.
Положением предусмотрено, что претендент на получение серти-

фиката не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации
и в процедуре банкротства, а также его деятельность не должна быть
приостановлена в порядке, предусмотренном кодексом об админист-
ративных правонарушениях Российской Федерации.
Для получения сертификата претендент представляет необходимый

пакет документов в областной исполнительный орган власти, который
в течение 15 рабочих дней проверяет полноту (комплектность) заявки
и документов, правильность их оформления и готовит предложение о
целесообразности (нецелесообразности) выдачи патронажного серти-
фиката претенденту с направлением его главе области. Глава области
в течение 7 дней готовит решение о целесообразности (нецелесооб-
разности) выдачи сертификата.
Патронажный сертификат выдается на срок реализации инвести-

ционного проекта, но не более 5 лет.
Согласно положению лицо, получившее сертификат, имеет следу-

ющие льготы: право на первоочередное прохождение соответствую-
щих согласующих инстанций в государственных органах исполни-
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тельной власти области; организационная и консультационная по-
мощь со стороны органов исполнительной власти области.

В Саратовской области издано постановление Правительства области
от 16 сентября 2016 года № 505-П «О мерах по реализации Закона
Саратовской области от 30 июня 2014 года № 84-ЗСО «О государст-
венной поддержке кластеров в Саратовской области»
Постановление утверждает положение о реестре кластеров области,

претендующих на получение государственной поддержки.
Положением устанавливается порядок формирования и ведения рее-

стра таких кластеров, перечень документов, подтверждающих соответст-
вие управляющей компании кластера условиям, установленным законо-
дательством области для включения кластера в соответствующий реестр.
Программа развития кластера должна реализовываться в следую-

щих приоритетных сферах социально-экономического развития обла-
сти: сельское и лесное хозяйство, обрабатывающие производства, ин-
формационные технологии, строительство, транспорт и связь, турист-
ско-рекреационная деятельность.
Сведения о кластере вносятся уполномоченным органом в реестр

кластеров в течение 5 календарных дней со дня заключения уполно-
моченным органом с управляющей компанией кластера соглашения о
присвоении статуса.
В положении предусмотрены условия изменения и исключения

сведений о кластере.
Для включения кластера в реестр кластеров необходимо предста-

вить документы, перечень которых определен положением.
Уполномоченный орган осуществляет регистрацию представлен-

ных заявок и в течение 10 календарных дней со дня окончания при-
ема заявок проводит их предварительное рассмотрение. В случае со-
ответствия заявителя указанным условиям направляет копию про-
граммы развития кластера для экспертного заключения в отраслевой
орган исполнительной власти области по принадлежности, исходя из
сферы реализации программы развития кластера. Отраслевой орган
исполнительной власти области, осуществляющий экспертизу, в тече-
ние 14 календарных дней готовит экспертное заключение на програм-
му развития кластера и направляет его в уполномоченный орган.
Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня за-

вершения процедуры предварительного рассмотрения направляет за-
явки в совет по инвестициям при главе области для выработки реко-
мендаций уполномоченному органу о включении (отказе во включе-
нии) кластера в реестр.
Соответствующий орган в течение 30 календарных дней со дня

принятия решения о включении кластера в реестр заключает с управ-
ляющей компанией кластера соглашение о присвоении статуса.
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Управляющая компания кластера, включенного в реестр кластеров,
обязана ежегодно в течение срока действия соглашения о присвоении
статуса представлять в уполномоченный орган отчет о деятельности
управляющей компании за предшествующий календарный год с при-
ложением необходимых документов. До 1 мая осуществляется оценка
эффективности деятельности управляющих компаний кластеров, по
установленным критериям на основании отчетов о деятельности,
представленных в уполномоченный орган.
Заключения о результатах проведения оценки эффективности на-

правляются в совет при главе области. По результатам решения о со-
ответствии или несоответствии управляющей компании кластера обя-
зательным условиям кластер может быть исключен из реестра. Упол-
номоченный орган в течение 5 календарных дней со дня принятия
приказа об исключении направляет управляющей компании кластера
письменное уведомление с указанием причин исключения и вносит в
реестр кластеров запись.

В Республике Бурятия издано постановление Правительства от 4 ок-
тября 2016 года № 464 «Об утверждении положения об учете имущест-
ва, находящегося в собственности Республики Бурятия»
Утвержденным положением определено, что объектами учета явля-

ется расположенное на территории Российской Федерации и за пре-
делами территории Российской Федерации следующее республикан-
ское имущество: недвижимые и движимые вещи, иное имущество (ак-
ции акционерных обществ; доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных обществ и товариществ; доли в праве общей долевой
собственности на имущество).
Установлено, что учет республиканского имущества и ведение ре-

естра республиканского имущества осуществляет министерство иму-
щественных и земельных отношений республики. Учет республикан-
ского имущества сопровождается присвоением ему реестрового номе-
ра республиканского имущества.
Правообладатель для внесения в реестр сведений о республикан-

ском имуществе, приобретенном им по договорам или иным основа-
ниям, обязан в месячный срок со дня приобретения имущества на-
править в министерство имущественных и земельных отношений ре-
спублики: карты сведений об объекте учета по формам реестра рес-
публиканского имущества; документы, подтверждающие приобрете-
ние объекта учета правообладателем и возникновение соответствую-
щего вещного права на объект учета, а также документы, подтвержда-
ющие сведения, содержащиеся в картах сведений об объекте учета.
Министерство имущественных и земельных отношений республики

в месячный срок со дня получения карт сведений об объекте учета, за-
писей и иных документов, указанных в положении, обязано провести
экспертизу документов правообладателя. По ее результатам названное
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министерство осуществляет одно из следующих действий: учитывает в
реестре объект учета под постоянным реестровым номером республи-
канского имущества, исключает из реестра изменившиеся сведения об
объекте учета и вносит новые сведения об объекте учета либо исклю-
чает все сведения о нем из реестра, если установлены подлинность и
полнота документов правообладателя, а также достоверность и полно-
та содержащихся в них сведений; подготавливает и направляет право-
обладателю письмо об отказе в учете в реестре объекта учета (с обос-
нованием такого отказа), если установлено, что представленное к уче-
ту имущество, в том числе имущество, право собственности республи-
ки на которое не зарегистрировано или не подлежит регистрации, не
находится в собственности республики; учитывает объект учета в рее-
стре с присвоением ему временного реестрового номера республикан-
ского имущества после исключения из карт сведений об объекте уче-
та недостоверных сведений, а также сведений, не подтвержденных ко-
пиями соответствующих документов, и внесения в карты сведений об
объекте учета недостающих сведений, содержащихся в государствен-
ных информационных системах и (или) подтвержденных копиями со-
ответствующих документов, если установлено, что представленное к
учету имущество, в том числе имущество, право собственности респуб-
лики на которое не зарегистрировано или не подлежит регистрации,
находится в собственности республики.
После получения правообладателем всех необходимых для завер-

шения учета документов он обязан направить в министерство имуще-
ственных и земельных отношений республики записи об изменениях
сведений и документы, подтверждающие содержащиеся в записях но-
вые сведения. Министерство обязано внести в реестр новые сведения
об объекте учета и изменить временный реестровый номер республи-
канского имущества на постоянный реестровый номер республикан-
ского имущества.
Положением регулируется предоставление информации из реестра.

В Ленинградской области издано постановление Правительства обла-
сти от 17 октября 2016 года № 396 «Об утверждении порядка предостав-
ления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской
области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области
на оснащение средствами обучения и воспитания, необходимыми для ре-
ализации образовательных программ начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, соответствующих современным усло-
виям обучения, организаций общего образования в рамках подпрограммы
«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования детей в Ленинградской области» государственной программы Ле-
нинградской области «Современное образование Ленинградской области»
В соответствии с утвержденным порядком субсидии предоставля-

ются при соблюдении следующих условий: наличие муниципального
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правового акта, устанавливающего расходное обязательство муници-
пального образования; наличие утвержденных в бюджете муници-
пального образования бюджетных ассигнований на исполнение соот-
ветствующих расходных обязательств муниципального образования,
софинансирование которых осуществляется из областного бюджета, в
размере не менее 1% от размера запрашиваемой субсидии; наличие
заключенного соглашения о предоставлении субсидии; отсутствие за-
долженности по выплате заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений, подтвержденное выпиской из ежемесячной отчетно-
сти об исполнении местного бюджета на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате заключения соглашения, за подписью руково-
дителя финансового органа муниципального образования.
Критериями отбора муниципальных образований для предоставле-

ния субсидии являются: наличие на территории муниципального об-
разования общеобразовательных организаций, вводимых в эксплуата-
цию в текущем году, строительство или приобретение (выкуп) кото-
рых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета;
гарантирование обеспечения финансирования мероприятий из бюд-
жета муниципального образования в размере не менее 1% от разме-
ра запрашиваемой субсидии; наличие муниципальной программы,
включающей мероприятия по оснащению средствами обучения и
воспитания, необходимыми для реализации образовательных про-
грамм начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования.
Администрации муниципальных образований представляют в

уполномоченный орган заявки на предоставление субсидий.
Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подле-

жат возврату в областной бюджет в порядке и сроки, установленные
правовым актом комитета финансов области.
В случае выявления нарушения условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий, недостижения значений целевых показателей ре-
зультативности использования субсидии, а также выявления факта
представления муниципальным образованием, получившим субси-
дию, недостоверных документов и (или) подложных сведений, упол-
номоченный орган направляет муниципальному образованию требо-
вание о возврате субсидии в областной бюджет.
Возврат субсидии осуществляется в добровольном порядке в ме-

сячный срок с даты уведомления (датой уведомления считается дата
отправки уведомления почтой либо дата вручения уведомления лич-
но). Если по истечении указанного срока добровольный возврат
средств не произведен, взыскание средств осуществляется в судебном
порядке.
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В Воронежской области издано постановление Правительства облас-
ти от 19 октября 2016 года № 766 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий из бюджета Воронежской области организациям воз-
душного транспорта (авиаперевозчикам) на возмещение части затрат на
осуществление воздушных перевозок пассажиров и багажа на региональ-
ных маршрутах между субъектами Российской Федерации на 2016 год»
Постановлением утвержден порядок, который определяет катего-

рии лиц, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и про-
цедуру предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат

авиаперевозчиков на осуществление воздушных перевозок пассажи-
ров и багажа из аэропортов области в аэропорты иных субъектов Рос-
сийской Федерации воздушными судами в салонах экономического
класса.
Главным распорядителем средств бюджета области, предусмотрен-

ных для предоставления субсидий, является департамент транспорта и
автомобильных дорог области.
Право на получение субсидий имеют авиаперевозчики — юридиче-

ские лица, осуществляющие воздушные перевозки пассажиров и ба-
гажа из области в регионы Российской Федерации воздушными суда-
ми в салонах экономического класса по региональным маршрутам и
заключившие с федеральным агентством воздушного транспорта до-
говор о предоставлении субсидий из федерального бюджета организа-
циям воздушного транспорта на осуществление региональных воз-
душных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации
и формирование региональной маршрутной сети Российской Федера-
ции по указанным маршрутам.
Для получения субсидий авиаперевозчик представляет в департа-

мент документы, перечисленные в порядке. Департамент осуществля-
ет проверку документов, принимает решение о предоставлении или об
отказе в предоставлении субсидий и уведомляет о принятом решении
авиаперевозчика в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
Основаниями для отказа авиаперевозчику в предоставлении субси-

дий являются: несоответствие представленных получателем субсидий
документов формам, утвержденным департаментом, или непредстав-
ление указанных документов; недостоверность представленной полу-
чателем субсидий информации.
Решение о предоставлении субсидий принимается в форме прика-

за департамента. Субсидии предоставляются ежемесячно и рассчиты-
ваются по формуле, указанной в порядке.
В случае принятия решения о предоставлении субсидий в течение

10 дней с момента принятия решения заключается договор по типо-
вой форме, установленной департаментом финансов области.
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Показателем результативности предоставления субсидий является
количество рейсов, выполненных авиаперевозчиком по региональным
маршрутам за 2016 год.
Департамент, орган государственного финансового контроля обла-

сти осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий авиаперевозчикам.
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В Ульяновской области принят закон области от 27 сентября 2016 го-
да № 134-ЗО «О мерах государственной поддержки сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдель-
ных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на терри-
тории Ульяновской области»
Закон регулирует отношения, связанные с установлением органа-

ми государственной власти области мер государственной поддержки
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребитель-
ских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство и являющихся членами сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов или потребительских обществ, осуществ-
ляющих деятельность на территории области, а также с предоставле-
нием указанных мер государственной поддержки.
В рамках закона на правительство области возложены следующие

полномочия: установление дополнительных мер государственной под-
держки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потре-
бительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
не предусмотренных законом; определение исполнительного органа
государственной власти области, уполномоченного на предоставление
мер государственной поддержки сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам, потребительским обществам и гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство.
В качестве мер финансовой поддержки сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов и потребительских обществ закон опре-
деляет предоставление сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам и потребительским обществам из областного бюджета суб-
сидий в целях возмещения их затрат в связи: с осуществлением заку-
пок молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство; с упла-
той процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях; с приобретением специализированных автотранспортных
средств, технологического, торгового и компьютерного оборудования,
программ для электронных вычислительных машин, а также строи-
тельных материалов; со строительством, реконструкцией и капиталь-
ным ремонтом зданий, строений, сооружений и находящихся в них
помещений, входящих в состав имущественных комплексов сельско-

Раздел 3
Законодательство в сфере 
земельного регулирования,
природопользования, охраны 
окружающей среды, сельского хозяйства
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хозяйственных кооперативных рынков; с обеспечением газификации
и электрификации производственных, торговых и заготовительных
объектов, а также объектов, входящих в состав имущественных ком-
плексов сельскохозяйственных кооперативных рынков; с осуществле-
нием первоначального лизингового платежа и ежемесячных лизинго-
вых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом
которых являются специализированные автотранспортные средства и
технологическое оборудование; предоставлением сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам и потребительским обществам из
областного бюджета субсидий на возмещение части их затрат в связи
с приобретением поголовья крупного рогатого скота в целях обеспе-
чения деятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;
предоставлением сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам и потребительским обществам из областного бюджета грантов в
форме субсидий.

В Ивановской области принят закон области от 7 октября 2016 года
№ 81-ОЗ «О порядке отбора заявок на реализацию приоритетных инве-
стиционных проектов в области освоения лесов»
Закон принят в целях установления порядка отбора заявок на реа-

лизацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов, представляемых коммерческими организациями, желающими
их реализовать, и определения критериев их оценки.
Решение об утверждении заявки направляется в министерство про-

мышленности и торговли Российской Федерации для включения про-
екта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов.
Заявка в отношении инвестиционных проектов, реализуемых на

лесных участках, находящихся в собственности области, а также в
пределах земель лесного фонда на территории области, осуществление
полномочий по предоставлению в аренду которых, а также полномо-
чий по организации и проведению соответствующих аукционов пере-
дано органам государственной власти области в соответствии с лес-
ным законодательством, направляется заявителем в уполномоченный
губернатором области исполнительный орган государственной власти
области. Заявка в отношении проектов, реализуемых на лесных участ-
ках, находящихся в собственности муниципальных образований обла-
сти, направляется в органы местного самоуправления.
Заявителем является инвестор, отвечающий требованиям, установ-

ленным постановлением правительства Российской Федерации.
Регистрация заявки, а также ее утверждение осуществляются упол-

номоченным органом или органом местного самоуправления.
Уполномоченный орган и органы местного самоуправления: осу-

ществляют проверку заявителя и заявки на соответствие требованиям,



установленным законодательством; в случае установления несоответ-
ствия заявителя требованиям письменно уведомляют заявителя о не-
соответствиях и возвращают заявку с указанием причин возврата; осу-
ществляют подготовку заключения о наличии (отсутствии) испраши-
ваемых лесных ресурсов в границах проектируемых лесных участков и
(или) возможности (невозможности) их предоставления в аренду, о
соответствии лесному плану области; направляют заявку на согласо-
вание в федеральное агентство лесного хозяйства, в уполномоченные
в области освоения лесов органы государственной власти соответству-
ющих субъектов Российской Федерации в случае необходимости пре-
доставления в аренду лесных участков, расположенных за пределами
области, на территории которой планируется реализация инвестици-
онного проекта, а также осуществляют иные полномочия, предусмот-
ренные в законе.
Отказ в утверждении заявки осуществляется в случае, указанном в

федеральном законодательстве.
В законе установлены критерии оценки инвестиционных проектов,

а также регулируется порядок рассмотрения заявок в случае поступле-
ния двух и более заявок от инвесторов, претендующих на реализацию
инвестиционных проектов на территории одного и того же лесного
участка в составе земель лесного фонда области.
Прошедшей отбор признается заявка, набравшая наибольшее ко-

личество баллов. В случае если две и более заявки от заявителей, пре-
тендующих на реализацию инвестиционных проектов в области осво-
ения лесов на территории одного и того же лесного участка в составе
земель лесного фонда области, набрали равное наибольшее количест-
во баллов, прошедшей отбор признается заявка, имеющая наимень-
шее значение срока окупаемости проекта.

В Ярославской области издан приказ департамента охраны окружаю-
щей среды и природопользования от 19 сентября 2016 года № 204-н
«Об утверждении порядка ведения регионального кадастра отходов»
Приказом утвержден порядок, который устанавливает процедуры

сбора, обработки, систематизации и представления информации об
объектах размещения отходов, технологиях утилизации и обезврежи-
вания отходов различных видов, образующихся на территории облас-
ти.
Региональный кадастр отходов — это государственный информа-

ционный ресурс, представляющий собой свод регулярно обновляемых
систематизированных данных об отходах, образующихся на террито-
рии области.
Нормативно-методическое и информационное обеспечение веде-

ния кадастра отходов, ведение кадастра на основе представленной ин-
формации, представление информации, содержащейся в кадастре, ор-

21



ганам государственной власти, органам местного самоуправления,
юридическим и физическим лицам предоставляет департамент охра-
ны окружающей среды и природопользования области.
Основными задачами ведения регионального кадастра отходов яв-

ляются: сбор, систематизация и обработка информации в области об-
ращения с отходами различных видов, образующимися на территории
области; анализ состояния и оценка эффективности управления в об-
ласти обращения с отходами; принятие управленческих решений в це-
лях совершенствования системы обращения с отходами; информаци-
онное обеспечение органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, юридических и физических лиц.
Информация, содержащаяся в региональном кадастре отходов, но-

сит открытый характер, за исключением информации, отнесенной к
категории ограниченного доступа.
Региональный кадастр отходов включает в себя реестр объектов

размещения отходов и реестр технологий утилизации и обезврежива-
ния отходов. В порядке определены сведения, которые содержатся в
каждом реестре, а также перечень объектов, которые не подлежат
включению в реестр объектов размещения отходов.
Ведение регионального кадастра отходов включает в себя выполне-

ние следующих процедур: сбор информации об объектах размещения
отходов, технологиях утилизации и обезвреживания отходов различ-
ных видов, образующихся на территории области; обработка и систе-
матизация указанной информации; предоставление информации.
Особенности выполнения перечисленных процедур определены в по-
рядке.
Информация, содержащаяся в региональном кадастре отходов,

предоставляется органам государственной власти, органам местного
самоуправления, юридическим, физическим лицам, на основании за-
явления о предоставлении информации, содержащейся в региональ-
ном кадастре отходов, требования к содержанию которого определе-
ны в порядке.
В порядке регулируется процедура рассмотрения заявления о пре-

доставлении информации и основания для отказа в его удовлетворе-
нии.
Кроме того, в нормативном правовом акте определены основания

для исключения данных из регионального кадастра отходов.
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В Пензенской области принят закон области от 10 октября 2016 го-
да № 2968-ЗПО «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
в Пензенской области»
Закон регулирует отношения в сфере обеспечения беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур (жилым, общественным и производственным
зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых располо-
жены физкультурно-спортивные организации, организации культуры
и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них
услугам в области.
Нормативный акт определяет полномочия органов государствен-

ной власти области по установлению и организации механизма обес-
печения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с их
компетенцией.
Общественные объединения инвалидов, осуществляющие деятель-

ность на территории области, вправе получать от исполнительных ор-
ганов государственной власти области полную и достоверную инфор-
мацию о степени доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур, а также участвовать в
подготовке принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов.
Законом предусмотрено право общественных объединений инва-

лидов обращаться в исполнительные органы государственной власти
области с предложениями по улучшению условий доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур.
Правительство области определяет орган, уполномоченный на про-

ведение мониторинга в сфере обеспечения беспрепятственного досту-
па инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, представляющий собой систему наблюдений за состо-
янием объектов социальной, инженерной и транспортной инфраст-
руктур на предмет их доступности для инвалидов.
Порядок осуществления мониторинга утверждается нормативным

правовым актом уполномоченного органа.
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В Республике Татарстан издано постановление Кабинета Министров
республики от 4 октября 2016 года № 714 «Об утверждении положения
о предоставлении в 2016 году грантов для поддержки ученых и препода-
вателей, осуществляющих научно-исследовательскую и педагогическую
деятельность (по программам высшего и среднего профессионального об-
разования) на татарском языке»
В соответствии с положением основными целями предоставления

грантов являются поддержка ученых и преподавателей, осуществляю-
щих научно-исследовательскую и педагогическую деятельность (по
программам высшего и среднего профессионального образования) на
татарском языке, создание условий для сохранения и развития татар-
ского языка как языка науки и образования в республике.
Предусматривается, что грантополучатели определяются по резуль-

татам проведения конкурса.
К участию в конкурсе допускаются ученые и преподаватели, осу-

ществляющие научно-исследовательскую и педагогическую деятель-
ность (по программам высшего и среднего профессионального обра-
зования) на татарском языке в научных или образовательных органи-
зациях, находящихся на территории республики. На конкурс пред-
ставляются научные проекты, выполняемые в виде монографий, цик-
ла статей, материалов по разработке или созданию методик и техно-
логий, новой научно-технической продукции и написанные на татар-
ском языке.
Установлено, что информация об условиях и сроках проведения

конкурса размещается на официальном сайте государственного науч-
ного бюджетного учреждения «Академия наук Республики Татарстан»
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Документы рассматриваются на заседании конкурсной комиссии.

Списки лиц, допущенных к конкурсу, и лиц, которым отказано в уча-
стии в конкурсе, оформляются протоколом заседания конкурсной ко-
миссии в течение 1 рабочего дня со дня проведения заседания кон-
курсной комиссии.
Предусматривается, что заявки лиц, допущенных к участию в кон-

курсе, в 3-дневный срок после оформления протокола заседания кон-
курсной комиссии передаются членам конкурсной комиссии для
рассмотрения по существу. Члены конкурсной комиссии в течение
10 рабочих дней со дня передачи им заявок рассматривают по суще-
ству заявки, приложенные к ним документы и передают оценочные
листы в учреждение.
Проекты участников конкурса оцениваются по критериям, опреде-

ленным положением. Отбор победителей конкурса осуществляется на
заседании конкурсной комиссии после составления рейтинга. Инфор-
мация об итогах конкурса размещается на сайте в течение 3 рабочих
дней со дня утверждения списка победителей.



В соответствии с положением решение конкурсной комиссии о
предоставлении грантов является основанием для заключения согла-
шения между учреждением и грантополучателем. Соглашение заклю-
чается в течение 10 рабочих дней со дня размещения на сайте инфор-
мации об итогах конкурса.

В Чувашской Республике издано постановление Государственного
Совета от 20 октября 2016 года № 75 «Об утверждении положения о по-
рядке возмещения депутатам Государственного Совета Чувашской Рес-
публики расходов, связанных с осуществлением депутатских полномо-
чий»
Постановлением утверждено положение, которое определяет поря-

док возмещения депутатам государственного совета республики рас-
ходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий.
Возмещению подлежат следующие расходы: содержание и обеспе-

чение деятельности общественной приемной, включая аренду, теку-
щий ремонт помещения и оплату коммунальных услуг; оплата услуг
связи, в том числе сотовой (мобильной) связи, местной, внутризоно-
вой телефонной связи, на условиях договора оказания услуг связи в
размере, не превышающем 1 000 рублей в месяц; приобретение ком-
пьютерного оборудования, копировально-множительной и иной орг-
техники; приобретение запасных частей и расходных материалов к
компьютерному оборудованию, копировально-множительной и иной
оргтехнике, программного обеспечения; оплата текущего ремонта и
технического обслуживания компьютерного оборудования, копиро-
вально-множительной и иной оргтехники; приобретение канцеляр-
ских товаров; оплата услуг по размещению информационного матери-
ала в средствах массовой информации, сопровождение сайта депута-
та; оплата временного владения и (или) временного пользования не-
жилым помещением с целью проведения встреч с избирателями на ус-
ловиях договора аренды нежилого помещения; транспортное обслу-
живание депутата на территории республики, включая расходы на ис-
пользование личного или арендованного транспорта.
Указанные расходы подтверждаются депутатом путем предоставле-

ния отчета о расходах, связанных с осуществлением депутатских пол-
номочий, по форме согласно приложению к положению.
В отчете отражаются произведенные за отчетный месяц расходы с

указанием суммы средств по каждому направлению расходов. В под-
тверждение произведенных расходов прилагаются копии договоров,
счета, счета-фактуры, накладные, товарные и кассовые чеки, марш-
рутные листы, а также другие документы, обосновывающие произве-
денные расходы.
Отчет представляется депутатом в структурное подразделение ап-

парата государственного совета республики, ответственное за ведение
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бухгалтерского учета, не позднее 5 числа месяца, следующего за от-
четным.
В структурном подразделении отчет проверяется на соответствие

установленным законодательством требованиям в течение 5 рабочих
дней со дня его поступления. При условии соответствия отчета требо-
ваниям он подписывается руководителем структурного подразделе-
ния, утверждается руководителем аппарата государственного совета
республики и является основанием для возмещения депутату расхо-
дов.
Не позднее 15 рабочих дней со дня представления отчета в струк-

турное подразделение депутату производится возмещение расходов
или в случае непринятия к оплате расходов депутат уведомляется о
невозможности возмещения расходов с указанием причин.
Остатки средств, не использованные в отчетном месяце, на следу-

ющий месяц не переносятся.

В Ульяновской области издано постановление Правительства облас-
ти от 27 сентября 2016 года № 452-П «Об утверждении Положения о
порядке предоставления в 2016 и 2017 годах детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, а также отдельным категориям лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, яв-
ляющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ульяновской области, ежемесячной ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в таких многоквартирных домах»
Положение определяет порядок предоставления в 2016 и 2017 го-

дах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся в образова-
тельных организациях в очной форме, являющимся собственниками
жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории области, ежемесячной компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах.
Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении ком-

пенсации принимается территориальным органом исполнительного
органа государственной власти области, уполномоченного в сфере со-
циальной защиты населения.
Компенсация расходов предоставляется заявителю по месту нахож-

дения только одного принадлежащего ему на праве собственности
жилого помещения в многоквартирном доме, являющегося его мес-
том жительства.
Предоставление компенсации производится территориальным ор-

ганом с 1 числа месяца, в котором подано заявление о предоставле-
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нии компенсации с приложением всех необходимых документов, но
не ранее дня приобретения заявителем права на ее получение.
Компенсация расходов на уплату взноса предоставляется за месяц,

предшествующий месяцу ее выплаты.
Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении ком-

пенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт прини-
мается территориальным органом в течение 10 рабочих дней.
Решение об отказе оформляется распоряжением руководителя тер-

риториального органа, в котором должна содержаться ссылка на об-
стоятельства, послужившие основанием для принятия такого реше-
ния. Решение направляется территориальным органом заявителю.
Повторное обращение возможно после устранения обстоятельств, по-
служивших основанием для принятия решения.
Заявление, а также документы, содержащие сведения, на основа-

нии которых была предоставлена компенсация, хранятся в личном де-
ле получателя в территориальном органе.
Расчет размера компенсации производится расчетными организа-

циями ежемесячно на основании сегментов реестра, представляемых
территориальными органами либо организациями, действующими по
их поручению, или специализированными некоммерческими органи-
зациями, которые осуществляют деятельность, направленную на обес-
печение проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в соответствии с заключенными между расчет-
ными организациями и жилищными организациями договорами о
представлении указанных сведений.
Решение о прекращении предоставления компенсации оформляет-

ся распоряжением руководителя территориального органа, в котором
должна содержаться ссылка на обстоятельства, послужившие основа-
нием для принятия этого решения. Решение о прекращении предо-
ставления компенсации расходов направляется территориальным ор-
ганом заявителю в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
Министерство несет ответственность за нецелевое использование

средств, выделенных из областного бюджета на предоставление суб-
сидий.
Нарушение получателем субсидии условий влечет их возврат.

В Нижегородской области издано постановление Правительства об-
ласти от 6 октября 2016 года № 675 «Об утверждении порядка предо-
ставления ежемесячной социальной выплаты работникам противопожар-
ной службы Нижегородской области»
В соответствии с утвержденным порядком получателями ежемесяч-

ной социальной выплаты являются работники противопожарной
службы области, работавшие на должностях, предусмотренных переч-
нем оперативных должностей работников противопожарной службы
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области, учитываемых для назначения ежемесячной социальной вы-
платы, при их увольнении по достижении возраста 50 лет и при ста-
же работы в противопожарной службе не менее 25 лет.
В стаж работы, дающий право на ежемесячную социальную выпла-

ту, включаются периоды прохождения службы на должностях работ-
ников государственной противопожарной службы министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в том чис-
ле в период, когда государственная противопожарная служба (пожар-
ная охрана, противопожарные и аварийно-спасательные службы) ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий являлась государственной противопожарной службой минис-
терства внутренних дел Российской Федерации, периоды прохожде-
ния службы на должностях работников государственной противопо-
жарной службы области.
Ежемесячная социальная выплата назначается работнику противо-

пожарной службы области с месяца обращения за указанной выпла-
той. Назначение и выплата производятся учреждениями социальной
защиты по месту жительства (пребывания) работника противопожар-
ной службы на территории области (при наличии регистрации по ме-
сту жительства на территории области).
Основаниями для отказа в приеме заявления с прилагаемыми к не-

му документами являются: представленный комплект документов не
соответствует комплектности документов, установленной порядком, и
(или) требованиям, касающимся их оформления; отсутствие элек-
тронной подписи в случае подачи заявления с прилагаемыми к нему
документами в электронной форме.
Установлено, что решение о назначении (об отказе в назначении)

ежемесячной социальной выплаты принимается учреждением соци-
альной защиты не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления с прилагаемыми к нему документами.
К основаниям для прекращения ежемесячной социальной выпла-

ты отнесено: назначение работнику противопожарной службы облас-
ти пенсии за выслугу лет или страховой пенсии по старости в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации; признание ра-
ботника противопожарной службы области в установленном порядке
умершим или безвестно отсутствующим, а также в случае смерти по-
лучателя ежемесячной социальной выплаты.
Финансирование расходов на выплату ежемесячной социальной

выплаты осуществляется за счет средств областного бюджета.
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В Воронежской области издан приказ департамента социальной защи-
ты от 29 сентября 2016 года № 18/н «Об утверждении порядка распо-
ряжения средствами регионального материнского капитала лицами, по-
лучившими сертификат, на улучшение бытовых условий проживания в
жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности и нахо-
дящихся на территории Воронежской области»
Приказом утвержден порядок, который регулирует процедуру рас-

поряжения средствами регионального материнского капитала на улуч-
шение бытовых условий проживания в жилых помещениях, принад-
лежащих лицам, получившим сертификат, на региональный материн-
ский капитал на праве собственности и находящихся на территории
области, а именно: строительство внутридомовых инженерных систем
газоснабжения, водоснабжения, канализации; подключение жилого
помещения к газораспределительным сетям, водопроводу, канализа-
ции; строительство газопровода; приобретение внутридомового газо-
вого оборудования; проведение капитального и (или) текущего ре-
монта жилого помещения.
Заявление о распоряжении средствами (частью средств) региональ-

ного материнского капитала может быть подано в любое время по ис-
течении 2 лет со дня рождения (усыновления) третьего и каждого по-
следующего ребенка.
Перечисление средств на компенсацию затрат по улучшению бы-

товых условий проживания в жилых помещениях осуществляется при
условии, что затраты произведены не ранее даты рождения (усынов-
ления) ребенка (детей), с рождением (усыновлением) которого воз-
никло право на получение регионального материнского капитала.
Средства перечисляются не позднее 30 календарных дней с даты

принятия решения о распоряжении средствами материнского капи-
тала.
Для распоряжения средствами лицо, получившее сертификат, об-

ращается в управление социальной защиты населения района по ме-
сту жительства с заявлением о распоряжении средствами и представ-
ляет документы, перечисленные в порядке. Особенности учета расхо-
дов, а также подтверждающие документы по каждому типу расходов
определены в порядке.
После приема заявления с приложением всех необходимых доку-

ментов управление социальной защиты населения района в срок не
позднее 5 рабочих дней направляет в установленном порядке за-
просы в органы и организации, в распоряжении которых имеется
информация: о лишении родительских прав в отношении ребенка,
в связи с рождением которого возникло право на получение мате-
ринского капитала; об отмене усыновления ребенка, в связи с усы-
новлением которого возникло право на получение материнского ка-
питала; о совершении в отношении своего ребенка (детей) умыш-
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ленного преступления, относящегося к преступлениям против лич-
ности.
Решение о распоряжении либо об отказе в распоряжении средст-

вами регионального материнского капитала принимается управлени-
ем социальной защиты населения района на основе всестороннего,
полного и объективного рассмотрения всех представленных докумен-
тов в течение 30 календарных дней со дня обращения.
Уведомление о принятом управлением решении направляется за-

явителю в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения. Основания для отказа в распоряжении средствами мате-
ринского капитала установлены в порядке.
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