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В Республике Хакасия принят закон от 11 ноября 2016 года № 82-ЗРХ
«О сельских старостах в Республике Хакасия»
Закон регулирует отдельные вопросы деятельности сельских ста-

рост как формы непосредственного осуществления населением мест-
ного самоуправления и участия населения в осуществлении местного
самоуправления.
Сельским старостой является лицо, представляющее интересы на-

селения части территории поселения либо сельского населенного
пункта, расположенного на межселенной территории, при взаимодей-
ствии соответственно с органами местного самоуправления поселе-
ния, муниципального района и оказывающее содействие соответст-
венно главе поселения, муниципального района в реализации его пол-
номочий при решении вопросов местного значения.
Введение института сельских старост, правовой статус, порядок из-

брания (назначения) сельских старост и учета мнения населения об их
кандидатурах устанавливаются: в отношении сельских старост, изби-
раемых (назначаемых) на части территории поселения, — муници-
пальными правовыми актами поселения; в отношении сельских ста-
рост, избираемых (назначаемых) в сельских населенных пунктах, рас-
положенных на межселенных территориях, — муниципальными пра-
вовыми актами муниципального района.
Предусмотрено, что сельские старосты в соответствии с муници-

пальным правовым актом соответствующего поселения, муниципаль-
ного района могут исполнять свои полномочия на оплачиваемой ли-
бо неоплачиваемой основе.

В Чувашской Республике издан указ Главы республики от 9 ноября
2016 года № 162 «О внедрении института наставничества в органах ис-
полнительной власти Чувашской Республики»
Указом утверждено положение, в соответствии с которым задача-

ми наставничества являются: оказание помощи гражданским служа-
щим республики, впервые поступившим на государственную граждан-
скую службу, в повышении уровня знаний и умений, необходимых
для исполнения ими должностных обязанностей; успешное прохожде-
ние гражданскими служащими испытательного срока и иные задачи.
Наставничество осуществляется в отношении гражданских служа-

щих, впервые поступивших на государственную гражданскую службу
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и назначенных на должности гражданской службы категорий «специ-
алисты» старшей группы должностей и «обеспечивающие специалис-
ты» старшей и младшей групп должностей.
Представитель нанимателя утверждает перечень гражданских слу-

жащих, имеющих высокие результаты профессиональной служебной
деятельности, стаж гражданской службы не менее 3 лет, пользующих-
ся авторитетом в коллективе, не имеющих дисциплинарных взыска-
ний, взысканий, установленных в целях противодействия коррупции,
из числа которых представитель нанимателя определяет наставника
для конкретного гражданского служащего.
Основанием для установления наставничества в отношении конкрет-

ного гражданского служащего является служебная записка кадровой
службы представителю нанимателя, согласованная с руководителем
структурного подразделения, в которое назначен гражданский служащий.
Наставником определяется гражданский служащий, замещающий

должность гражданской службы вышестоящую или равнозначную по
отношению к должности гражданской службы, замещаемой граждан-
ским служащим, в отношении которого устанавливается наставниче-
ство, имеющий практические навыки исполнения должностных обя-
занностей по должности, замещаемой указанным гражданским служа-
щим, включенный в перечень наставников.
Определены права и обязанности наставника и наставляемого.
Установлено, что наставник разрабатывает совместно с наставляе-

мым индивидуальный план мероприятий по наставничеству, в котором
могут предусматриваться мероприятия, указанные в положении. После
окончания периода наставничества наставник представляет представи-
телю нанимателя отчет о выполнении плана по наставничеству.
Наставничество может осуществляться в отношении не более од-

ного гражданского служащего одновременно. Период наставничества
устанавливается представителем нанимателя и не может составлять
менее 3 месяцев и более одного года со дня назначения гражданско-
го служащего, в отношении которого устанавливается наставничество,
на должность гражданской службы. Повторное осуществление настав-
ничества в отношении одного и того же гражданского служащего не
допускается.
По решению представителя нанимателя наставнику ежемесячно

выплачивается премия за выполнение обязанностей наставника в раз-
мере 10% оклада месячного денежного содержания гражданского слу-
жащего в порядке, установленном представителем нанимателя.
Результаты работы наставника учитываются при проведении атте-

стации, присвоении классного чина гражданской службы, продвиже-
нии его по службе и поощрении.
В положении закреплены основания замены наставника и прекра-

щения наставничества.
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В Саратовской области издано постановление Губернатора области от
26 октября 2016 года № 388 «Об утверждении положения о порядке ра-
боты с обращениями граждан, организаций и общественных объединений
в Правительстве Саратовской области и органах исполнительной власти
Саратовской области»
Утвержденное положение устанавливает, что рассмотрение жалоб

на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти
области, предоставляющих государственные услуги, и их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих органов исполни-
тельной власти области при предоставлении государственных услуг
осуществляется в соответствии с иным нормативным правовым актом
области.
Сотрудник органа исполнительной власти области, ответственный

за работу с обращениями граждан, осуществляет первичную обработку
обращений. Получив письменное обращение в конверте, нестандарт-
ном по весу, размеру, форме, имеющем неровности, заклеенном лип-
кой лентой, содержащем странный запах, вложения, не характерные
для почтовых отправлений (например, порошок), сотрудник, не вскры-
вая конверта, сообщает об этом непосредственному руководителю.
Прием письменных обращений непосредственно от граждан про-

изводится сотрудником органа, в должностные обязанности которого
входит прием корреспонденции.
Обращения с пометкой «лично», поступившие на имя главы обла-

сти, вскрываются начальником управления по работе с обращениями
граждан или лицом, его замещающим, а обращения, поступившие на
имя руководителей органов исполнительной власти области, — долж-
ностными лицами, которым они адресованы или другими лицами по
их поручению.
При регистрации обращений сотрудники органа вносят в автома-

тизированную систему (журнал) необходимую информацию об авторе
и содержании письменного обращения. Поступившие письменные
обращения подлежат обязательной регистрации в течение 3 дней с
момента поступления в орган исполнительной власти области.
Решение о направлении обращения на рассмотрение принимается

руководителем органа исполнительной власти области, в который по-
ступило обращение, или лицом, его замещающим с учетом особенно-
стей его содержания.
Регулируется порядок личного приема граждан и организации ра-

боты с устными обращениями через телефон доверия. Предусмотре-
ны требования к содержанию и оформлению ответов. Так, ответы
оформляются на бланках установленной формы и подписываются ру-
ководителем органа исполнительной власти области, рассмотревшим
обращение, либо иным уполномоченным на то лицом. Обращение с
резолюцией рассматриваются от 3 до 10 рабочих дней.
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Анализ результатов рассмотрения обращений и принятых по ним
мер основывается на оценке: результатов рассмотрения вопросов, со-
держащихся в обращениях и принятых по ним мер со стороны орга-
нов исполнительной власти области или органов местного самоуправ-
ления; мнения авторов обращений о результатах рассмотрения вопро-
сов, содержащихся в обращениях, и принятых по ним мерах органа-
ми исполнительной власти области и органами местного самоуправ-
ления.

В Самарской области издано распоряжение администрации Губерна-
тора области от 7 ноября 2016 года № 187-ра «Об утверждении поло-
жения об общественном советнике вице-губернатора — руководителя Ад-
министрации Губернатора Самарской области»
Согласно утвержденному положению общественным советником

вице-губернатора — руководителя администрации губернатора облас-
ти является гражданин Российской Федерации, имеющий высшее об-
разование, оказывающий научно-консультативную помощь вице-гу-
бернатору по направлениям деятельности администрации губернатора
области.
Советник наделяется статусом и освобождается от выполнения

своих обязанностей распоряжением администрации. Проект соответ-
ствующего распоряжения подготавливается управлением кадровой
политики и государственных наград администрации по поручению
вице-губернатора области. Советник не является государственным
служащим области и осуществляет свою деятельность на обществен-
ной (безвозмездной) основе.
Предусмотрено, что направления и сфера деятельности, права и

обязанности советника закрепляются в его должностном регламенте.
Советник является специалистом высшей квалификации, уровень

знаний и организаторские способности которого выдвигают его на
роль лидера в своей сфере деятельности, признанного как органами
публичной власти, так и общественностью.
В соответствии с направлениями деятельности, определенными ви-

це-губернатором, на советника возлагается выполнение следующих
функций: информирование и консультирование вице-губернатора о
состоянии и перспективах развития определенной для советника сфе-
ры деятельности; разработка и внесение на рассмотрение вице-губер-
натора рекомендаций, которые имеют целью повышение эффектив-
ности систем, объектов и процессов, находящихся в компетенции со-
ветника; участие в формировании, организации выполнения и кон-
троле за ходом реализации социально значимых проектов в своей сфе-
ре деятельности; иные функции, обусловленные решением задач в
сфере деятельности, определенной вице-губернатором.
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В Брянской области принят закон от 2 ноября 2016 года № 89-З
«О межбюджетных отношениях в Брянской области»
В соответствии с законом участниками межбюджетных отношений

являются: органы государственной власти области, органы местного
самоуправления городских округов области, органы местного само-
управления муниципальных районов области, органы местного само-
управления поселений области.
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти

области, обеспечивающий координацию взаимодействия органов го-
сударственной власти области и органов местного самоуправления по
вопросам формирования и реализации межбюджетных отношений, —
департамент финансов области.
Межбюджетные трансферты из областного бюджета предоставля-

ются местным бюджетам в форме дотаций, субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов.
В целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных

районов (городских округов) в областном бюджете предусматривают-
ся дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов). В этой связи законом утвержден
порядок и методика распределения дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов),
в том числе порядок расчета и установления заменяющих указанные
дотации (или их часть) дополнительных нормативов отчислений от
налога на доходы физических лиц в местные бюджеты. Утверждены
также порядок и методика распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности городских округов в части реализации
полномочий органов местного самоуправления поселений, в том чис-
ле порядок расчета и установления заменяющих указанные дотации
(или их часть) дополнительных нормативов отчислений от налога на
доходы физических лиц в местные бюджеты.
Законом предусмотрена поддержка мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов муниципальных районов (городских округов),
стимулирование результатов социально-экономического развития
территорий и качества управления общественными финансами муни-
ципальных районов (городских округов).
Органы местного самоуправления муниципальных районов наделе-

ны на неопределенный срок отдельными государственными полномо-
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чиями области по расчету и предоставлению дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенций из обла-
стного бюджета, а также полномочиями области по расчету и предо-
ставлению дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов поселений за счет субвенций из областного бюд-
жета.
Определены права, обязанности органов государственной власти

области и органов местного самоуправления муниципальных районов
и особенности реализации отдельных государственных полномочий
области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений и дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.
Регулируется порядок выравнивания бюджетной обеспеченности

муниципальных районов (городских округов) и бюджетной обеспе-
ченности поселений за счет средств бюджетов муниципальных райо-
нов.
В целях выработки единых подходов к реализации на территории

области единой государственной бюджетной, налоговой и долговой
политики в области межбюджетных отношений с муниципальными
образованиями создана трехсторонняя комиссия по вопросам межбю-
джетных отношений в области.

В Ульяновской области издано постановление Правительства от
1 ноября 2016 года № 522-П «Об утверждении порядка принятия глав-
ными администраторами средств областного бюджета Ульяновской обла-
сти решений о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, по-
лученных из областного бюджета Ульяновской области в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, не использованных в отчетном финансовом году»
Согласно утвержденному порядку для подтверждения потребности

в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов главные
администраторы средств местных бюджетов области не позднее 2 ра-
бочих дней со дня поступления указанных средств в областной бюд-
жет представляют главным администраторам средств областного бюд-
жета документы. Список документов предусмотрен в порядке и име-
ет закрытый перечень. 
При наличии у главного администратора средств местного бюдже-

та потребности в подтверждении неиспользованных остатков целевых
средств, полученных в форме субсидий на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности, предусмотрено представление дополнительных докумен-
тов. 
Ответственность за достоверность сведений в представленных до-

кументах несут главные администраторы средств местных бюджетов.
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В случае принятия решений об отсутствии потребности в неис-
пользованных остатках межбюджетных трансфертов главные админи-
страторы средств областного бюджета направляют главным админис-
траторам средств копии решений с указанием причин, послуживших
основанием для принятия решений.
При принятии решений о наличии потребности в неиспользован-

ных остатках межбюджетных трансфертов главные распорядители
средств областного бюджета направляют их на согласование в мини-
стерство финансов. 
Согласование решений о наличии потребности в неиспользован-

ных остатках межбюджетных трансфертов осуществляется в течение
5 рабочих дней со дня их представления. После согласования главные
администраторы средств областного бюджета в течение 3 рабочих
дней оформляют в двух экземплярах уведомление по расчетам между
бюджетами на их возврат в бюджет, которому они были ранее предо-
ставлены. 
Возврат из областного бюджета области неиспользованных остат-

ков межбюджетных трансфертов, потребность в которых подтвержде-
на, осуществляется не позднее 30 рабочих дней со дня поступления
указанных средств в областной бюджет области.

В Ленинградской области издано постановление Правительства обла-
сти от 2 ноября 2016 года № 418 «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидий из областного бюджета Ленинградской области органи-
зациям, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской
области, на закупку автобусов и коммунальной техники на газомоторном
топливе в рамках подпрограммы «Расширение использования природного
газа в качестве моторного топлива» государственной программы Ленин-
градской области «Обеспечение устойчивого функционирования и разви-
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности в Ленинградской области»
Утвержденным положением определено, что субсидии предостав-

ляются лизингополучателям в целях стимулирования их к приобрете-
нию предмета лизинга путем возмещения части затрат по договорам
лизинга, действующим в текущем году, включая: возмещение части
затрат, связанных с уплатой лизингополучателем в текущем году пер-
вого взноса при заключении договора лизинга, в размере, не превы-
шающем 95% от фактически произведенных затрат по уплате первого
взноса без учета налога на добавленную стоимость, но не более 30%
от стоимости предмета лизинга; возмещение части затрат, связанных
с уплатой лизингополучателем в текущем году очередных лизинговых
платежей, в размере, не превышающем 30% от фактически произве-
денных затрат по уплате очередных лизинговых платежей без учета
налога на добавленную стоимость.
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Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
лизингополучатель или его обособленное подразделение осуществля-
ет деятельность на территории области; в отношении лизингополуча-
теля не проводится процедура ликвидации или банкротства на день
подачи заявки о предоставлении субсидии; у лизингополучателя от-
сутствует просроченная задолженность по уплате налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации на день подачи заявки о предоставлении субсидии; у
лизингополучателя отсутствует просроченная задолженность по упла-
те лизинговых платежей на дату подачи заявки о предоставлении суб-
сидии; наличие договора лизинга газомоторной техники, действующе-
го в текущем году; в качестве топлива на газомоторной технике, яв-
ляющейся предметом лизинга, применяется компримированный при-
родный газ (метан) или два вида моторного топлива, одним из кото-
рых является компримированный природный газ (метан); и др. 
Лизингополучатель, претендующий на получение субсидии, до

18 ноября текущего финансового года представляет в уполномочен-
ный орган заявку с приложением необходимых документов.
Установлено, что в случае нецелевого использования субсидии со-

ответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет.В слу-
чае нарушения получателем субсидии условий предоставления субси-
дий возврат субсидии в областной бюджет производится получателем
субсидии в добровольном порядке в месячный срок с даты уведомле-
ния комитетом или органом государственного финансового контроля
о необходимости возврата денежных средств (датой уведомления счи-
тается дата отправки уведомления почтой либо дата вручения уведом-
ления лично).
Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказы-

вается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных
средств осуществляется в судебном порядке.
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В Удмуртской Республике принят закон от 3 ноября 2016 года
№ 76-РЗ «Об особо охраняемых природных территориях регионального
и местного значения на территории Удмуртской Республики»
Согласно закону на территории республики наряду с предусмот-

ренными федеральным законом «Об особо охраняемых природных
территориях» особо охраняемыми природными территориями местно-
го значения установлены следующие категории особо охраняемых
природных территорий местного значения: охраняемые природные
комплексы: эталонные участки растительного покрова, городские ле-
са, парки, аллеи, места произрастания и обитания ценных, реликто-
вых, малочисленных, редких и исчезающих видов растений и живот-
ных, участки леса, особо ценные по своим характеристикам, природ-
ные объекты, играющие важную роль в поддержании гидрологическо-
го режима, уникальные формы рельефа и связанные с ним природные
ландшафты; охраняемые природные объекты: объекты садово-парко-
вого искусства, деревья-долгожители, имеющие историко-мемориаль-
ное значение, растения причудливых форм, холмы, родники, истоки
рек, пещеры.
Решение о создании особо охраняемой природной территории ре-

гионального значения принимается правительством республики в со-
ответствии с требованиями федерального закона «Об особо охраняе-
мых природных территориях». Изменение границ, ликвидация особо
охраняемых природных территорий регионального значения осуще-
ствляются в том же порядке, что и их создание.
Предусмотрено, что на особо охраняемых природных территориях

регионального значения государственный надзор в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации об
охране окружающей среды в порядке, установленном правительством
республики. На особо охраняемых природных территориях местного
значения в соответствии с федеральным законодательством уполно-
моченными органами местного самоуправления осуществляется му-
ниципальный контроль в области охраны и использования особо ох-
раняемых природных территорий в порядке, установленном муници-
пальными правовыми актами.
Финансирование мероприятий по созданию, реорганизации, лик-
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видации, охране и функционированию особо охраняемых природных
территорий регионального значения осуществляется за счет средств
бюджета республики и других не запрещенных законодательством ис-
точников. Финансирование мероприятий по созданию, реорганиза-
ции, ликвидации, охране и функционированию особо охраняемых
природных территорий местного значения осуществляется за счет
средств соответствующих местных бюджетов муниципальных образо-
ваний и других не запрещенных законодательством источников.

В Сахалинской области принят закон от 15 ноября 2016 года № 96-ОЗ
«О фонде геологической информации Сахалинской области»
Принятый закон устанавливает разграничение полномочий орга-

нов государственной власти области по созданию и ведению фонда
геологической информации области, а также порядок и условия ис-
пользования геологической информации о недрах, обладателем кото-
рой является область.
Создание фонда, содержащего геологическую информацию о не-

драх, обладателем которой является область, относится к полномочи-
ям правительства области. Ведение фонда осуществляется уполномо-
ченным правительством области органом исполнительной власти об-
ласти в сфере использования и охраны недр.
Область является обладателем геологической информации о не-

драх, полученной пользователями недр за счет средств областного бю-
джета и средств местных бюджетов, а также геологической информа-
ции о недрах в отношении участков недр местного значения, получен-
ной пользователями недр за счет собственных средств, по истечении
сроков, указанных в федеральном законодательстве.
Правомочия обладателя геологической информации о недрах, об-

ладателем которой является область, от имени области осуществляют-
ся уполномоченным органом. Геологическая информация использует-
ся для информационно-аналитического обеспечения деятельности ор-
ганов государственной власти Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти области, а также организаций, находящихся в ве-
дении указанных органов государственной власти, посредством ин-
формационного взаимодействия.
Предусмотрены формы использования геологической информации

физическими и юридическими лицами: ознакомление с информаци-
ей с правом осуществления выписок и выкопировок из документов,
содержащих указанную информацию; получение копий документов и
материалов, содержащих информацию.
Геологическая информация о недрах предоставляется для исполь-

зования физическим и юридическим лицам на основании их заявле-
ний о предоставлении такой информации, подаваемых в уполномо-
ченный орган. Требования к форме заявления определены в законе.
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Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении ге-
ологической информации о недрах либо об отказе в ее предоставле-
нии в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления.
Основанием для отказа в предоставлении информации является

несоответствие заявления требованиям, установленным законом. По-
сле устранения причин, послуживших основанием для отказа в пре-
доставлении информации, заявитель вправе повторно обратиться в
уполномоченный орган с заявлением. В случае принятия решения о
предоставлении информации уполномоченный орган в течение 5 ра-
бочих дней со дня его принятия извещает заявителя о времени и ме-
сте ознакомления с такой информацией либо получения копий доку-
ментов и материалов, содержащих информацию. В случае принятия
решения об отказе в предоставлении информации уполномоченный
орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения
извещает об этом заявителя.
Физические и юридические лица не вправе передавать предостав-

ленную им геологическую информацию о недрах третьим лицам без
согласия уполномоченного органа.

В Республике Татарстан издан указ Президента республики от 4 но-
ября 2016 года № УП-984 «О Республиканском совете по вопросам вос-
производства водных биологических ресурсов и развития аквакультуры в
Республике Татарстан»
Указом утверждено положение о республиканском совете. Соглас-

но положению совет представляет собой коллегиальный совещатель-
ный орган, образованный в целях организации взаимодействия и ко-
ординации деятельности исполнительных органов государственной
власти республики, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в республике и органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований республики в сфере воспроизвод-
ства водных биологических ресурсов и развития аквакультуры в рес-
публике, включая вопросы создания инфраструктуры, соответствую-
щей международным стандартам, внедрения современных технологий
в процессы воспроизводства водных биологических ресурсов, органи-
зации проведения соответствующих научных исследований для разви-
тия аквакультуры, привлечения инвесторов и работников в рыбохо-
зяйственную отрасль.
Состав совета утверждается президентом республики. В состав

совета входят представители заинтересованных исполнительных
органов государственной власти республики, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти в республике,
органов местного самоуправления муниципальных образований рес-
публики, иных органов и организаций. 
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В Самарской области издано постановление Правительства области
от 20 октября 2016 года № 598 «Об утверждении порядка установления
льготной арендной платы при предоставлении в аренду неиспользуемых
объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном
состоянии, относящихся к собственности Самарской области или муни-
ципальной собственности»
Утвержденным порядком установлено, что решение о признании

объектов культурного наследия находящимися в неудовлетворитель-
ном состоянии принимается управлением государственной охраны
объектов культурного наследия области и оформляется его приказом.
Обязательным приложением к названному решению является акт тех-
нического состояния объекта. Копия приказа управления о призна-
нии объекта культурного наследия находящимся в неудовлетворитель-
ном состоянии направляется в адрес собственника соответствующего
объекта с рекомендациями по его передаче в аренду и заданием на
проведение работ по сохранению объекта с приложением охранного
обязательства на объект культурного наследия. Оформление и утверж-
дение охранного обязательства в отношении объектов культурного на-
следия осуществляются управлением.
Передача объектов культурного наследия в аренду на условиях, ус-

тановленных порядком, при отсутствии приказа управления государ-
ственной охраны объектов культурного наследия области не допуска-
ется. Объект культурного наследия предоставляется в аренду в соот-
ветствии с законодательством на основании решения собственника
объекта.
При проведении аукциона на право заключения договора аренды в

отношении объекта культурного наследия начальный (минимальный)
размер арендной платы устанавливается в размере одного рубля за
1 квадратный метр объекта в год. При заключении договора аренды
без проведения торгов размер арендной платы устанавливается в раз-
мере одного рубля за 1 квадратный метр объекта в год. Договоры
аренды объектов культурного наследия заключаются на срок не менее
7 лет и не более 49 лет.
Проект договора аренды направляется на согласование в управле-

ние государственной охраны объектов культурного наследия области
арендодателем. Управление в срок не позднее 20 календарных дней со
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дня его поступления письменно согласовывает проект договора арен-
ды либо направляет мотивированный отказ в согласовании.
Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся

на основании письменного разрешения и задания на проведение ра-
бот, выданных управлением государственной охраны объектов куль-
турного наследия области, и в соответствии с проектной документа-
цией, согласованной управлением, в порядке, установленном законо-
дательством, при условии осуществления управлением контроля за
проведением работ. При этом размер арендной платы увеличению в
период действия договора аренды не подлежит.

В Республике Дагестан издано постановление Правительства респуб-
лики от 26 октября 2016 года № 313 «Об утверждении положения о по-
рядке принятия решения об установке информационных надписей и обо-
значений на зданиях, сооружениях, принадлежащих получателям меце-
натской поддержки, и на соответствующих территориях и требованиях к
их установке, демонтажу и обеспечению сохранности»
В соответствии с утвержденным положением увековечение имени

мецената на объектах недвижимого имущества — одна из форм госу-
дарственной поддержки лиц, которые активной меценатской деятель-
ностью внесли значительный вклад в сохранение культурных ценнос-
тей и развитие деятельности в сфере культуры и образования в обла-
сти культуры и искусства в республике.
В правовом акте определены уполномоченные лица по установке

информационных надписей и обозначений в зависимости от принад-
лежности объекта собственности. Предусмотрено, что финансирова-
ние работ, связанных с установкой, обеспечением сохранности и де-
монтажем информационных надписей и обозначений, осуществляет-
ся за счет средств собственников (пользователей, балансодержателей)
объектов недвижимого имущества, а также за счет внебюджетных
средств.
Решение об установке информационных надписей и обозначений

на объектах недвижимого имущества принимает правительство рес-
публики на основании рекомендации комиссии по увековечению
имени мецената на объектах недвижимого имущества, образованной
при правительстве.
Перечислены категории физических и юридических лиц, в отно-

шении которых решение об установке информационных надписей и
обозначений не может быть издано. Установлено, что представление
об установке информационных надписей и обозначений с перечнем
документов, указанным в положении, направляется на рассмотрение
в министерство культуры республики, по результатам которого и за-
ключения министерства комиссия принимает решение о поддержке
или отклонении представления. В случае поддержки представления



министерство подготавливает проект распоряжения правительства
республики об увековечении имени мецената.
Закреплены требования, предъявляемые к виду и форме информа-

ционных надписей и обозначений, пластине, на которую они нано-
сятся. Предусмотрено, что собственник (пользователь, балансодержа-
тель) объекта недвижимого имущества или его доверенное лицо орга-
низует установку пластины с информационной надписью или обозна-
чением.
Регулируются основания и порядок демонтажа информационных

надписей и обозначений.
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В Кабардино-Балкарской Республике принят закон от 15 ноября
2016 года № 53-РЗ «О государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-
Балкарской Республике»
В соответствии с законом государственная социальная помощь в

республике назначается и выплачивается малоимущей семье, мало-
имущему одиноко проживающему гражданину, имеющим среднеду-
шевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленно-
го в республике, по не зависящим от них причинам, перечень кото-
рых устанавливается правительством республики. 
Предусмотрено, что условия выплаты государственной социальной

помощи на основании социального контракта, порядок назначения и
выплаты государственной социальной помощи, ее размер устанавли-
ваются правительством республики. 
Размер государственной социальной помощи определяется в по-

рядке, установленном правительством республики, в пределах разни-
цы между величиной прожиточного минимума малоимущей семьи,
малоимущего одиноко проживающего гражданина, определяемой с
учетом величин прожиточных минимумов, установленных в республи-
ке для соответствующих социально-демографических групп населе-
ния, и одной третьей совокупного дохода членов малоимущей семьи,
дохода малоимущего одиноко проживающего гражданина за три по-
следних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявле-
ния о назначении и выплате государственной социальной помощи.
Выплата государственной социальной помощи является расходным

обязательством республики и осуществляется за счет средств, предус-
мотренных на указанные цели в республиканском бюджете.

В Новосибирской области издано постановление Губернатора облас-
ти от 7 ноября 2016 года № 233 «О стипендиях для одаренных детей-
инвалидов в сфере культуры и искусства»
Согласно положению, утвержденному данным постановлением,

стипендии учреждаются в целях государственной поддержки талант-
ливых и одаренных детей-инвалидов, добившихся высоких результа-
тов в творческой деятельности.
Стипендии назначаются на конкурсной основе ежегодно сроком

на один учебный год с 1 сентября по 31 августа и выплачиваются еже-
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месячно вне зависимости от получения иных стипендий и других вы-
плат стимулирующего характера.
Кандидатуры на назначение стипендий выдвигаются коллегиаль-

ными органами образовательных организаций, органами управления
культурой, образованием, социальной защитой, общественными орга-
низациями и творческими объединениями в области путем представ-
ления в министерство социального развития области ходатайства о
назначении стипендии. К ходатайству необходимо приложить доку-
менты, перечень которых определен положением.
Предусматривается, что министерство направляет представленные

ходатайства в конкурсную комиссию по назначению стипендий. Пер-
сональный состав конкурсной комиссии и порядок ее работы утверж-
даются приказом министерства, согласованным с министерством
культуры области.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседа-

ния конкурсной комиссии и в течение 5 дней после проведения засе-
дания конкурсной комиссии представляется в министерство социаль-
ного развития области для подготовки проекта распоряжения губер-
натора области о назначении стипендий.
Установлено, что одаренным детям-инвалидам, которым назначе-

на стипендия, в торжественной обстановке вручается свидетельство о
назначении стипендии. Доставка стипендий осуществляется через
кредитные организации или через организации федеральной почтовой
связи.
Порядком определены основания прекращения выплаты стипен-

дий: отчисление учащегося или студента из образовательной органи-
зации; перевод учащегося или студента в другую образовательную ор-
ганизацию, находящуюся за пределами области; прекращение занятий
в коллективах художественной самодеятельности, изостудиях, круж-
ках и других творческих объединениях.

В Чеченской Республике издано постановление Правительства рес-
публики от 7 ноября 2016 года № 162 «Об утверждении порядка предо-
ставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм на ба-
зе крестьянских (фермерских) хозяйств в Чеченской Республике»
В соответствии с утвержденным порядком гранты предоставляют-

ся за счет софинансирования средств из федерального бюджета, пре-
доставляемых бюджету республики, и средств из республиканского
бюджета.
Гранты предоставляются путем конкурсного отбора, который прово-

дится конкурсной комиссией республики, создаваемой правовым актом
правительства республики. Грант предоставляется на безвозмездной и
безвозвратной основе в размере, определяемом конкурсной комиссией,
с учетом собственных средств фермера и его плана расходов.
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Максимальный размер гранта не может быть более 60% затрат на
развитие семейной животноводческой фермы и превышать 21 600 000 руб.
Гранты предоставляются в целях создания и развития на террито-

риях сельских поселений и межселенных территориях республики
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая: разработку проектной
документации строительства, реконструкции или модернизации се-
мейных животноводческих ферм; строительство, реконструкцию или
модернизацию семейных животноводческих ферм; строительство, ре-
конструкцию или модернизацию производственных объектов по пере-
работке продукции животноводства; комплектацию семейных живот-
новодческих ферм и объектов по переработке животноводческой про-
дукции оборудованием и техникой, а также их монтаж; покупку сель-
скохозяйственных животных.
Для участия в конкурсе заявитель подает в комиссию заявку по

форме, утвержденной министерством сельского хозяйства республи-
ки, с приложением следующих документов: заверенных заявителем и
скрепленных печатью копий свидетельств о регистрации индивиду-
ального предпринимателя — главы крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и постановке на учет в налоговом органе; заверенных заяви-
телем копии его паспорта и копий паспортов членов крестьянского
(фермерского) хозяйства; бизнес-плана, предусматривающего увели-
чение объема реализуемой животноводческой продукции, обоснова-
ние строительства, реконструкции или модернизации семейной жи-
вотноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет; и др. 

В Чувашской Республике издано постановление Кабинета Министров
республики от 9 ноября 2016 года № 457 «О Правительственной комис-
сии по вопросам противодействия распространению вируса иммунодефи-
цита человека на территории Чувашской Республики»
Постановлением утверждено положение о комиссии, которая явля-

ется постоянно действующим координационным органом, обеспечи-
вающим взаимодействие органов исполнительной власти республики,
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления в республике, общественных и
иных организаций по вопросам противодействия распространению
вируса иммунодефицита человека на территории республики в целях
осуществления мероприятий, направленных на предупреждение рас-
пространения ВИЧ-инфекции среди населения, сдерживание роста
заболеваемости.
К основным задачам комиссии отнесены: организация эффектив-

ной работы по достижению координированного межведомственного
взаимодействия, обеспечению комплексного подхода к решению во-
просов, связанных с противодействием распространению ВИЧ-ин-
фекции в республике; методическая поддержка организаций, осуще-



ствляющих деятельность по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекци-
ей; обеспечение согласованных действий и оптимизация сотрудниче-
ства органов власти и организаций, осуществляющих деятельность по
профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией в республике; и др. 
Комиссия обобщает и анализирует информацию по вопросам про-

тиводействия распространению ВИЧ-инфекции на территории респуб-
лики; готовит предложения по профилактике и предупреждению рас-
пространения ВИЧ-инфекции; вырабатывает комплексные меры по во-
просам противодействия распространению ВИЧ-инфекции на террито-
рии республики; информирует кабинет министров республики о состо-
янии работы по профилактике и предупреждению распространения
ВИЧ-инфекции на территории республики не реже 1 раза в год; и др. 
Комиссия имеет право: запрашивать у органов исполнительной

власти республики, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, общест-
венных и иных организаций аналитические и другие материалы, не-
обходимые для осуществления деятельности комиссии; заслушивать
на своих заседаниях представителей перечисленных органов и органи-
заций; создавать рабочие и экспертные группы по вопросам, входя-
щим в ее компетенцию, привлекать специалистов для подготовки во-
просов, подлежащих рассмотрению на заседаниях комиссии, инфор-
мационно-аналитических и методических материалов.
Состав комиссии утверждается распоряжением кабинета министров

республики. В состав комиссии входят председатель, заместитель пред-
седателя, секретарь и члены комиссии, которыми могут быть предста-
вители органов исполнительной власти республики, а также по согла-
сованию — представители территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти и заинтересованных организаций.
Работа комиссии осуществляется в соответствии с ежегодно ут-

верждаемым планом. Ее заседания проводятся по мере необходимос-
ти, но не реже 1 раза в квартал и считаются правомочными, если в
них принимают участие не менее половины членов комиссии.
Решения комиссии принимаются большинством голосов присутст-

вующих на заседании лиц и носят рекомендательный характер.

В Сахалинской области издан приказ Министерства социальной за-
щиты области от 7 ноября 2016 года № 62-н «Об утверждении правил
подачи заявления о распоряжении и перечня документов, необходимых
для реализации права распоряжения средствами областного материнско-
го (семейного) капитала»
В соответствии с утвержденными правилами лица, получившие га-

рантийное письмо на областной материнский капитал, лично либо их
законные представители или доверенные лица вправе обратиться в уч-
реждение — центр социальной поддержки области для распоряжения
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средствами областного материнского капитала путем подачи заявле-
ния со всеми необходимыми документами, указанными в правилах.
Заявление по общему правилу подается в любое время по истече-

нии 3 лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка
или последующих детей. В случае если право на дополнительные ме-
ры поддержки семей, имеющих детей, возникло у ребенка (детей), за-
явление может быть подано усыновителями, опекунами (попечителя-
ми) или приемными родителями ребенка (детей) с предварительного
разрешения органа опеки и попечительства не ранее чем по истече-
нии 3 лет со дня рождения (усыновления) ребенка или самим ребен-
ком (детьми) по достижении им (ими) совершеннолетия или приоб-
ретения им (ими) дееспособности в полном объеме до достижения со-
вершеннолетия.
Заявление может быть подано в любое время со дня рождения

(усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в
случае необходимости использования средств материнского капитала:
на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного дол-
га и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение
(строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты,
предоставленные гражданам по кредитному договору (договору зай-
ма), заключенному с организацией, в том числе кредитной организа-
цией; на получение образования ребенком (детьми); на приобретение
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов.
К заявлению прилагаются документы, полный перечень которых

установлен в правилах. В случае, если к заявлению не приложены или
приложены не все документы, предусмотренные правилами, учрежде-
ние возвращает обратившемуся лицу заявление и приложенные к не-
му документы. Возврат заявления и приложенных к нему документов
осуществляется с указанием причины возврата способом, позволяю-
щим подтвердить факт и дату возврата.
Заявление, принятое учреждением, может быть аннулировано по

желанию лица, имеющего гарантийное письмо, путем подачи им лич-
но либо через законного представителя заявления об аннулировании.
Указанное заявление может быть подано до вынесения решения об
удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряже-
нии средствами материнского капитала в срок не позднее одного ме-
сяца с даты приема заявления.
Действия (бездействие) и решения учреждения по принятию заяв-

ления и документов, представленных заявителем, обжалуются во вне-
судебном и судебном порядке. Граждане вправе обжаловать действия
(бездействие) и решения учреждения во внесудебном порядке путем
обращения в министерство социальной защиты области.
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В Волгоградской области издан приказ комитета образования и науки
области от 8 ноября 2016 года № 116 «Об утверждении порядка органи-
зации и проведения итогового сочинения (изложения) в Волгоградской
области»
Согласно утвержденному порядку итоговое сочинение (изложение)

проводится в образовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы среднего общего образования, и в местах прове-
дения итогового сочинения (изложения), определенных комитетом
образования и науки области. Итоговое сочинение (изложение) про-
водится на русском языке. Результатом итогового сочинения (изложе-
ния) является «зачет» или «незачет».
Положением устанавливается порядок подачи заявления на учас-

тие в итоговом сочинении (изложении), полномочия органов государ-
ственной власти области, а также сроки проведения. Так, итоговое со-
чинение (изложение) проводится в первую среду декабря, первую сре-
ду февраля и первую рабочую среду мая. В случае если в основные
сроки проведение итогового сочинения (изложения) оказалось невоз-
можно по объективным причинам, по согласованию с федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки устанавливаются до-
полнительные сроки проведения итогового сочинения (изложения)
вне расписания проведения итогового сочинения (изложения).
Продолжительность написания итогового сочинения (изложения)

составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников итогового со-
чинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового
сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. При продолжи-
тельности итогового сочинения (изложения) 4 и более часа организу-
ется питание участников итогового сочинения (изложения). В про-
должительность написания итогового сочинения (изложения) не
включается время, выделенное на подготовительные мероприятия
(инструктаж участников итогового сочинения (изложения), заполне-
ние ими регистрационных полей и др.).
Вход участников итогового сочинения (изложения) в места прове-

дения итогового сочинения (изложения) начинается с 9.00 по местно-
му времени. Участники итогового сочинения (изложения) рассажива-
ются за рабочие столы в учебном кабинете в произвольном порядке
(по одному человеку за рабочий стол). Во время проведения итогово-
го сочинения (изложения) в учебном кабинете присутствуют не менее
двух членов комиссии образовательной организации.
Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному

времени. Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал,
он допускается к написанию итогового сочинения (изложения), при
этом время окончания написания итогового сочинения (изложения)
не продлевается. До начала итогового сочинения (изложения) в учеб-
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ном кабинете члены комиссии образовательной организации по про-
ведению итогового сочинения (изложения) проводят инструктаж уча-
стников (повторный общий инструктаж для опоздавших участников
не проводится). Определено, что итоговое сочинение в случае пред-
ставления его при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета действительно в течение 4 лет, следующих
за годом написания такого сочинения. 
Положением также установлены критерии оценивания итогового

сочинения (объем итогового сочинения, самостоятельность написа-
ния итогового сочинения, соответствие теме и др.) и критерии оце-
нивания итогового изложения (объем итогового изложения, самосто-
ятельность написания итогового изложения, содержание изложения,
и др.).
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В Ивановской области принят закон от 16 ноября 2016 года № 99-ОЗ
«Об отходах производства и потребления на территории Ивановской об-
ласти»
Закон принят в целях регулирования отношений в области обра-

щения с отходами производства и потребления на территории облас-
ти, предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и
окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйствен-
ный оборот в качестве дополнительных источников сырья.
В соответствии с законом полномочием областной думы в установ-

ленной сфере деятельности является осуществление законодательного
регулирования в сфере обращения с отходами. Полномочиями прави-
тельства области являются: участие в проведении государственной по-
литики в сфере обращения с отходами на территории области; приня-
тие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в облас-
ти обращения с отходами; утверждение правил осуществления дея-
тельности регионального оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, контроля за их исполнением; утверждение ре-
гиональной программы в области обращения с отходами, порядка
сбора твердых коммунальных отходов, перечня разрешенных для при-
ема от физических лиц лома и отходов цветных металлов, а также
иные полномочия, установленные законом. К полномочиям губерна-
тора области относится распределение полномочий между исполни-
тельными органами государственной власти области в сфере обраще-
ния с отходами, не отнесенных к полномочиям правительства облас-
ти.
Регулируется порядок заключения соглашения между уполномо-

ченным органом в области обращения с твердыми коммунальными
отходами и региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами, а также определены условия соглаше-
ния.
Уполномоченным органом исполнительной власти в области обра-

щения с твердыми коммунальными отходами является организатор
конкурсного отбора, который после подписания членами конкурсной
комиссии протокола о результатах проведения конкурсного отбора
направляет победителю либо единственному участнику отбора эк-
земпляр протокола, два экземпляра соглашения об организации дея-
тельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, а
также условия, определенные документацией об отборе и предложе-
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нием, представленным победителем либо единственным участником
отбора.
Победитель конкурсного отбора подписывает соглашение, предо-

ставляет обеспечение исполнения обязательств по этому соглашению
и направляет подписанное соглашение с приложением документов,
подтверждающих предоставление обеспечения исполнения обяза-
тельств по этому соглашению, в сроки, установленные в документа-
ции об отборе, для его подписания. В случае если победитель отбора
не направил организатору подписанное соглашение либо не предоста-
вил обеспечения исполнения обязательств по такому соглашению, ор-
ганизатор принимает решение об отказе в заключении соглашения с
указанным лицом, направив ему уведомление о принятии такого ре-
шения.
Если соглашение не заключено с победителем отбора по основани-

ям, установленным законом, организатор предлагает заключить ука-
занное соглашение участнику, предложение которого по результатам
рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе содержит лучшие
условия, следующие после условий, предложенных победителем. В
случае если соглашение об организации деятельности по обращению
с твердыми коммунальными отходами не может быть подписано по
основаниям, установленным законом, ни с одним из участников от-
бора, организатор объявляет о проведении нового конкурсного отбо-
ра.

В Саратовской области издано постановление Правительства области
от 14 ноября 2016 года № 616-П «Об областном конкурсе на звание
«Лучший народный дружинник Саратовской области» 
Постановлением утверждено положение, согласно которому участ-

никами конкурса являются члены народных дружин области. Органи-
затор конкурса — правительство области совместно с главным управ-
лением министерства внутренних дел по области.
Конкурс проводится в целях: выявления, изучения, обобщения и

распространения передового опыта в организации деятельности на-
родных дружин; совершенствования знаний, умений и навыков на-
родных дружинников, позволяющих выполнять функции по оказанию
содействия органам государственной власти области, органам местно-
го самоуправления, органам внутренних дел (полиции) и иным пра-
воохранительным органам в обеспечении общественного порядка, за-
щиты жизни, здоровья, чести и достоинства человека, собственности,
интересов общества и государства от преступных и иных противо-
правных посягательств и др. 
Для организации и проведения конкурса создается конкурсная ко-

миссия, которая рассматривает представленные конкурсные материа-
лы и подводит итоги.
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Объявление о проведении конкурса направляется в адрес команди-
ров народных дружин, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории области, не позднее чем за 14 календарных дней до дня прове-
дения. Для участия в конкурсе народная дружина представляет заяв-
ку с необходимыми документами согласно положению. 
Определены следующие критерии проведения областного конкур-

са: юридическая подготовка (правовая основа деятельности народной
дружины); физическая подготовка и подготовка по оказанию первой
помощи. Каждый критерий оценивается комиссией по балльной сис-
теме.
Оценка результатов производится комиссией по каждому виду ис-

пытаний, что отражается в личной карточке участника конкурса. Ре-
зультаты выступлений народных дружинников оформляются сводной
ведомостью. Победителем конкурса признается народный дружинник,
набравший наибольшую сумму баллов. Итоги конкурса подводятся с
присуждением первого, второго, третьего места. Победителям вруча-
ются кубки и дипломы. Победителям по отдельным видам испытаний
конкурса вручаются грамоты за высокий профессионализм.
Организация конкурса и награждение победителей производится

за счет средств областного бюджета.

В Архангельской области издано постановление Правительства обла-
сти от 24 октября 2016 года № 435-пп «Об утверждении порядка возме-
щения гражданам и юридическим лицам стоимости изъятых животных и
(или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных
болезней животных на территории Архангельской области»
Утвержденным порядком установлено, что собственники имеют

право на возмещение ущерба, понесенного ими в результате отчужде-
ния животных или изъятия продуктов животноводства, в размере сто-
имости отчужденных животных и (или) изъятых продуктов животно-
водства.
Возмещение ущерба производится инспекцией за счет средств об-

ластного бюджета.
Основанием для возмещения ущерба является акт об отчуждении

животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации оча-
гов особо опасных болезней животных, и копия распоряжения прави-
тельства области об организации и проведении отчуждения животных
и изъятия продуктов животноводства.
Для возмещения ущерба собственники в течение 3 месяцев со дня

отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства пред-
ставляют в инспекцию по ветеринарному надзору области соответст-
вующее заявление с приложением документов, предусмотренных в
порядке. Инспекция проверяет представленные документы и прини-
мает одно из следующих решений: о возмещении ущерба; об отказе в

29



возмещении ущерба. При этом решение об отказе в возмещении
ущерба принимается в следующих случаях: документы представлены
не в полном объеме; заявление о возмещении ущерба представлено с
нарушением установленных требований; документы содержат недо-
стоверные сведения; ущерб был возмещен ранее.
Решение о возмещении ущерба или об отказе в возмещении ущер-

ба с указанием причин его принятия направляется собственнику в те-
чение 3 рабочих дней со дня его принятия.
Размер подлежащего возмещению собственникам ущерба опреде-

ляется инспекцией на основании государственных регулируемых цен
в случае, если таковые установлены. В остальных случаях размер ука-
занного ущерба определяется на основании рыночной стоимости от-
чужденных животных и изъятых продуктов животноводства.
При определении размера ущерба в случае возникновения необхо-

димости перевода живого веса животных в убойный вес используется
понижающий коэффициент, применяющийся для начисления субси-
дии на животноводческую продукцию.
Выплата возмещения осуществляется инспекцией в течение 10 ра-

бочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств в слу-
чае, если в областном законе об областном бюджете на текущий фи-
нансовый год предусмотрены средства на соответствующие цели, или
поступления денежных средств на лицевой счет инспекции в случае,
если средства на возмещение ущерба выделяются из резервного фон-
да правительства области, путем перечисления собственникам денеж-
ных сумм на их счета, открытые в кредитных организациях.
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