
ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

им. М.М. СПЕРАНСКОГО

МОНИТОРИНГ
законодательства субъектов
Российской Федерации

№ 25 (354) 

ДЕКАБРЬ

Иркутск
2016



Печатается по решению ученого совета
Иркутского областного государственного научно-исследовательского

казенного учреждения «Институт законодательства 
и правовой информации имени М.М. Сперанского» 

Составитель
Е.И. Старовойтова, кандидат юридических наук

Мониторинг законодательства субъектов Российской Федерации. — Ир-
кутск : Иркутский институт законодательства и правовой информа-
ции им. М.М. Сперанского, 2016. — № 25 (354), декабрь.

Целью мониторинга является оперативный обзор законодательных
актов субъектов Российской Федерации в отдельных сферах правового
регулирования. Положительный опыт правовой практики может быть
использован в правотворческой деятельности органов законодательной и
исполнительной власти Иркутской области.

© Иркутский институт 
законодательства 
и правовой информации 
им. М.М. Сперанского, 2016 



3

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Законодательство о государственном строительстве 
и местном самоуправлении 

Закон Ульяновской области от 17 ноября 2016 года № 163-ЗО
«О Губернаторе Ульяновской области»

Закон Ульяновской области от 17 ноября 2016 года № 164-ЗО
«О Правительстве Ульяновской области»

Распоряжение Правительства Пензенской области от 28 октября
2016 года № 457-рП «О создании Совета по развитию предпринима-
тельства и конкуренции при Правительстве Пензенской области»

Постановление Правительства Ульяновской области от 11 ноября
2016 года № 534-П «Об утверждении порядка использования защи-
щенной сети передачи данных Правительства Ульяновской области»

Постановление Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
от 17 ноября 2016 года № 67 «О Молодежной палате (Молодежном
парламенте) при Думе Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры шестого созыва»

Постановление администрации Тамбовской области от 28 ноября
2016 года № 1371 «Об утверждении порядка регистрации и учета
правовых актов структурных подразделений администрации области»

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чу-
вашской Республики от 8 ноября 2016 года № 01-07/394 «Об утверж-
дении положения о Межведомственной комиссии по чувашскому
языку»

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

Закон Республики Татарстан от 17 ноября 2016 года № 82-ЗРТ
«Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пи-
щевых продуктов в Республике Татарстан»

Закон Ивановской области от 29 ноября 2016 года № 105-ОЗ «О
промышленной политике в Ивановской области»

Приказ министерства торговли и продовольствия Сахалинской
области от 11 ноября 2016 года № 3.37-54-п «О Координационном
совете при Министерстве торговли и продовольствия Сахалинской
области по выработке и реализации государственной политики в об-
ласти развития гостиничного бизнеса Сахалинской области»

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16



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

Приказ департамента по охране животного мира Новосибирской
области от 6 октября 2016 года № 350 «О порядке привлечения фи-
зических лиц к проведению биотехнических мероприятий в общедо-
ступных охотничьих угодьях на территории Новосибирской области»

Раздел 4. Законодательство в сфере жилищного 
и градостроительного регулирования, транспорта и связи

Постановление Правительства Воронежской области от 21 нояб-
ря 2016 года № 851 «О создании межведомственной рабочей группы
по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг городско-
го округа город Воронеж»

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 23 ноя-
бря 2016 года № 218 «Об утверждении положения о порядке вклю-
чения жилого помещения в специализированный жилищный фонд
Республики Ингушетия с отнесением такого помещения к опреде-
ленному виду специализированных жилых помещений и исключе-
ния жилого помещения из указанного фонда»

Приказ министерства промышленности, строительства, жилищ-
но-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от
1 ноября 2016 года № 31-од «Об утверждении положения о межве-
домственной комиссии по оценке жилых помещений»

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

Постановление Правительства Самарской области от 3 ноября
2016 года № 625 «Об утверждении порядка приема лиц в государст-
венные и муниципальные физкультурно-спортивные организации
Самарской области, осуществляющие спортивную подготовку»

Постановление Правительства Пермского края от 15 ноября
2016 года № 1039-п «Об утверждении порядка выплаты единовре-
менного пособия медицинским и фармацевтическим работникам,
непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной
помощи, и признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Пермского края от 23 сентября 2008 г. № 436-п «Об утвержде-
нии перечня должностей медицинских работников, непосредственно
участвующих в оказании противотуберкулезной помощи, имеющих
право на единовременное пособие после установления (назначения)
им пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и поряд-
ка выплаты единовременного пособия медицинским работникам,
непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной
помощи, при условии установления (назначения) пенсии в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ»

18

20

21

22

24

25

4



Приказ министерства социального развития Пермского края от
24 ноября 2016 года № СЭД-33-01-03-683 «Об утверждении порядка
предоставления услуг сиделки и требований к сиделке в рамках
апробации проекта сиделки для семей, воспитывающих детей-
инвалидов с третьей степенью ограничения жизнедеятельности, в
2016—2018 годах»

5

23

262
5

27

28

29



В Ульяновской области принят закон от 17 ноября 2016 года
№ 163-ЗО «О Губернаторе Ульяновской области»
Губернатор области является высшим должностным лицом облас-

ти.
Губернатор области избирается гражданами Российской Федера-

ции, проживающими на территории области и обладающими в соот-
ветствии с федеральным законом активным избирательным правом,
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании на 5 лет.
Губернатор области: обеспечивает согласованное функционирова-

ние и взаимодействие органов государственной власти области; опре-
деляет основные направления политики; представляет область в отно-
шениях с федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления; представляет область при осуществлении
международных и внешнеэкономических связей, ведет переговоры и
заключает соглашения об осуществлении международных и внешнеэ-
кономических связей; обеспечивает защиту прав и свобод человека и
гражданина на территории области; контролирует обеспечение испол-
нения на территории области законодательства; реализует право зако-
нодательной инициативы в законодательном собрании области; пред-
ставляет в общественную палату области ежегодный отчет о результа-
тах деятельности правительства области.
Губернатор области имеет право беспрепятственно посещать орга-

ны государственной власти области, органы местного самоуправления
муниципальных образований области, присутствовать на заседаниях
их коллегиальных органов, а также посещать в установленном поряд-
ке территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти, организации независимо от их организационно-правовых
форм, общественные объединения.
Губернатор назначает на должность и освобождает от должности

своих первых заместителей и заместителей, которые ему подотчетны.
Первые заместители, а также заместители губернатора области уча-

ствуют в заседаниях правительства; участвуют в подготовке постанов-
лений и распоряжений губернатора; обеспечивают исполнение поста-
новлений и распоряжений губернатора; участвуют в выработке и реа-
лизации основных направлений деятельности правительства, коорди-
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нируют и контролируют в соответствии с распределением обязаннос-
тей между ними деятельность отдельных членов правительства, ис-
полнительных органов государственной власти области, дают им обя-
зательные для исполнения поручения; осуществляют иные полномо-
чия. 
Финансовое обеспечение деятельности губернатора области осуще-

ствляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета обла-
сти.

В Ульяновской области принят закон от 17 ноября 2016 года
№ 164-ЗО «О Правительстве Ульяновской области»
Закон устанавливает, что правительство области является постоян-

но действующим высшим исполнительным органом государственной
власти области и возглавляется губернатором области. Оно является
коллегиальным органом, возглавляющим систему исполнительных
органов государственной власти области.
Правительство области состоит из членов правительства: председа-

теля правительства области; первых заместителей председателя прави-
тельства области; заместителей председателя; министров; руководите-
лей отдельных исполнительных органов государственной власти обла-
сти, не являющихся министерствами, и руководители отдельных под-
разделений, образуемых в правительстве области, перечень которых
утверждается губернатором.
Председатель и члены правительства назначаются и освобождают-

ся от должности губернатором в порядке, установленном уставом об-
ласти.
Законом закреплены полномочия правительства, которые распре-

делены: на общие вопросы руководства исполнительными органами;
общие полномочия правительства, полномочия в сфере экономики;
бюджетно-финансовой, социальной сфере; сфере науки, образования
и культуры; в сфере природопользования, охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности; в сфере обеспечения за-
конности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью; сфере
международных связей и межрегиональных отношений и иные.
В законе предусмотрено, что акты правительства, имеющие нор-

мативный характер, издаются в форме постановлений, а акты по
оперативным и другим текущим вопросам, не имеющие норматив-
ного характера, в форме распоряжений. Правительство вправе при-
нимать обращения, заявления и иные акты, не имеющие правового
характера.
Губернатор области возглавляет правительство и: определяет ос-

новные направления деятельности; распределяет обязанности между
членами правительства, дает им обязательные для исполнения пору-
чения и указания; имеет право председательствовать на заседаниях;
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осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
Он обладает правом отмены правовых актов правительства.
Далее в законе закреплены полномочия председателя правительст-

ва, который осуществляет непосредственное руководство и организу-
ет его работу.
Отдельные нормы закона устанавливают полномочия членов пра-

вительства. Члены правительства подготавливают и представляют в
законодательное собрание области ежегодные отчеты о результатах
деятельности возглавляемых ими исполнительных органов государст-
венной власти в пределах полномочий, осуществляемых органами го-
сударственной власти субъектов.
Правительство действует в пределах срока полномочий губернато-

ра области и перед вновь избранным губернатором области слагает
свои полномочия. Решение о сложении правительством области сво-
их полномочий оформляется распоряжением правительства области в
день вступления в должность губернатора области.
В законе регламентированы и взаимоотношения правительства с

представительным органом области.
Устанавливается порядок разрешения спорных вопросов между

правительством и иными органами государственной власти области.

В Пензенской области издано распоряжение Правительства от 28 ок-
тября 2016 года № 457-рП «О создании Совета по развитию предприни-
мательства и конкуренции при Правительстве Пензенской области»
Распоряжением утверждено положение о совете по развитию пред-

принимательства и конкуренции при правительстве области. Положе-
ние определяет порядок деятельности созданного совета.
Согласно положению совет образуется распоряжением исполни-

тельного органа области. Совет является коллегиальным, совещатель-
ным и консультативным органом, не является юридическим лицом и
определяет свою деятельность на общественных началах. Решения,
принимаемые советом, носят рекомендательный характер. Совет со-
здается в целях улучшения благоприятной предпринимательской сре-
ды в области, поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, распространения опыта их организации и работы в услови-
ях рыночной экономики, развития конкуренции. Согласно цели со-
здания в положении определены основные задачи и функции совета.
В целях реализации задач, предусмотренных в положении и осуще-

ствления возложенных на него функций, совет имеет право: направ-
лять предложения и решения органам исполнительной власти облас-
ти, территориальным органам федеральных органов исполнительной
власти, органам местного самоуправления области и иным организа-
циям с целью выработки согласованных решений по проблемам раз-
вития малого и среднего предпринимательства; приглашать в установ-
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ленном порядке на свои заседания представителей этих органов, а
также ученых и специалистов; рассматривать подготавливаемые в це-
лях стимулирования развития конкуренции проекты «дорожной кар-
ты», правовых актов области в части их потенциального воздействия
на состояние и развитие конкуренции, результаты и анализ результа-
тов мониторинга.
Совет формируется из представителей субъектов малого и средне-

го предпринимательства, общественных объединений предпринимате-
лей, представителей региональной комиссии по проведению админи-
стративной реформы, представителей научных, исследовательских,
проектных, аналитических организаций и технологических платформ,
представителей потребителей товаров, работ и услуг, задействованных
в механизмах общественного контроля за деятельностью субъектов ес-
тественных монополий, а также представителей некоммерческих объ-
единений, действующих в интересах технологических и ценовых ауди-
торов, представителей объединений сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, переработчиков сельскохозяйственной продукции, крес-
тьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперати-
вов.
В состав совета входят председатель, заместитель председателя, се-

кретарь и члены совета. Председателем совета является глава области.
Заседания совета проводятся по мере необходимости, президиума —
не реже одного раза в квартал.
Решения совета, а также президиума носят рекомендательный ха-

рактер. Положение также определяет права членов совета. Деятель-
ность совета прекращается на основании распоряжения правительст-
ва области.

В Ульяновской области издано постановление Правительства от 11 но-
ября 2016 года № 534-П «Об утверждении порядка использования
защищенной сети передачи данных Правительства Ульяновской области»
Порядок определяет регламент взаимодействия правительства об-

ласти, подразделений, образуемых в правительстве, исполнительных
органов государственной власти области и подведомственных им го-
сударственных учреждений, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, а также юридических лиц при присоедине-
нии к защищенной сети передачи данных области с целью осуществ-
ления государственных и муниципальных функций, информационно-
го обмена для предоставления государственных и муниципальных ус-
луг и содержит технологические требования к присоединению, описа-
ние прав и обязанностей пользователей при использовании сети пе-
редачи данных, а также показатели (критерии) качества сервисов се-
ти передачи данных.
Согласно порядку защищенная сеть передачи данных — это вирту-
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альная, развернутая на существующих физических каналах связи за-
щищенная телекоммуникационная сеть, построенная с использовани-
ем технологий VIPNet, являющаяся частью информационно-телеком-
муникационной структуры исполнительных органов государственной
власти области и органов местного самоуправления муниципальных
образований.
Целью использования такой сети является обеспечение безопасно-

го информационного взаимодействия между пользователями при осу-
ществлении государственных и муниципальных функций и предостав-
лении государственных и муниципальных услуг.
Данная сеть предназначена для решения следующих задач: обеспе-

чение безопасного информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных и муниципальных услуг
и исполнении государственных и муниципальных функций; взаимо-
действие информационных систем пользователей по защищенным ка-
налам связи; обеспечение безопасной передачи информации через от-
крытые каналы связи между пользователями в соответствии с законо-
дательством; обеспечение информационного взаимодействия с защи-
щенными сетями территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти.
Сеть состоит из линий связи, узлов ядра, центра управления сетью

и узлов доступа.
В порядке закреплены права и обязанности пользователя и опера-

тора. Для подключения к сети пользователь предоставляет оператору
заявку на подключение. Оператор регистрирует заявки и в течение
3 рабочих дней с даты поступления заявки принимает решение о под-
ключении либо об отказе в подключении. Между пользователем и
оператором заключается соглашение, условия которого закреплены
порядком. После подписания соглашения о подключении к сети опе-
ратор осуществляет подключение пользователя в течение 10 рабочих
дней.

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре издано постанов-
ление Думы автономного округа от 17 ноября 2016 года № 67 «О Мо-
лодежной палате (Молодежном парламенте) при Думе Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры шестого созыва»
Молодежная палата (молодежный парламент) при думе автономно-

го округа является совещательным и консультативным органом и осу-
ществляет свою деятельность на общественных началах.
Молодежный парламент создается на срок полномочий думы окру-

га.
Молодежный парламент создается в целях обеспечения активного

участия молодежи в формировании и реализации государственной мо-
лодежной политики в автономном округе, содействия деятельности



думы автономного округа в сфере законодательного регулирования
прав и законных интересов молодежи.
Основными задачами молодежного парламента являются: разра-

ботка предложений по совершенствованию законодательства авто-
номного округа, затрагивающего права и законные интересы молоде-
жи автономного округа; поддержка и развитие молодежного парла-
ментаризма в автономном округе; формирование и повышение право-
вой, политической активности и культуры молодежи автономного ок-
руга; содействие думе автономного округа в осуществлении информа-
ционно-аналитической и консультативной деятельности в области го-
сударственной молодежной политики в автономном округе; повыше-
ние интереса молодежи к работе думы автономного округа, обеспече-
ние взаимодействия депутатов думы автономного округа с молодежью
автономного округа и молодежными общественными объединениями
и организациями; проведение публичных дискуссий, общественных
слушаний, круглых столов, семинаров, конференций, методических
занятий, форумов, деловых игр, встреч молодежи с деятелями обще-
ственно-политических движений автономного округа, должностными
лицами органов государственной власти автономного округа в рамках
реализации основных задач молодежного парламента; подготовка
предложений по развитию межрегиональных и международных связей
молодежного парламента и т. д.

В Тамбовской области издано постановление администрации области
от 28 ноября 2016 года № 1371 «Об утверждении порядка регистрации
и учета правовых актов структурных подразделений администрации об-
ласти»
В соответствии с утвержденным порядком регистрации и учету

подлежат все правовые акты структурных подразделений администра-
ции области.
Правовые акты подлежат регистрации и учету в день их подписа-

ния руководителем структурного подразделения либо лицом, испол-
няющим обязанности руководителя структурного подразделения в ус-
тановленном порядке. Правовой акт подписывается в одном экземп-
ляре, являющемся подлинником.
Структурные подразделения администрации области самостоятель-

но ведут регистрацию и учет издаваемых ими правовых актов.
Регистрация и учет правовых актов структурных подразделений ад-

министрации области ведутся на бумажном носителе (в журнале реги-
страции приказов структурного подразделения администрации облас-
ти).
Регистрация включает в себя присвоение правовому акту регистра-

ционного номера. Датой регистрации правового акта является дата
присвоения ему регистрационного номера.
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При учете правовых актов в журнале регистрации правовых актов
(приказов) структурного подразделения администрации области отра-
жаются дата принятия (подписания) правового акта, регистрацион-
ный номер, наименование, указание на лицо, подписавшее правовой
акт, сведения (дата и источник) об официальном опубликовании нор-
мативного правового акта, дате вступления его в силу и дате прекра-
щения действия.
Ответственность за правильность и своевременность регистрации и

ведение учета правовых актов несут государственные служащие в со-
ответствии с должностным регламентом (лица, ответственные за веде-
ние делопроизводства).

В Чувашской Республике издан приказ Министерства образования и
молодежной политики от 8 ноября 2016 года № 01-07/394 «Об утверж-
дении положения о межведомственной комиссии по чувашскому языку»
Утвержденным положением установлено, что межведомственная

комиссия является координационным органом, созданным в целях
дальнейшего развития чувашского языка как государственного языка
республики и обеспечения решения вопросов совершенствования со-
временного чувашского литературного языка, а также правил чуваш-
ской орфографии и пунктуации.
Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с

органами исполнительной власти республики, иными органами госу-
дарственной власти республики, органами местного самоуправления,
общественными объединениями, научными и иными организациями.
В целях исполнения своих задач комиссия: разрабатывает предло-

жения по сохранению, изучению и развитию чувашского литератур-
ного языка в общении, повышению культуры устной и письменной
речи; улучшению подготовки специалистов, деятельность которых
связана с профессиональным использованием чувашского литератур-
ного языка; содействует популяризации знаний о чувашском языке
через средства массовой информации; разрабатывает список грамма-
тик, словарей и справочников, предлагаемых для включения в пере-
чень; инициирует проведение экспертизы грамматик, словарей и
справочников из списка на содержание в них норм современного чу-
вашского литературного языка, а также правил чувашской орфогра-
фии и пунктуации посредством направления соответствующего заяв-
ления в экспертную организацию, а также осуществляет иные функ-
ции, перечисленные в положении.
Комиссия имеет право: запрашивать и получать в установленном

порядке от территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти в республике, органов исполнительной власти респуб-
лики, органов местного самоуправления и иных организаций необхо-
димые материалы и информацию по вопросам, входящим в компетен-
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цию комиссии; привлекать к работе комиссии специалистов, научных
работников; создавать рабочие группы для оперативной и качествен-
ной подготовки материалов по вопросам, входящим в компетенцию
комиссии.
Комиссия формируется в составе председателя, заместителя пред-

седателя, секретаря и членов комиссии, которые осуществляют свою
деятельность на общественных началах и обладают равными правами
при обсуждении рассматриваемых на заседании комиссии вопросов.
Председателем комиссии является министр образования и моло-

дежной политики республики.
Комиссия состоит из представителей министерства образования и

молодежной политики, министерства культуры республики, научной
и педагогической общественности, средств массовой информации, де-
ятелей культуры и искусства, общественных деятелей.
В положении определены полномочия председателя и секретаря

комиссии.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не ре-

же одного раза в полугодие. Решения принимаются простым боль-
шинством голосов от общего числа присутствующих на заседании
членов комиссии.
Решения комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией,

являются обязательными для всех представленных в комиссии орга-
нов исполнительной власти республики, если иное не установлено
действующим законодательством.
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В Республике Татарстан принят закон от 17 ноября 2016 года № 82-ЗРТ
«Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых
продуктов в Республике Татарстан»
Закон устанавливает отдельные меры по обеспечению качества и

безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, а также пра-
вовые основы взаимодействия органов государственной власти рес-
публики с органами местного самоуправления и организациями в це-
лях повышения качества и безопасности пищевых продуктов, матери-
алов и изделий, производимых и (или) реализуемых на территории ре-
спублики.
В соответствии с законом качество и безопасность пищевых про-

дуктов, материалов и изделий в республике обеспечиваются посредст-
вом проведения мероприятий по выполнению требований норматив-
ных документов к пищевым продуктам, материалам и изделиям, усло-
виям их изготовления, хранения, перевозок, реализации и производ-
ственного контроля за их качеством и безопасностью, внедрения си-
стемы «Национальная торговая марка», применения мер по пресече-
нию нарушений законодательства Российской Федерации и республи-
ки в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов,
материалов и изделий, а также применения мер ответственности за
совершение указанных нарушений, оказания помощи в продвижении
на рынке пищевых продуктов, материалов и изделий организаций или
индивидуальных предпринимателей в республике, соответствующих
требованиям качества и безопасности пищевых продуктов, материа-
лов и изделий, информирования населения через средства массовой
информации и (или) информационно-телекоммуникационную сеть
интернет о качестве и безопасности пищевых продуктов, материалов
и изделий, применения иных мер обеспечения качества и безопасно-
сти пищевых продуктов, материалов и изделий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством республи-
ки.
Законом определены также полномочия кабинета министров рес-

публики, органов исполнительной власти республики в сфере обеспе-
чения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и из-
делий.
Предусматривается, что финансирование мероприятий по обеспе-

чению качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и из-
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делий осуществляется за счет средств бюджета республики, внебюд-
жетных источников, в том числе средств физических и юридических
лиц, осуществляющих деятельность по производству пищевых про-
дуктов, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством республики.

В Ивановской области принят закон от 29 ноября 2016 года № 105-ОЗ
«О промышленной политике в Ивановской области»
Закон принят в целях создания условий для реализации и поддерж-

ки промышленной деятельности путем определения правовых и эко-
номических основ промышленной политики в области.
Предметом регулирования закона являются отношения, возникаю-

щие между исполнительными органами государственной власти обла-
сти, органами местного самоуправления, субъектами, осуществляю-
щими деятельность в сфере промышленности, и организациями, вхо-
дящими в состав инфраструктуры поддержки указанной деятельности
при формировании и реализации промышленной политики в облас-
ти.
К полномочиям областной думы в сфере промышленной полити-

ки относятся: принятие законов области в сфере промышленной по-
литики, в том числе устанавливающих меры стимулирования деятель-
ности в сфере промышленности, осуществляемые за счет средств об-
ластного бюджета; осуществление контроля за соблюдением законов
области в сфере промышленной политики. К полномочиям прави-
тельства области относятся: формирование и реализация промышлен-
ной политики; определение порядка применения мер стимулирования
деятельности в сфере промышленности, осуществляемых за счет
средств областного бюджета; утверждение региональных научно-тех-
нических и инновационных программ и проектов, осуществляемых за
счет средств областного бюджета, а также иные полномочия.
Стимулирование деятельности в сфере промышленности осуществ-

ляется в форме: финансовой поддержки; имущественной поддержки
путем предоставления земельных участков в аренду без проведения
торгов при соответствии реализуемого на земельном участке масштаб-
ного инвестиционного проекта критериям, установленным законом
области; информационно-консультационной поддержки путем: веде-
ния сайтов, содержащих экономическую, правовую информацию, не-
обходимую для производства промышленной продукции, информа-
цию о действующих мерах стимулирования в сфере промышленности,
проводимых ярмарках, выставках, форумах, конференциях и услови-
ях участия в них; организации проведения выставок, ярмарок, фору-
мов, конференций (в том числе международных) на территории обла-
сти или содействия в их проведении; поддержки научно-технической
и инновационной деятельности при осуществлении промышленной
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политики путем создания условий для координации деятельности
субъектов в сфере промышленности при осуществлении научной, на-
учно-технической и инновационной деятельности и для кооперации
между субъектами указанных видов деятельности; поддержки разви-
тия кадрового потенциала; поддержки развития регионального, меж-
регионального, международного сотрудничества и внешнеэкономиче-
ской деятельности путем оказания содействия.
Порядок заключения специального инвестиционного контракта

областью и муниципальными образованиями в области без участия
Российской Федерации устанавливается соответственно постановле-
нием правительства области, муниципальными правовыми актами с
учетом порядка заключения специального инвестиционного контрак-
та, установленного правительством Российской Федерации, и типо-
вых форм, утвержденных правительством Российской Федерации.
К правоотношениям, возникающим при заключении и исполне-

нии специального инвестиционного контракта, применяются положе-
ния федерального законодательства о промышленной политике.

В Сахалинской области издан приказ министерства торговли и продо-
вольствия от 11 ноября 2016 года № 3.37-54-п «О Координационном
совете при Министерстве торговли и продовольствия Сахалинской обла-
сти по выработке и реализации государственной политики в области раз-
вития гостиничного бизнеса Сахалинской области»
Приказом утверждено положение о совете, который является коор-

динационным и совещательным органом, созданным в целях привле-
чения субъектов хозяйственной деятельности к выработке согласован-
ных действий при реализации государственной политики в области
развития гостиниц и других средств размещения региона, а также
проведения общественной экспертизы проектов нормативных право-
вых актов Российской Федерации и области, регулирующих развитие
гостиничного бизнеса.
Основными задачами совета являются: рассмотрение вопросов по

обеспечению эффективного развития гостиничного бизнеса области;
обсуждение проектов нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и области, регулирующих развитие гостиничного бизнеса; про-
ведение анализа докладов и материалов, в том числе результатов мо-
ниторинга состояния сферы гостиничного бизнеса области, принятие
решений в отношении вопросов, отнесенных к компетенции совета,
и иные.
В состав совета входят представители органов исполнительной вла-

сти, предприятий гостиничного бизнеса области.
Состав совета формируется и утверждается приказом министерст-

ва. В положении определены полномочия председателя, заместителя
председателя и членов совета.
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Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в год и считаются правомочными, если на них присутствуют
не менее половины членов совета. На заседании совета могут присут-
ствовать лица, приглашенные председателем совета.
Члены совета принимают личное участие в его заседаниях. В от-

дельных случаях (отпуск, командировка, отсутствие по уважительной
причине) на заседании вместо отсутствующего члена совета вправе
присутствовать уполномоченный им представитель.
Решения принимаются путем открытого голосования и считаются

принятыми, если за них проголосовало большинство присутствовав-
ших на заседании членов совета.
Совет имеет право: запрашивать в установленном порядке от орга-

нов исполнительной власти области, органов местного самоуправле-
ния и организации необходимую для работы совета информацию;
привлекать к участию в работе совета специалистов (ученых, экспер-
тов, представителей органов исполнительной власти области и пр.),
необходимых для работы совета; вносить в установленном порядке
органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и организациям предложения по вопросам развития гос-
тиничного бизнеса области; осуществлять иные функции в соответст-
вии со сферой ведения совета.
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В Новосибирской области издан приказ департамента по охране жи-
вотного мира области от 6 октября 2016 года № 350 «О порядке при-
влечения физических лиц к проведению биотехнических мероприятий в
общедоступных охотничьих угодьях на территории Новосибирской обла-
сти»
Согласно порядку департамент по охране животного мира области

ежегодно утверждает объем биотехнических мероприятий, рекомендо-
ванных к выполнению физическими лицами в общедоступных охот-
ничьих угодьях муниципальных районов области приказом, который
размещается на официальном сайте департамента в информационной
телекоммуникационной сети интернет.
Информация о необходимости привлечения к проведению биотех-

нических мероприятий, а также о приеме (в том числе о сроках нача-
ла приема и окончания) заявлений о привлечении к проведению дан-
ных мероприятий, размещается на сайте департамента.
Предусматривается, что в течение 5 рабочих дней со дня приема

заявления начальник отдела регулирования и использования объектов
животного мира департамента рассматривает поступившие заявления
и принимает решение о заключении (об отказе в заключении) догово-
ра.
Договор заключается департаментом с заявителем в течение 3 ра-

бочих дней со дня окончания приема заявлений в соответствии с ус-
тановленной порядком формой.
Установлено, что по окончанию исполнения обязательств по дого-

вору в течение 5 рабочих дней заявитель уведомляет государственно-
го гражданского служащего отдела охраны и государственного надзо-
ра департамента, осуществляющего контроль за проведением биотех-
нических мероприятий в муниципальном районе, о дате, месте и объ-
еме выполненных биотехнических мероприятий любым доступным
методом.
Государственный инспектор департамента в течение 10 рабочих

дней со дня получения уведомления о выполнении биотехнических
мероприятий, предусмотренных договором, проводит оценку испол-
нения биотехнических мероприятий с участием заявителя, выполняв-
шего биотехнические мероприятия.

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



В соответствии с порядком непосредственно на месте проведения
биотехнических мероприятий проводится оценка исполнения биотех-
нических мероприятий.
По выполнению работ составляется акт приемки выполненных ра-

бот, который подписывается государственным инспектором и заяви-
телем на основании отчета о выполнении биотехнических мероприя-
тий.
Предусматривается, что исполнение в полном объеме и в установ-

ленный срок биотехнических мероприятий, указанных в договоре, да-
ет заявителю право подать заявление на добычу охотничьих ресурсов
в соответствии с областным законодательством.
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В Воронежской области издано постановление Правительства от
21 ноября 2016 года № 851 «О создании межведомственной рабочей
группы по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг город-
ского округа город Воронеж»
Постановлением утверждено положение, которое определяет поря-

док формирования межведомственной рабочей группы по вопросу со-
здания лесопаркового зеленого пояса вокруг городского округа — ад-
министративного центра области, задачи и полномочия рабочей груп-
пы, а также порядок организации и обеспечения ее деятельности.
Рабочая группа является совещательным органом, обеспечиваю-

щим взаимодействие и согласованность деятельности всех структур в
сфере создания лесопаркового зеленого пояса городского округа, и
формируется в составе председателя, заместителя председателя, секре-
таря и членов рабочей группы. Председателем рабочей группы явля-
ется заместитель председателя правительства области.
Основными задачами рабочей группы являются: организация ме-

роприятий по реализации основных направлений политики в сфере
создания лесопаркового зеленого пояса вокруг городского округа; ор-
ганизация эффективного взаимодействия органов государственной
власти и иных заинтересованных органов (организаций) по вопросу
создания лесопаркового зеленого пояса; организация разработки про-
ектов соответствующих нормативных правовых актов области по во-
просу создания лесопаркового зеленого пояса.
Рабочая группа для осуществления возложенных на нее задач рас-

сматривает: комплекс мер, направленных на организацию системной
работы по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг городского
округа; вопросы взаимодействия органов государственной власти об-
ласти и иных заинтересованных органов (организаций) по вопросу со-
здания лесопаркового зеленого пояса; проекты нормативных право-
вых актов области по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса.
Для решения возложенных на нее задач рабочая группа имеет право:

запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и ин-
формацию по вопросам, относящимся к компетенции; взаимодейство-
вать с исполнительными органами государственной власти области, ор-
ганами местного самоуправления, общественными организациями и
иными органами (организациями) в целях решения поставленных задач.
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Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного
и градостроительного регулирования,
транспорта и связи



В положении определены полномочия председателя и секретаря
рабочей группы. Предусмотрено также, что делегирование членами
рабочей группы своих полномочий иным лицам не допускается.
Основной формой работы рабочей группы являются заседания, ко-

торые проводятся по мере необходимости и считаются правомочны-
ми, если на них присутствует не менее половины членов рабочей
группы.
Решение рабочей группы принимается открытым голосованием

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов рабочей группы и носит рекомендательный характер.

В Республике Ингушетия издано постановление Правительства рес-
публики от 23 ноября 2016 года № 218 «Об утверждении положения о
порядке включения жилого помещения в специализированный жилищный
фонд Республики Ингушетия с отнесением такого помещения к опреде-
ленному виду специализированных жилых помещений и исключения жи-
лого помещения из указанного фонда»
Положение устанавливает порядок включения жилого помещения

в специализированный жилищный фонд республики с отнесением та-
кого помещения к определенному виду специализированных жилых
помещений и исключения жилого помещения из указанного фонда.
К жилым помещениям специализированного жилищного фонда

республики относятся: служебные жилые помещения; жилые помеще-
ния в общежитиях; жилые помещения маневренного фонда; жилые
помещения в домах системы социального обслуживания граждан; жи-
лые помещения фонда для временного поселения вынужденных пере-
селенцев; жилые помещения фонда для временного поселения лиц,
признанных беженцами; жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан; жилые помещения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Отнесение жилых помещений к специализированному жилищному

фонду не допускается, если жилые помещения заняты по договорам
социального найма, найма жилого помещения, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности жилищного фонда
коммерческого использования, аренды, а также если имеют обреме-
нения прав на это имущество.
Жилые помещения, отнесенные к специализированному жилищ-

ному фонду, должны быть пригодными для постоянного проживания
граждан, быть благоустроенными применительно к условиям соответ-
ствующего населенного пункта.
Включение жилого помещения в специализированный жилищный

фонд с отнесением такого помещения к определенному виду жилых
помещений специализированного жилищного фонда и исключение
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жилого помещения из указанного фонда производятся на основании
решения министерства строительства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства республики.
Использование жилого помещения в качестве специализированно-

го жилого помещения допускается только после отнесения жилого
помещения к определенному виду жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда.
Ведение реестра жилых помещений специализированного жилищ-

ного фонда республики осуществляет министерство. Реестр ведется по
видам жилых помещений специализированного жилищного фонда.

В Ульяновской области издан приказ министерства промышленности,
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта облас-
ти от 1 ноября 2016 года № 31-од «Об утверждении положения о меж-
ведомственной комиссии по оценке жилых помещений»
Положением о межведомственной комиссии предусмотрено, что

такая комиссия создана для оценки жилых помещений государствен-
ного жилищного фонда области, а также иных жилых помещений в
случаях, установленных положением о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе много-
квартирного дома в эксплуатацию.
Комиссия является постоянно действующим коллегиальным орга-

ном при министерстве промышленности строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта области. В состав комиссии
включаются представители органов, уполномоченных на проведение
регионального жилищного надзора, государственного контроля и над-
зора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промыш-
ленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, на проведение инвентаризации и реги-
страции объектов недвижимости, находящихся в городских и сельских
поселениях, других муниципальных образованиях, представители ар-
хитектуры, градостроительства и соответствующих организаций. К
участию в ее работе привлекаются собственники жилого помещения
и с правом решающего голоса квалифицированные эксперты проект-
но-изыскательских организаций.
К полномочиям комиссии относятся: проведение оценки соответ-

ствия помещений государственного жилищного фонда области требо-
ваниям законодательства; проведение оценки и обследования поме-
щения в целях признание помещения пригодным (непригодным) для
проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разре-
шения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию.



Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, в случае
поступления заявления собственника жилого помещения или заявле-
ния гражданина (нанимателя) либо на основании заключения орга-
нов, уполномоченных на проведение государственного надзора (кон-
троля) по вопросам, отнесенным к их компетенции. Решение прини-
мается большинством голосов членов и оформляется в виде заключе-
ния. На основании заключения комиссии министерство в течение
30 дней со дня получения заключения готовит распоряжение о даль-
нейшем использовании помещения, сроках отселения физических и
юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции или о признании необходимости проведе-
ния ремонтно-восстановительных работ.
В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконст-

рукции многоквартирного дома (жилых помещений в доме, непригод-
ных для проживания) по причинам, не связанным со стихийными
бедствиями и иными обстоятельствами непреодолимой силы, реше-
ние комиссии направляется в течение 5 дней в органы прокуратуры
для решения вопроса о принятии мер. В случае признания жилого по-
мещения непригодным для проживания вследствие наличия вредного
воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опас-
ность для жизни и здоровья человека либо представляющих угрозу
разрушения здания по причине его аварийного состояния, решение
направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления решения.
В положении также предусмотрены права комиссии и порядок ее

работы.
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В Самарской области издано постановление Правительства от 3 но-
ября 2016 года № 625 «Об утверждении порядка приема лиц в государ-
ственные и муниципальные физкультурно-спортивные организации Са-
марской области, осуществляющие спортивную подготовку»
Постановлением утвержден порядок, который разработан в целях

правового регулирования приема граждан в государственные и муни-
ципальные физкультурно-спортивные организации области, осуще-
ствляющие спортивную подготовку.
При приеме заявителей в физкультурно-спортивные организации

требования к уровню их образования не предъявляются. Минималь-
ный возраст заявителей определяется в соответствии с требованиями
программы спортивной подготовки по соответствующему виду спор-
та.
Прием заявителей осуществляется на основании результатов спор-

тивного отбора.
С целью осуществления спортивного отбора физкультурно-спор-

тивная организация проводит принятие нормативов общей и специ-
альной физической подготовки у заявителей для зачисления в группы
спортивной подготовки в соответствии с программой спортивной
подготовки по соответствующему виду спорта, проводит тестирование
и (или) анкетирование, а также предварительные просмотры и кон-
сультации в порядке, установленном локальными нормативными ак-
тами.
В целях организации приема и проведения спортивного отбора за-

явителей в физкультурно-спортивной организации создаются прием-
ная (не менее 5 человек) и апелляционная (не менее 3 человек) ко-
миссии. Регламент деятельности комиссий утверждается локальным
нормативным актом.
Не позднее чем за месяц до начала приема документов физкультур-

но-спортивные организации на своем информационном стенде и
официальном сайте размещают информацию и документы, указанные
в порядке.
Количество заявителей, принимаемых на бюджетной основе, опре-

деляется учредителем физкультурно-спортивной организации в соот-
ветствии с государственным (муниципальным) заданием на оказание
государственных (муниципальных) услуг по спортивной подготовке.
Физкультурно-спортивные организации также вправе осуществлять
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Раздел 5
Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре,
о социальной защите граждан



прием заявителей сверх установленного задания по договору об ока-
зании услуг по спортивной подготовке за счет средств физических и
(или) юридических лиц.
В случае если численность заявителей, выполнивших требования

спортивного отбора, превышает количество мест, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется из бюджета, прием осуществляется на
конкурсной основе. Порядок проведения конкурса устанавливается
учредителем физкультурно-спортивной организации.
Прием заявителей в физкультурно-спортивные организации осу-

ществляется по их письменному заявлению. В случае если заявитель
является несовершеннолетним, прием осуществляется по письменно-
му заявлению его уполномоченного представителя.
В порядке определены требования, предъявляемые к заявлению о

приеме, перечень документов, прилагаемых к заявлению, а также ос-
нования для отказа в приеме в физкультурно-спортивные организа-
ции.
Результаты спортивного отбора заявителей объявляются не позднее

чем через 5 рабочих дней после его проведения. На результаты спор-
тивного отбора может быть подана письменная апелляция. В порядке
определена процедура ее рассмотрения апелляционной комиссией.
Зачисление заявителей в физкультурно-спортивные организации

оформляется распорядительным актом на основании решения прием-
ной или апелляционной комиссии.

В Пермском крае издано постановление Правительства от 15 ноября
2016 года № 1039-п «Об утверждении порядка выплаты единовременно-
го пособия медицинским и фармацевтическим работникам, непосредст-
венно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, и призна-
нии утратившим силу постановления правительства Пермского края от
23 сентября 2008 г. № 436-п «Об утверждении перечня должностей ме-
дицинских работников, непосредственно участвующих в оказании проти-
вотуберкулезной помощи, имеющих право на единовременное пособие
после установления (назначения) им пенсии в соответствии с Федераль-
ным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», и порядка выплаты единовременного пособия меди-
цинским работникам, непосредственно участвующим в оказании противо-
туберкулезной помощи, при условии установления (назначения) пенсии в
соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ»
Утвержденный постановлением порядок определяет правила вы-

платы единовременного пособия медицинским и фармацевтическим
работникам, непосредственно участвующим в оказании противотубер-
кулезной помощи в медицинских организациях края. Пособие выпла-
чивается независимо от прекращения ими трудовой деятельности при
условии достижения возраста, установленного для назначения страхо-
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вой пенсии по старости, и наличия стажа работы не менее 25 лет в
указанных организациях. Расходы на выплату единовременного посо-
бия осуществляются за счет бюджета края.
Назначение единовременного пособия производится министерст-

вом здравоохранения края. Размер единовременного пособия опреде-
ляется законом области «О предупреждении распространения тубер-
кулеза в Пермском крае».
Для получения единовременного пособия работник представляет в

министерство следующие документы: заявление; копию документа,
удостоверяющего личность работника, с предъявлением оригинала;
копию трудовой книжки с предъявлением оригинала либо заверенную
в установленном порядке; платежные реквизиты для перечисления
единовременного пособия.
Министерство в течение 25 календарных дней со дня представле-

ния документов, указанных выше документов, принимает решение о
назначении (об отказе в назначении) единовременного пособия и
письменно уведомляет работника о принятом решении.
Выплата единовременного пособия производится в течение 15 ка-

лендарных дней со дня принятия министерством решения о назначе-
нии единовременного пособия.
Отказ в назначении единовременного пособия осуществляется по

следующим основаниям: стаж работы работника в медицинских орга-
низациях на момент обращения работника за выплатой единовремен-
ного пособия составляет менее 25 лет; работник не достиг возраста,
установленного для назначения страховой пенсии по старости; работ-
ником ранее было реализовано право на получение единовременного
пособия.
Сумма единовременного пособия, выплаченного необоснованно в

связи с недобросовестностью со стороны получателя (представление
документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных,
влияющих на назначение выплаты), подлежит возврату. Министерст-
во направляет работнику не позднее 5 рабочих дней со дня выявления
данных обстоятельств требование о возврате единовременного посо-
бия. Требование должно быть исполнено работником в течение 30 ра-
бочих дней со дня его получения.

В Пермском крае издан приказ министерства социального развития от
24 ноября 2016 года № СЭД-33-01-03-683 «Об утверждении порядка
предоставления услуг сиделки и требований к сиделке в рамках апроба-
ции проекта сиделки для семей, воспитывающих детей-инвалидов с тре-
тьей степенью ограничения жизнедеятельности, в 2016—2018 годах»
Утвержденный постановлением порядок регулирует предоставле-

ние услуг сиделки, а также устанавливает требования, предъявляемые
к сиделкам в рамках апробации проекта «Сиделки для семей, воспи-

26



тывающих детей-инвалидов с третьей степенью ограничения жизнеде-
ятельности». Целью проекта является помощь семьям, воспитываю-
щим детей-инвалидов, в преодолении бытовых проблем, а также по-
вышение качества их жизни.
Участниками проекта являются семьи, проживающие на террито-

рии города, в которых воспитываются дети-инвалиды с третьей степе-
нью ограничения жизнедеятельности. Данным семьям в установлен-
ном порядке предоставляются услуги сиделки. В рамках проекта си-
делка оказывает следующие услуги: разогрев приготовленной пищи,
оказание помощи в приеме пищи (кормление), подготовка питья (по-
мощь в питье); осуществление ухода за ребенком, выполнение гигие-
нических процедур; осуществление наблюдения за состоянием здоро-
вья, обеспечение приема ребенком лекарственных препаратов в соот-
ветствии с назначением врача; содействие в получении ребенком ме-
дицинской помощи в случае необходимости; общение с ребенком-ин-
валидом, проведение бесед, игр, чтение вслух журналов, газет, книг.
Продолжительность предоставления услуги сиделки на одного ре-

бенка составляет 8 часов 5 дней в неделю. Периодичность, дата, вре-
мя, продолжительность предоставления услуги согласовываются уча-
стниками проекта и сиделками.
Участники проекта оплачивают 30% стоимости услуг сиделок. Ми-

нистерство социального развития обеспечивает оплату оказанных ус-
луг в размере 70%.
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