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В Брянской области принят Закон от 11 ноября 2013 года № 98-З
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Брянской области»
Согласно Закону должность Уполномоченного по правам ребенка

в области учреждается в соответствии с Уставом области в целях обес-
печения эффективной защиты прав и законных интересов ребенка в
области. Должность Уполномоченного по правам ребенка области —
государственная должность области.
В соответствии с Законом основными задачами Уполномоченного

по правам ребенка области являются: обеспечение гарантий государ-
ственной защиты прав и законных интересов ребенка, восстановление
нарушенных прав ребенка; подготовка предложений по совершенст-
вованию механизма обеспечения и защиты прав и законных интере-
сов ребенка; правовое просвещение населения по вопросам реализа-
ции прав и законных интересов ребенка.
Предусматривается, что на должность Уполномоченного по правам

ребенка области назначается гражданин Российской Федерации, до-
стигший возраста 35 лет и имеющий высшее образование. Уполномо-
ченный назначается Губернатором области сроком на пять лет по со-
гласованию с областной Думой. Одно и то же лицо не может быть на-
значено на должность Уполномоченного по правам ребенка более чем
на два срока подряд.
При рассмотрении кандидатуры на заседании областной Думы

кандидат излагает программу основных направлений своей будущей
деятельности и отвечает на вопросы депутатов областной Думы. Кан-
дидатура считается согласованной для назначения на должность, если
за представленную кандидатуру проголосовало большинство от числа
избранных депутатов областной Думы.
Полномочия Уполномоченного по правам ребенка прекращаются

со дня назначения на должность вновь назначенного Уполномоченно-
го по правам ребенка. Досрочное прекращение полномочий Уполно-
моченного по правам ребенка осуществляется Губернатором области. 

В Республике Татарстан принят Закон от 15 ноября 2013 года № 92-ЗРТ
«О взаимодействии органов государственной власти Республики Татарстан с
советом муниципальных образований Республики Татарстан»
В соответствии с законом принципами взаимодействия органов го-

сударственной власти республики с Советом муниципальных образо-
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ваний республики являются: законность; добровольность и согласо-
ванность; сотрудничество и партнерство; гласность; невмешательство
органов государственной власти в деятельность Совета муниципаль-
ных образований и невмешательство Совета муниципальных образо-
ваний в деятельность органов государственной власти, за исключени-
ем случаев, предусмотренных федеральным законодательством и зако-
нодательством республики.
В правовом акте устанавливается открытый перечень полномочий

органов государственной власти по взаимодействию с Советом муни-
ципальных образований. Так, к указанным полномочиям отнесено:
информирование Совета муниципальных образований о подготовке
органами государственной власти проектов нормативных правовых
актов, регулирующих вопросы организации и осуществления местно-
го самоуправления; привлечение с согласия Совета муниципальных
образований его представителей к работе органов государственной
власти в случаях и порядке, предусмотренных настоящим законом;
участие представителей органов государственной власти с согласия
Совета муниципальных образований в его работе в случаях и поряд-
ке, предусмотренных данным законом, Уставом Совета муниципаль-
ных образований; создание совместных консультативно-совещатель-
ных органов; оказание органами государственной власти Совету му-
ниципальных образований информационной, организационно-мето-
дической и иной поддержки.

В Кабардино-Балкарской Республике принят Закон от 19 ноября
2013 года № 78-РЗ «О Государственном советнике Кабардино-Балкар-
ской Республики»
Закон определяет статус, порядок назначения на должность и ос-

вобождения от должности Государственного советника республики,
его компетенцию, организационные формы и условия его деятельно-
сти. Данная должность учреждается для использования опыта и зна-
ний лиц, занимавших должности руководителей высших органов го-
сударственной власти республики, в целях политического, социально-
экономического, культурного и иного развития республики. Она не
является государственной должностью республики и должностью го-
сударственной гражданской службы республики.
На должность назначается лицо, занимавшее должность руководи-

теля высшего органа государственной власти республики, с согласия
указанного лица и по согласованию с Парламентом республики. 
Советник подотчетен Главе республики и осуществляет свою дея-

тельность на безвозмездной основе. 
Предусматривается, что основными задачами Государственного со-

ветника являются: содействие органам государственной власти рес-
публики в эффективном осуществлении их полномочий; подготовка
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предложений по защите прав и свобод граждан, совершенствованию
законодательства республики, развитию системы органов государст-
венной власти республики, органов местного самоуправления; содей-
ствие в развитии национальных культур, языков, самобытности наро-
дов республики.
Материально-техническое обеспечение деятельности Государст-

венного советника осуществляется за счет средств республиканского
бюджета.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Губер-
натора автономного округа от 15 ноября 2013 года № 179-ПГ «О
подготовке ежегодного доклада Губернатора Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа о положении дел в Ямало-Ненецком автономном округе и от-
чета о результатах деятельности Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, в том числе по вопросам, поставленным Законодатель-
ным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа»
В соответствии с Постановлением доклад должен содержать сведе-

ния, характеризирующие положение дел в автономном округе в теку-
щем году и перспективы его развития в среднесрочном периоде, а
также об инвестиционном климате в автономном округе.
Отчет должен содержать анализ результатов деятельности Прави-

тельства автономного округа за истекший год, основные направления
деятельности Правительства автономного округа в текущем году и в
среднесрочном периоде.
Сведения, включаемые в доклад, отчет, должны отвечать следую-

щим требованиям: актуальность, достоверность и доступность изло-
жения.
В подготовке доклада, отчета в пределах своих полномочий участ-

вуют заместители Губернатора автономного округа, исполнительные
органы государственной власти автономного округа.
Основанием для начала организации работы по подготовке докла-

да, отчета являются письменные запросы исполнительного органа го-
сударственной власти автономного округа, уполномоченного по коор-
динации деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти автономного округа по подготовке доклада, отчета, участникам
подготовки доклада, отчета о представлении в указанный в них срок
информации для включения в доклад, отчет.
Информация для включения в доклад содержит следующие сведе-

ния: анализ результативности деятельности исполнительных органов
государственной власти автономного округа, учреждений, обществен-
ных организаций; общая оценка положения в подведомственной от-
расли или сфере государственного управления; сведения о выполне-
нии указов и поручений Президента Российской Федерации; предло-
жения в части повышения эффективности деятельности исполнитель-
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ных органов государственной власти автономного округа, совершен-
ствования взаимодействия исполнительных органов государственной
власти автономного округа и общества; значимые достижения в под-
ведомственной отрасли или сфере государственного управления; акту-
альные и значимые проблемы в подведомственной отрасли или сфере
государственного управления; количественные показатели, характери-
зующие состояние в подведомственной отрасли или сфере государст-
венного управления; приоритетные направления будущей работы в
подведомственной отрасли или сфере государственного управления;
прогноз предполагаемых изменений в связи с проводимыми социаль-
но-экономическими преобразованиями. 
Уполномоченный орган организует сбор, обобщение информации,

поступившей от участников подготовки доклада, отчета, и на ее осно-
вании подготавливает проекты доклада, отчета при необходимости с
использованием мультимедийной презентации, визуальных и графи-
ческих материалов. Проекты доклада, отчета и презентационный ма-
териал направляются заместителю Губернатора автономного округа,
руководителю аппарата Губернатора автономного округа для согласо-
вания.
Итоговые тексты доклада, отчета печатаются в количестве 2000

(двух тысяч) экземпляров к моменту обнародования доклада и офици-
ального представления отчета в Законодательное Собрание автоном-
ного округа Губернатором автономного округа.
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В Тамбовской области издано Постановление администрации области
от 7 ноября 2013 года № 1243 «Об утверждении Положения о межве-
домственной комиссии по мониторингу достижения показателей социаль-
но-экономического развития Тамбовской области»
Утвержденным Положением устанавливается, что межведомствен-

ная комиссия по мониторингу достижения целевых показателей соци-
ально-экономического развития области является совещательным и
консультативным органом, образованным в целях совершенствования
деятельности органов исполнительной власти области по обеспече-
нию достижения целевых показателей социально-экономического
развития области и выполнения задач, поставленных Президентом
Российской Федерации.
Предусматривается, что основными задачами комиссии являются:

рассмотрение вопросов, касающихся динамики целевых показателей
социально-экономического развития области, установленных в соот-
ветствии с указами Президента Российской Федерации, а также спо-
собов и этапов их достижения; оценка эффективности мер, направ-
ленных на решение задач в области социально-экономического раз-
вития области, подготовка предложений главе администрации облас-
ти по совершенствованию государственной экономической, социаль-
ной и демографической политики в целях обеспечения достижения
целевых показателей социально-экономического развития области;
анализ практики применения в муниципальных образованиях облас-
ти, организациях и учреждениях социально-культурной сферы реше-
ний по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы и пе-
реходу на новые механизмы оплаты труда с учетом достижения кон-
кретных показателей качества и количества оказываемых услуг.
Комиссия формируется в составе председателя, заместителей пред-

седателя, секретаря и членов комиссии. Председателем комиссии яв-
ляется первый заместитель главы администрации области. Персональ-
ный состав комиссии утверждается распоряжением администрации
области.
Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в три месяца.

В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания
комиссии по решению председателя комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует более половины членов комиссии. Решения комиссии прини-
маются большинством голосов присутствующих на заседании членов

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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комиссии. Решения оформляются протоколом, который подписыва-
ется председательствующим на заседании комиссии, и в пятидневный
срок со дня принятия направляются заинтересованным органам и
должностным лицам.
Организационное обеспечение деятельности осуществляет управ-

ление государственной службы и организационной работы админист-
рации области.

В Омской области издано Постановление Правительства области от
13 ноября 2013 года № 288-п «Об утверждении Порядка осуществле-
ния полномочий органом внутреннего государственного финансового кон-
троля, являющимся органом исполнительной власти Омской области, по
внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджет-
ных правоотношений»
Утвержденный Порядок содержит основания и порядок проведе-

ния проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень долж-
ностных лиц органа внутреннего государственного финансового кон-
троля, являющегося органом исполнительной власти области, уполно-
моченных принимать решения об их проведении, о периодичности их
проведения.
Внутренний государственный финансовый контроль в сфере бюд-

жетных правоотношений осуществляется в форме плановых и внепла-
новых контрольных мероприятий.
Устанавливается, что плановые контрольные мероприятия прово-

дятся на основании разрабатываемого органом финансового контроля
плана контрольных мероприятий. План утверждается руководителем
органа финансового контроля ежегодно в срок не позднее 30 декабря
года, предшествующего году проведения контрольных мероприятий, и
содержит наименование объекта финансового контроля, проверяемый
период, осуществляемое контрольное мероприятие, тему, сроки его
проведения. Периодичность включения в план контрольного меро-
приятия в отношении объекта финансового контроля определяется
руководителем органа финансового контроля, исходя из того, что пла-
новые контрольные мероприятия должны проводиться не чаще одно-
го раза в год. Основанием для включения контрольного мероприятия
в план является срок окончания проведения последнего контрольно-
го мероприятия в отношении объекта финансового контроля.
Предусматривается, что основанием для проведения внепланового

контрольного мероприятия является: поручение Губернатора области,
первого заместителя Председателя Правительства области; поступле-
ние в орган финансового контроля информации о фактах нарушения
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
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истечение срока исполнения представления и (или) предписания ор-
гана финансового контроля.
Основанием для принятия решения о проведении: обследования

является необходимость анализа и оценки состояния определенной
сферы деятельности объекта финансового контроля; выездной про-
верки является необходимость совершения контрольных действий по
документальному и фактическому изучению законности отдельных
финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного
(бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в от-
ношении деятельности объекта финансового контроля за определен-
ный период проверки по месту его нахождения, в ходе которых, в том
числе, определяется фактическое соответствие совершенных опера-
ций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных до-
кументов; камеральной проверки является возможность совершения
контрольных действий по документальному и фактическому изуче-
нию законности отдельных финансовых и хозяйственных операций,
достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бух-
галтерской) отчетности в отношении деятельности объекта финансо-
вого контроля за определенный период проверки по месту нахожде-
ния органа финансового контроля на основании бюджетной (бухгал-
терской) отчетности и иных документов, представленных по его за-
просу.
Плановые и внеплановые контрольные мероприятия проводятся в

соответствии с распоряжениями органа финансового контроля об их
проведении.

В Воронежской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 25 ноября 2013 года № 1030 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений об участии Воронежской области в уставном капитале от-
крытых акционерных обществ»
Порядком предусматривается, что решение об участии области в

уставном капитале открытых акционерных обществ за счет средств
бюджета принимается постановлением Правительства области.
Внесение бюджетных денежных средств в качестве вклада в устав-

ные капиталы открытых акционерных обществ осуществляется путем
приобретения именных обыкновенных акций, размещаемых открыты-
ми акционерными обществами при учреждении или в результате до-
полнительной эмиссии в порядке оплаты размещаемых дополнитель-
ных акций при увеличении уставных капиталов открытых акционер-
ных обществ.
Подготовка проекта постановления Правительства области об уча-

стии области в уставном капитале открытых акционерных обществ за
счет средств бюджета области осуществляется исполнительным орга-



ном государственной власти области в сфере имущественных и зе-
мельных отношений, уполномоченным осуществлять государственное
управление в области приватизации, управления и распоряжения го-
сударственным имуществом и земельными ресурсами на территории
области, в порядке, установленном регламентом взаимодействия ис-
полнительных органов государственной власти области. 
Постановление Правительства области об участии области в устав-

ном капитале открытых акционерных обществ должно включать в се-
бя основные реквизиты, определенные Порядком (наименование от-
крытого акционерного общества; сведения об учредителях открытого
акционерного общества (при учреждении) и размере их доли (количе-
ство акций) в уставном капитале открытого акционерного общества).
Решение о приобретении в собственность области акций, принад-

лежащих акционерам акционерных обществ, за счет средств областно-
го бюджета области принимается Правительством области и оформ-
ляется в виде постановления. Покупателем акций и акционером ак-
ционерного общества от имени области является уполномоченный
орган. Устанавливается, что вопрос о приобретении в собственность
области акций, принадлежащих акционерам открытых акционерных
обществ, рассматривается на заседании Правительства области.
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В Ханты-Мансийском автономном округе принят Закон от 7 ноября
2013 года № 115-оз «О социальной поддержке отдельных категорий
обучающихся в государственных образовательных организациях и част-
ных профессиональных образовательных организациях, расположенных
на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»
В соответствии с законом социальная поддержка отдельным кате-

гориям обучающихся в образовательных организациях предоставляет-
ся путем обеспечения их завтраками и обедами в учебное время, а
также путем обеспечения сухим пайком или выплаты денежной ком-
пенсации на время их пребывания в семьях в выходные, праздничные
и каникулярные дни. Завтраки и обеды в учебное время по месту на-
хождения образовательной организации предоставляются следующим
категориям обучающихся: детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и детям из многодетных семей, обучаю-
щимся в государственных профессиональных образовательных орга-
низациях, находящихся в ведении исполнительных органов государст-
венной власти автономного округа и частных профессиональных об-
разовательных организациях, расположенных на территории автоном-
ного округа; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, детям с ограниченными возможностями здоровья и детям из мно-
годетных и малоимущих семей, обучающимся в государственных обра-
зовательных организациях, находящихся в ведении исполнительных ор-
ганов государственной власти автономного округа, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, интегрированным образовательным программам в области
искусств на этапе освоения программ основного общего образования. 
Предусматривается, что сухой паек или денежная компенсация

предоставляются воспитанникам государственных общеобразователь-
ных организаций, находящихся в ведении исполнительных органов
государственной власти автономного округа, относящимся к катего-
риям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на время пребывания в семьях родственников или других граждан в
выходные, праздничные и каникулярные дни.
Определено, что стоимость завтраков и обедов, предоставляемых

обучающимся, стоимость сухого пайка или размер денежной компен-
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сации, выплачиваемой обучающимся, рассчитываются образователь-
ными организациями исходя из норм и нормативов обеспечения пи-
танием обучающихся, устанавливаемых Правительством автономного
округа.

В Белгородской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 11 ноября 2013 года № 444-пп «О Порядке обеспечения специ-
альными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и
детей в возрасте до трех лет из малообеспеченных и многодетных семей»
В соответствии с утвержденным Порядком к лицам, имеющим

право на бесплатное обеспечение специальными продуктами питания,
относятся категории граждан, имеющих регистрацию на территории
области и состоящих на учете в медицинских организациях области
по месту их регистрации: беременные женщины с момента постанов-
ки на учет в связи с беременностью, но не ранее срока беременности
12 недель; кормящие матери в течение 6 месяцев со дня родов при ус-
ловии нахождения ребенка на грудном вскармливании; дети в возра-
сте до трех лет, находящиеся на смешанном или искусственном
вскармливании, не посещающие дошкольные образовательные учреж-
дения.
Установлено, что гражданам предоставляются специальные про-

дукты питания на основании заключения врача, которое является ос-
нованием для оформления рецепта со штампом «бесплатно» на полу-
чение специальных продуктов питания.
На основании заключения врача ежеквартально составляются спи-

ски граждан, подписанные заведующим отделением и утвержденные
руководителем медицинской организации, в котором состоят на уче-
те вышеуказанные категории граждан.
Согласно представленным медицинской организацией спискам

граждан органы социальной защиты населения по месту регистрации
заявителя ежеквартально подтверждают статус малообеспеченной
и/или многодетной семьи.
На основании представленных медицинскими организациями об-

ласти сведений о потребности в специальных продуктах питания, ас-
сортименте и объеме закупаемой продукции формируется сводная за-
явка департамента здравоохранения и социальной защиты населения
области.
Выдача специальных продуктов питания осуществляется с первого

числа месяца, следующего за месяцем, в котором было подано заяв-
ление, бесплатно по заключению врачей в медицинских организаци-
ях области и/или организациях торговли по месту регистрации граж-
дан.
Медицинские организации области ежеквартально в срок до 5 чис-

ла, следующего за отчетным периодом, предоставляют в отдел органи-
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зации медицинской помощи детям и службе родовспоможения управ-
ления организации медицинской помощи департамента здравоохране-
ния и социальной защиты населения области информацию об обеспе-
чении специальными продуктами питания беременных женщин, кор-
мящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малообеспеченных и
многодетных семей.

В Омской области издано Постановление Правительства области от
13 ноября 2013 года № 295-п «О мерах правовой и социальной защи-
ты добровольных пожарных, а также членов семей работников добро-
вольной пожарной охраны и добровольных пожарных» 
Постановление устанавливает перечень мер социальной защиты

добровольным пожарным: в виде компенсации один раз в год затрат,
связанных с санаторно-курортным лечением в связи с заболеванием,
увечьем (ранением, травмой, контузией), полученным добровольным
пожарным при исполнении обязанностей по тушению пожаров и про-
ведению аварийно-спасательных работ, повлекшим за собой тяжкий
или средней тяжести вред, причиненный здоровью добровольного по-
жарного, в санаторно-курортных учреждениях, расположенных в Рос-
сийской Федерации; в виде компенсации один раз в год затрат, свя-
занных с проездом к месту санаторно-курортного лечения в связи с
заболеванием, увечьем (ранением, травмой, контузией), полученным
добровольным пожарным при исполнении обязанностей по тушению
пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, повлекшим за
собой тяжкий или средней тяжести вред, причиненный здоровью до-
бровольного пожарного, и обратно на железнодорожном, водном или
автомобильном транспорте междугороднего сообщения в пределах
территории Российской Федерации. 
Постановлением утвержден Порядок предоставления указанных

мер социальной защиты, а также членов семей работников доброволь-
ной пожарной охраны и добровольных пожарных.
Предусматривается, что документами, подтверждающими право

добровольного пожарного на получение мер социальной защиты, яв-
ляются: гражданско-правовой договор на выполнение работ по учас-
тию в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
выписка из медицинской карты добровольного пожарного; справка
для получения путевки по форме, утвержденной приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции; документы, подтверждающие получение санаторно-курортного
лечения и оплату его стоимости; договор банковского счета или иной
документ, содержащий реквизиты банковского счета (при желании
добровольного пожарного получить компенсацию стоимости санатор-
но-курортного лечения, компенсацию стоимости проезда к месту са-
наторно-курортного лечения через кредитную организацию).
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Для получения мер социальной защиты гражданин обращается в
Главное управление с заявлением о предоставлении мер социальной
защиты по форме, утверждаемой Главным управлением, с докумен-
том, удостоверяющим его личность, и документами, указанными в
Порядке, либо их копиями, заверенными в установленном законода-
тельством порядке.
Главное управление принимает решение о предоставлении или об

отказе в предоставлении мер социальной защиты гражданину в тече-
ние 35 рабочих дней со дня поступления заявления и в случае отказа
в течение 10 рабочих дней направляет гражданину соответствующее
уведомление.
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В Чукотском автономном округе принят Закон от 21 октября 2013
года № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Чукотского автономного округа» 
В соответствии с законом минимальный размер взноса на капи-

тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме опреде-
ляется в рублях на 1 кв. м занимаемой общей площади помещения в
многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого поме-
щения. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанав-
ливается Правительством автономного округа на трехлетний период
реализации региональной программы капитального ремонта с разбив-
кой по годам. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт,
установленный на второй и третий год указанного трехлетнего пери-
ода, ежегодно индексируется в соответствии с законом об окружном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период с учетом
уровня инфляции. Минимальный размер взноса на капитальный ре-
монт устанавливается в срок до 1 августа года, предшествующего оче-
редному трехлетнему периоду реализации региональной программы
капитального ремонта. Минимальный размер фонда капитального ре-
монта в отношении многоквартирных домов, собственники помеще-
ний в которых формируют указанные фонды на специальных счетах,
устанавливается в размере 30% от оценочной стоимости капитально-
го ремонта общего имущества такого многоквартирного дома, вклю-
чающего все услуги и работы, входящие в установленный перечень
минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома с учетом уровня благоустройства, конструк-
тивных и технических параметров многоквартирного дома.
Определено, что под мониторингом технического состояния мно-

гоквартирных домов понимается наблюдение за техническим состоя-
нием многоквартирных домов путем сбора, систематизации, анализа
и оценки информации о техническом состоянии многоквартирных
домов. Порядок сбора информации, перечень лиц, обязанных пред-
ставлять указанную информацию, и сроки представления такой ин-
формации, а также перечень показателей и формы, по которым осу-
ществляется систематизация собранной информации, устанавливают-
ся Правительством автономного округа в соответствии с порядком
мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его со-

Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



19

хранности, установленным Правительством Российской Федерации.
Результаты мониторинга технического состояния многоквартирных
домов учитываются при актуализации региональной программы.
Согласно закону функции и полномочия учредителя регионально-

го оператора от имени автономного округа осуществляет Правитель-
ство автономного округа. Учредителем решается вопрос о формирова-
нии имущества регионального оператора, утверждаются учредитель-
ные документы регионального оператора, устанавливается порядок
его деятельности. Внесение взноса учредителя для формирования
имущества регионального оператора осуществляется на основании ре-
шения Правительства автономного округа и в пределах средств, пре-
дусмотренных на эти цели законом об окружном бюджете.
Объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе

израсходовать на финансирование региональной программы капи-
тального ремонта, составляет 90% от объема взносов на капитальный
ремонт, поступивших региональному оператору за предшествующий
год. Объем средств, которые региональный оператор вправе израсхо-
довать на финансирование региональной программы капитального
ремонта в течение первого года реализации данной программы, со-
ставляет 70% от объема взносов на капитальный ремонт, поступаю-
щих региональному оператору в этом году. 

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства республики от 19 ноября 2013 года № 297-ПП «Об утверж-
дении Порядка осуществления контроля за целевым расходованием де-
нежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечением со-
хранности этих средств»
Утвержденный Порядок определяет процедуру контроля за целе-

вым расходованием денежных средств, сформированных за счет взно-
сов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах и обеспечением сохранности этих средств при финансировании
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории республики.
Целевым расходованием денежных средств, сформированных за

счет взносов на капитальный ремонт, является финансирование рас-
ходов, определенных статьей 174 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
Контроль за целевым расходованием средств, сформированных за

счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением сохранности
этих средств осуществляется исполнительным органом государствен-
ной власти республики, осуществляющим функции по реализации го-
сударственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства
в отношении владельцев специальных счетов и регионального опера-



тора не реже одного раза в год по графику, утвержденному уполномо-
ченным органом, и только в отношении многоквартирных домов, в
которых планируется проведение капитального ремонта в соответст-
вии с региональной программой капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в текущем году.
По результатам проверки оформляется письменный акт проверки,

в котором отражаются вопросы, являвшиеся предметом проверки, вы-
явленные нарушения, а также причины и условия, способствующие
их совершению, предложения о мерах, которые должны быть пред-
приняты в целях устранения и предотвращения нарушений, в том
числе в части привлечения к ответственности лиц, виновных в допу-
щенных нарушениях.
К нецелевому расходованию денежных средств, сформированных

за счет взносов на капитальный ремонт, относятся: направление де-
нежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ре-
монт, на выполнение не установленных мероприятий и распоряжение
средствами, содержащимися на специальном счете, не уполномочен-
ными на то лицами.
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В Ивановской области издано Постановление Правительства области
от 13 ноября 2013 года № 446-п «Об утверждении Порядка проведе-
ния отбора на право осуществления деятельности по перемещению задер-
жанных транспортных средств на территории Ивановской области на
специализированную стоянку»
Утвержденный Порядок определяет процедуру проведения на кон-

курсной основе отбора юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на право осуществления деятельности по перемещению за-
держанных транспортных средств на территории области на специа-
лизированную стоянку.
Предусматривается, что в отборе могут принимать участие юриди-

ческие лица и индивидуальные предприниматели, владеющие на лю-
бом законном праве специализированными транспортными средства-
ми, предназначенными для погрузки, разгрузки и перевозки других
транспортных средств, а также другими транспортными средствами,
которые могут перемещать задержанные транспортные средства.
Определено, что отбор осуществляется комитетом области по

транспорту. В соответствии с порядком организатор принимает реше-
ние о проведении отбора ежегодно, в декабре текущего года, путем
размещения извещения о проведении отбора в официальном печат-
ном издании области и на своем официальном сайте в сети Интернет
не менее чем за 7 рабочих дней до дня истечения срока представле-
ния заявок.
Для участия в отборе претенденту необходимо в сроки, указанные

в извещении о проведении отбора, подать организатору заявку в запе-
чатанном конверте. На конверте указываются наименование отбора,
на участие в котором подается заявка, дата вскрытия конвертов с за-
явками. 
Заявка состоит из документов, перечень которых установлен По-

рядком (заявление на участие в отборе; выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) и т. д.).
Организатор создает комиссию, определяет ее состав, назначает

председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.
Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям и ус-

ловиям, установленным порядком. Срок рассмотрения заявок не мо-
жет превышать 10 рабочих дней со дня подписания протокола вскры-
тия конвертов с заявками.
Победителем (победителями) признается (признаются) претендент
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(претенденты), заявка (заявки) которого (которых) соответствует (со-
ответствуют) требованиям, установленным порядком.
По результатам отбора в соответствии с протоколом оценки заявок

организатор принимает распоряжение о перечне юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, имеющих право на осуществле-
ние деятельности по перемещению задержанных транспортных
средств на территории области на специализированную стоянку с ука-
занием места расположения эвакуаторов. 
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В Краснодарском крае принят Закон от 1 ноября 2013 года
№ 2826-КЗ «О производстве органической сельскохозяйственной про-
дукции в Краснодарском крае»
Закон устанавливает правовые основы производства органической

сельскохозяйственной продукции в крае, определяет направления го-
сударственной политики и меры государственной поддержки в сфере
производства органической сельскохозяйственной продукции на тер-
ритории края.
Органическая сельскохозяйственная продукция определяется как

сельскохозяйственная продукция, предназначенная для употребления
человеком в пищу, использования в качестве корма для животных,
посадочного и посевного материала, полученная в результате ведения
сертифицированного органического производства в соответствии с
требованиями стандартов и правил органического производства. 
В соответствии с законом государственная политика в сфере про-

изводства органической продукции в крае направлена на: развитие
конкурентоспособной, высокоэффективной предпринимательской де-
ятельности в сфере производства органической продукции; внедрение
добровольной сертификации хозяйственной деятельности по произ-
водству органической продукции и сырья; стимулирование производ-
ства органической продукции в малых формах хозяйствования; предо-
ставление мер государственной поддержки по развитию производства
органической продукции; насыщение потребительского рынка орга-
нической продукцией и удовлетворение потребностей населения в ор-
ганической продукции; защиту прав потребителей и охрану здоровья
населения; содействие сохранению окружающей среды.
Государственная политика по развитию производства органичес-

кой сельскохозяйственной продукции в крае реализуется уполномо-
ченным краевым органом исполнительной власти.
Основными требованиями к производству органической продук-

ции в растениеводстве являются: использование методов обработки
почвы и культивации, поддерживающих содержание в почве органи-
ческих веществ и предупреждающих уплотнение и эрозию почвы пу-
тем многолетнего севооборота, использование сидератов и компоста;
ведение органического сельскохозяйственного производства возмож-
но только на земельных участках, сертифицированных для выращива-
ния органической продукции; использование сертифицированных ор-
ганических семян и посадочного материала; использование в качест-
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ве удобрений материалов микробиологического, растительного или
животного происхождения с учетом соблюдения санитарных требова-
ний; использование минеральных удобрений возможно только в каче-
стве необходимого дополнения биогенных удобрений в соответствии
с регламентами и правилами производства органической продукции;
применение для борьбы с вредителями, болезнями растений и сорня-
ками биологических средств защиты растений, а также физических
методов и механической уборки вредителей и поврежденных растений
или их частей; преимущественное использование в производстве ор-
ганической продукции видов и сортов растений, адаптированных к
почвенным и климатическим условиям региона.

В Воронежской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 6 сентября 2013 года № 777 «Об утверждении Порядка предо-
ставления в 2013 году субсидий из областного бюджета сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) на компенсацию части затрат на содержание дойного стада»
Утвержденный Порядок устанавливает категории лиц, имеющих

право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставле-
ния, положение об обязательной проверке соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий их получателями, а также по-
рядок возврата.
Право на получение имеют сельскохозяйственные товаропроизво-

дители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), заре-
гистрированные и осуществляющие деятельность на территории обла-
сти, не имеющие просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам, не находящиеся в стадии ликвидации, бан-
кротства.
Субсидии предоставляются в целях развития молочного скотовод-

ства на компенсацию части затрат, понесенных сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями области на содержание дойного стада, в
размере, установленном Порядком, в зависимости от количества го-
лов. 
Субсидирование производится при условии ежеквартального пред-

ставления получателями субсидий (кроме крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей) отчетности о
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агро-
промышленного комплекса по формам и в сроки, которые утвержда-
ются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в
органы управления сельским хозяйством муниципальных образова-
ний области, а получателями, зарегистрированными в установленном
порядке на территории города, — в департамент аграрной политики
области.



Департамент аграрной политики области регистрирует представ-
ленные документы в специальном журнале, который должен быть
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью департамента аграр-
ной политики, рассматривает представленные документы, устанавли-
вает факт выполнения условия ежеквартального представления полу-
чателями субсидий (кроме индивидуальных предпринимателей, крес-
тьянских (фермерских) хозяйств) отчетности о финансово-экономи-
ческом состоянии товаропроизводителей агропромышленного ком-
плекса путем проверки статуса отчета и в течение 10 рабочих дней с
даты регистрации заявления принимает решение о предоставлении
субсидий либо отказе в их предоставлении.
Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются: не-

представление, ненадлежащее оформление документов или несоответ-
ствие документов установленной форме; невыполнение целей и усло-
вий предоставления субсидий; несоответствие критериям, установлен-
ным Порядком.
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В Калининградской области издан Приказ Министерства социальной
политики области от 7 октября 2013 года № 236 «О Порядке прове-
дения антикоррупционной экспертизы»
Утвержденный Порядок определяет процедуру проведения анти-

коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и
нормативных правовых актов министерства социальной политики об-
ласти.
Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых

актов министерства проводится ответственным лицом, осуществляю-
щим правовую экспертизу проектов приказов, инструкций и других
нормативных правовых актов министерства, подготавливаемых струк-
турными подразделениями министерства.
Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы

проекта нормативного правового акта министерства, за исключением
проекта нормативного правового акта, содержащего сведения, состав-
ляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального
характера, структурное подразделение министерства, являющееся раз-
работчиком данного проекта, обеспечивает его размещение на офици-
альном сайте министерства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет в течение рабочего дня после согласования.
Срок размещения проекта нормативного правового акта на офици-

альном сайте министерства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет для проведения независимой антикоррупционной
экспертизы составляет семь дней.
По результатам проведения антикоррупционной и независимой

антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового ак-
та министерства в случае выявления в нем коррупциогенных факто-
ров в соответствии с Методикой ответственное лицо министерства го-
товит заключение, в котором указываются конкретные положения
проекта нормативного правового акта министерства, способствующие
созданию условий для проявления коррупции, и соответствующие
коррупциогенные факторы.
Заключение должно содержать предложения о способах устране-

ния выявленных в проекте нормативного правового акта министерст-
ва коррупциогенных факторов и подлежит обязательному рассмотре-
нию структурным подразделением министерства, подготовившим
проект нормативного правового акта министерства.
Срок проведения антикоррупционной экспертизы проектов норма-
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тивных правовых актов министерства не должен превышать десять ра-
бочих дней.
Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных право-

вых актов министерства проводится при мониторинге их правоприме-
нения.
Мониторинг проводится структурным подразделением министер-

ства, являющимся разработчиком данного нормативного правового
акта министерства.
В случае обнаружения в проверяемом нормативном правовом акте

министерства положений, способствующих проявлению коррупции,
структурное подразделение министерства, являющееся разработчиком
нормативного правового акта, направляет копию данного норматив-
ного правового акта с мотивированным заключением ответственному
лицу министерства на проведение антикоррупционной экспертизы.
Срок проведения антикоррупционной экспертизы действующего

нормативного правового акта не должен превышать десять рабочих
дней со дня его поступления в отдел организационно-кадровой рабо-
ты и правового обеспечения министерства.
Заключение направляется в структурное подразделение министер-

ства, являющееся разработчиком нормативного правового акта мини-
стерства.

В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Распоря-
жение Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка города от 10 октября 2013 года № 2186-р «Об утверждении
Административного регламента Комитета по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка Санкт-Петербурга по исполнению госу-
дарственной функции по осуществлению лицензионного контроля за роз-
ничной продажей алкогольной продукции»
Предусматривается, что государственная функция осуществляется

в отношении: юридического лица, имеющего лицензию на розничную
продажу алкогольной продукции; юридического лица, представивше-
го заявление о выдаче лицензии, лицензиата, представившего заявле-
ние о переоформлении, продлении срока действия лицензии на осу-
ществление розничной продажи алкогольной продукции в городе.
Предметом лицензионного контроля являются полнота и достовер-

ность сведений, содержащихся в документах, представленных соиска-
телем лицензии, лицензиатом, а также сами сведения, содержащиеся
в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соот-
ветствия лицензионным требованиям и условиям; содержащиеся в до-
кументах лицензиата сведения о его деятельности, состоянии исполь-
зуемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности поме-
щений, технических средств, оборудования, соответствие работников
лицензиата лицензионным требованиям и условиям, выполняемые
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работы, оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по со-
блюдению лицензионных требований, исполнение предписаний об
устранении выявленных нарушений лицензионных требований и ус-
ловий.
Услуга осуществляется в рамках определенных административных

процедур (проверка соответствия; рассмотрение акта внеплановой
проверки производится в соответствии с Административным регла-
ментом Комитета по предоставлению государственной услуги выдачи
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и др.).
Предусматривается, что результатом исполнения государственной

функции является установление факта: акт внеплановой проверки о
соответствии соискателя лицензии, лицензиата, представившего заяв-
ление о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицен-
зии лицензионным требованиям и условиям; акт проверки органом
государственного контроля (надзора) юридического лица; предписа-
ние об устранении нарушений лицензионных требований и условий
при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции; ре-
шение Комитета о приостановлении действия лицензии на рознич-
ную продажу алкогольной продукции; решение Комитета об обраще-
нии в суд с заявлением об аннулировании лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции; решение Комитета о возобновлении
действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;
отчет по результатам систематического наблюдения за исполнением
лицензиатами лицензионных требований и условий; анализ и прогно-
зирование состояния исполнения лицензиатами лицензионных требо-
ваний и условий при осуществлении розничной продажи алкогольной
продукции.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Губер-
натора автономного округа от 14 октября 2013 года № 157-ПГ «О
мониторинге деятельности структурных подразделений (соответствую-
щих должностных лиц) органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Ямало-Ненецком автономном округе по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений»
Постановление утверждает Положение об указанном мониторинге,

которое определяет порядок проведения мониторинга деятельности
структурных подразделений (соответствующих должностных лиц) ор-
ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов в автономном округе по профилактике коррупционных и
иных правонарушений.
Под мониторингом деятельности структурных подразделений (со-

ответствующих должностных лиц) органов местного самоуправления
по профилактике коррупционных и иных правонарушений понимает-
ся осуществляемая на постоянной основе деятельность субъекта мо-
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ниторинга по обобщению и систематизации информации, необходи-
мой для оценки, анализа деятельности по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений, а также сравнения результатов указан-
ного вида деятельности.
Объектом мониторинга является деятельность структурных подраз-

делений (соответствующих должностных лиц) органов местного само-
управления по выполнению функций, предусмотренных Постановле-
нием Губернатора автономного округа «О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы Ямало-
Ненецкого автономного округа, и государственными гражданскими
служащими Ямало-Ненецкого автономного округа, и соблюдения го-
сударственными гражданскими служащими Ямало-Ненецкого авто-
номного округа требований к служебному поведению», за определен-
ный период времени (полугодие, год).
Мониторинг осуществляется аппаратом Губернатора автономного

округа.
Цель проведения мониторинга — повышение качества и эффек-

тивности деятельности структурных подразделений (соответствующих
должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений.
Задачами проведения мониторинга являются: получение информа-

ции о деятельности по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений; оценка эффективности деятельности по профилактике
коррупционных и иных правонарушений; определение итогового рей-
тинга деятельности по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений; информирование о состоянии и эффективности деятель-
ности по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Мониторинг осуществляется два раза в год и включает в себя три

этапа. На первом этапе мониторинга осуществляется сбор информа-
ции о деятельности по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений. На втором этапе мониторинга осуществляется подсчет
количества баллов в соответствии с перечнем показателей оценки эф-
фективности деятельности по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, а также определяется итоговый балл оценки дея-
тельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений
для муниципального образования.
Предусматривается, что результаты проведения мониторинга поз-

воляют выявить динамику показателей оценки эффективности дея-
тельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
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В Белгородской области издано Распоряжение Губернатора области
от 21 октября 2013 года № 509-р «О создании службы сопровожде-
ния подростков, вступивших в конфликт с законом»
Указанным Распоряжением утверждено Положение о службе со-

провождения подростков, вступивших в конфликт с законом.
В соответствии с Положением служба сопровождения подростков,

вступивших в конфликт с законом, создается при комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав области в целях повышения
эффективности взаимодействия с органами внутренних дел (подраз-
делениями по делам несовершеннолетних, участковых уполномочен-
ных полиции, дознания, следствия, уголовного розыска), судами,
службой судебных приставов, органами и учреждениями системы ис-
полнения наказаний по вопросам сопровождения подростков, всту-
пивших в конфликт с законом.
Установлено, что основными задачами службы являются: отработ-

ка эффективной модели воспитательно-профилактического и соци-
ального сопровождения подростков, вступивших в конфликт с зако-
ном, совершивших преступления, на этапах дознания и следствия, су-
дебного рассмотрения, а также исполнения наказания, не связанного
с лишением свободы, освободившихся из мест лишения свободы, с
учетом требований международных стандартов правосудия; обеспече-
ние повышения уровня организации индивидуально-профилактичес-
кой работы с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с за-
коном, через создание эффективной модели социального сопровожде-
ния подростков; подготовка предложений по усовершенствованию
механизма межведомственного взаимодействия по организации инди-
видуально-профилактической работы с несовершеннолетними, всту-
пившими в конфликт с законом, направленного на снижение уровня
повторных правонарушений и преступлений несовершеннолетних;
разработка и внедрение на территории области единых подходов к ор-
ганизации работы по воспитательно-профилактическому и социаль-
ному сопровождению подростков, вступивших в конфликт с законом,
включающих комплекс мероприятий юридического, социального, пе-
дагогического, психологического, медицинского характера и направ-
ленных на предупреждение повторных преступлений, реабилитацию и
ресоциализацию подростков, поддержку их семей. 
В соответствии с возложенными задачами служба осуществляет

следующие функции: обеспечивает проведение комплекса мероприя-
тий по внедрению единых подходов к организации работы по соци-
альному сопровождению подростков, вступивших в конфликт с зако-
ном, на территории области; осуществляет подготовку информацион-
но-аналитической и статистической информации о состоянии работы
по социальному сопровождению подростков, вступивших в конфликт
с законом, на территории области; анализирует состояние работы на
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территории области по предупреждению повторной преступности сре-
ди несовершеннолетних; готовит предложения о мерах в соответствии
с законодательством по повышению эффективности работы по преду-
преждению повторной преступности среди несовершеннолетних в де-
ятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних; участвует в проведе-
нии проверок по соблюдению законодательства в ходе организации
работы с подростками, вступившими в конфликт с законом. 
Обеспечение координации деятельности, оперативное и методиче-

ское руководство службой осуществляется комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав области.

В Омской области издан Указ Губернатора области от 19 ноября
2013 года № 157 «О порядке осуществления профилактики и организа-
ции мониторинга суицидального поведения населения Омской области»
В соответствии с Указом выявление суицидального поведения на-

селения области, в том числе среди несовершеннолетних, осуществ-
ляется следующими субъектами: государственными учреждениями
здравоохранения области при оказании медицинской помощи, в том
числе при проведении медицинских осмотров и диспансеризации на-
селения, оказании консультативно-диагностической, лечебной, пси-
хопрофилактической, реабилитационной помощи бюджетным учреж-
дением здравоохранения области «Клиническая психиатрическая
больница имени Н.Н. Солодникова»; государственными учреждения-
ми социального обслуживания населения области при осуществлении
деятельности по социальному обслуживанию семей, отдельных кате-
горий граждан, в том числе несовершеннолетних, граждан пожилого
возраста, инвалидов, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, при оказании социальной поддержки отдельным категориям
граждан, при предоставлении стационарного социального обслужива-
ния гражданам пожилого возраста и инвалидам; государственными
учреждениями области, находящимися в ведении министерства по де-
лам молодежи, физической культуры и спорта области при оказании
экстренной психологической помощи по «телефону доверия», соци-
альной и психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и
молодежи, при организации просветительской работы среди родите-
лей по вопросам профилактики суицидального поведения несовер-
шеннолетних, предупреждения жестокого обращения с детьми; обра-
зовательными организациями области, находящимися в ведении ми-
нистерства образования области; органами внутренних дел при прове-
дении индивидуальной профилактической работы с категориями
граждан, в том числе несовершеннолетними, подпадающими под уче-
ты органов внутренних дел.
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Предусматривается, что руководителями государственных учрежде-
ний социального обслуживания населения области, учреждений орга-
на по делам молодежи, организаций органа образования, учреждений
органа здравоохранения: при выявлении у гражданина, в том числе
несовершеннолетнего, суицидального поведения обеспечивается неза-
медлительное оказание помощи психологом (педагогом-психологом),
в том числе посредством «телефона доверия»; при выявлении совер-
шения гражданином, в том числе несовершеннолетним, незавершен-
ной суицидальной попытки обеспечивается незамедлительно вызов
скорой медицинской помощи (при необходимости срочного меди-
цинского вмешательства) и информирование в течение 1 часа уполно-
моченного государственного учреждения области, находящегося в ве-
дении министерства труда и социального развития области.
Уполномоченное учреждение в течение 1 рабочего дня со дня по-

лучения информации о совершении гражданином, в том числе несо-
вершеннолетним, незавершенной суицидальной попытки передает ее
в комиссию по профилактике суицидального поведения населения
области, создаваемую при соответствующем уполномоченном учреж-
дении. Комиссией устанавливается причина суицидальной попытки
гражданина, в том числе несовершеннолетнего, разрабатывается план
профилактической и реабилитационной работы в отношении гражда-
нина, в том числе несовершеннолетнего, и его семьи по форме, ут-
верждаемой министерством, и обеспечивается его реализация в целях
недопущения повторной суицидальной попытки. 
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