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В Брянской области издан Указ Губернатора от 12 января 2016 го-
да № 1 «О комиссии при Губернаторе Брянской области по координации
работы по противодействию коррупции в Брянской области»
Указом утверждено положение о комиссии, согласно которому ко-

миссия является постоянно действующим координационным орга-
ном, которая осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
Управлением Президента Российской Федерации по вопросам проти-
водействия коррупции.
Комиссия подготавливает предложения по совершенствованию за-

конодательства Российской Федерации и области о противодействии
коррупции Губернатору области; разрабатывает меры по противодей-
ствию коррупции, а также по устранению причин и условий, порож-
дающих коррупцию; разрабатывает рекомендации по организации ан-
тикоррупционного просвещения граждан в целях формирования не-
терпимого отношения к коррупции и антикоррупционных стандартов
поведения; организует подготовку проектов нормативных правовых
актов области по вопросам противодействия коррупции и др.; рассма-
тривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими го-
сударственные должности области, для которых федеральными зако-
нами не предусмотрено иное, запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, и др.
Председателем комиссии является губернатор области или лицо,

временно исполняющее его обязанности. В состав комиссии входят
руководители исполнительных органов государственной власти обла-
сти, органов местного самоуправления, аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Центральном феде-
ральном округе, руководители территориальных органов федеральных
органов государственной власти, руководитель Общественной палаты
области, представители научных и образовательных организаций, а
также представители общественных организаций, уставными задачами
которых является участие в противодействии коррупции.
Передача полномочий члена комиссии другому лицу не допускается.

Участие в работе комиссии осуществляется на общественных началах.
Работа комиссии осуществляется на плановой основе и в соответ-

ствии с регламентом, который утверждается комиссией.
Заседания комиссии проводятся, как правило, один раз в квартал.

В случае необходимости по инициативе председателя комиссии, заме-
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стителя председателя комиссии, а также члена комиссии (по согласо-
ванию с председателем комиссии или его заместителем и по представ-
лению секретаря комиссии) могут проводиться внеочередные заседа-
ния комиссии. 
По решению комиссии из числа членов комиссии, а также из числа

представителей исполнительных органов государственной власти обла-
сти, органов местного самоуправления, общественных организаций и
экспертов могут создаваться рабочие группы по отдельным вопросам.
Обеспечение деятельности комиссии, подготовку материалов к за-

седаниям комиссии и контроль за исполнением принятых ею реше-
ний осуществляет структурное подразделение администрации губер-
натора области и правительства области по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений. По решению председателя комиссии
информация о решениях комиссии (полностью или в какой-либо ча-
сти) может передаваться общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования.

В Кемеровской области издано постановление Губернатора от 22 ян-
варя 2016 года № 4-пг «О межведомственном координационном совете
по вопросам патриотического воспитания и подготовки к военной служ-
бе граждан Российской Федерации в Кемеровской области»
Координационный совет является совещательным органом, обес-

печивающим согласованность деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных орга-
нов государственной власти области, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений и иных организаций в сфере патри-
отического воспитания и допризывной подготовки граждан и органи-
зации обучения граждан начальным знаниям в области обороны.
Основными задачами координационного совета являются: органи-

зация комплекса мероприятий по выполнению основных направле-
ний деятельности гражданско-патриотической, военно-патриотичес-
кой работы и подготовки к военной службе граждан Российской Фе-
дерации в области; организация согласованной деятельности террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, ис-
полнительных органов государственной власти области, органов мест-
ного самоуправления, военного комиссариата области, организаций
по делам молодежи, образовательных организаций, организаций куль-
туры, спорта, туризма, а также ветеранских и др.; участие в реализа-
ции государственной политики в области военно-патриотического и
гражданского воспитания детей и молодежи.
Также определены полномочия координационного совета.
Работа координационного совета осуществляется в соответствии с

планом работы, утвержденным председателем совета. Порядок работы
совета по отдельным вопросам определяется его председателем.
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Заседания координационного совета проводятся председателем, а в
его отсутствие — одним из заместителей председателя по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в полугодие и считаются право-
мочными, если на них присутствует более половины членов совета.
Решения координационного совета принимаются простым боль-

шинством голосов при открытом голосовании присутствующих на за-
седании членов совета. В случае равенства голосов решающим явля-
ется мнение председательствующего.
Решения координационного совета оформляются в виде протоко-

ла и подписываются председателем, в случае его отсутствия — пред-
седательствовавшим на заседании.
Член совета, не согласный с принятым решением, имеет право в

письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается
к соответствующему протоколу заседания совета.
Решения координационного совета носят рекомендательный ха-

рактер и в случае необходимости реализуются посредством принятия
постановлений и распоряжений губернатора области, коллегии адми-
нистрации области.
В периоды между заседаниями члены координационного совета

осуществляют деятельность, связанную с координацией реализации
областных мероприятий, в соответствии с решениями совета и пору-
чениями председателя (одного из заместителей председателя).
Организационно-техническое обеспечение деятельности координа-

ционного совета осуществляют департамент образования и науки об-
ласти и департамент военно-мобилизационной подготовки админист-
рации области.
Материалы заседаний совета хранятся в департаменте образования

и науки области. Копии протокола заседаний рассылаются всем чле-
нам координационного совета.

В Хабаровском крае издан приказ комитета по ценам и тарифам от 18 ян-
варя 2016 года № 2-ок «Об утверждении положения об общественном
совете при комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского
края»
Общественный совет при комитете по ценам и тарифам Прави-

тельства края является совещательным и консультативным органом,
образуемым для обеспечения взаимодействия комитета с институтами
гражданского общества и гражданами.
В соответствии с приказом общественный совет формируется на

основе добровольного участия в его деятельности граждан, представи-
телей заинтересованных общественных объединений и иных неком-
мерческих организаций, независимых от исполнительных органов го-
сударственной власти края экспертов, и осуществляет свою деятель-
ность на общественных началах.
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Решения общественного совета носят рекомендательный характер.
Задачами общественного совета являются: обеспечение взаимодей-

ствия комитета с гражданами, общественными объединениями и ор-
ганизациями в целях повышения эффективности деятельности коми-
тета при реализации региональной политики в области государствен-
ного регулирования цен (тарифов), выработка предложений по совер-
шенствованию государственного регулирования цен (тарифов) на то-
вары (услуги), установление которых отнесено к компетенции коми-
тета, привлечение институтов гражданского общества к участию в
формировании и реализации региональной политики в сфере государ-
ственного регулирования цен (тарифов).
Определены функции общественного совета.
Определено, что члены общественного совета исполняют свои обя-

занности на общественных началах. Состав общественного совета
формируется из числа кандидатов, выдвинутых в его члены председа-
телем комитета, Общественной палатой края, общественными объе-
динениями и иными организациями, осуществляющими деятельность
в области государственного регулирования цен (тарифов).
Кандидаты, получившие предложение войти в состав обществен-

ного совета, в течение 10 дней со дня получения такого предложения
уведомляют председателя комитета о своем согласии либо отказе вой-
ти в состав общественного совета, в том числе путем использования
электронных средств связи в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации.
Состав общественного совета утверждается и изменяется приказа-

ми комитета. В состав общественного совета входят председатель об-
щественного совета, заместитель председателя общественного совета,
секретарь и члены общественного совета.
Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответст-

вии с планом основных мероприятий, утвержденным председателем
общественного совета и согласованным с председателем комитета. За-
седания общественного совета проводятся по мере необходимости, но
не реже 1 раза в полугодие. Заседание общественного совета считает-
ся правомочным, если в нем приняли участие более половины от об-
щего числа его членов. Порядок проведения заседаний общественно-
го совета определяется председателем общественного совета по согла-
сованию с председателем комитета.
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В Республике Саха (Якутия) издано постановление Правительства от
11 января 2016 года № 2 «Об утверждении порядка разработки, коррек-
тировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии
социально-экономического развития»
В соответствии с утвержденным порядком разработку (корректи-

ровку), мониторинг и контроль реализации стратегии и плана меро-
приятий осуществляет министерство экономики республики привле-
чением исполнительных органов государственной власти республики
и других участников стратегического планирования. Разработка стра-
тегии и плана мероприятий может осуществляться при участии орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований республи-
ки, государственных учреждений республики, хозяйствующих субъек-
тов, научных, общественных и иных организаций с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации о государственной,
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
Стратегия разрабатывается (корректируется) на период, не превы-

шающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-
экономического развития республики на долгосрочный период, в це-
лях определения приоритетов, целей и задач социально-экономичес-
кого развития республики, согласованных с приоритетами и целями
социально-экономического развития Российской Федерации. Страте-
гия содержит: оценку достигнутых целей социально-экономического
развития республики; приоритеты, цели, задачи и направления соци-
ально-экономической политики республики; показатели достижения
целей социально-экономического развития республики, сроки и эта-
пы реализации стратегии; ожидаемые результаты реализации страте-
гии; оценку финансовых и иных ресурсов, необходимых для реализа-
ции стратегии; информацию о государственных программах республи-
ки, утверждаемых в целях реализации стратегии; иные положения,
определяемые законами республики.
План мероприятий разрабатывается на основе положений страте-

гии на период реализации стратегии с учетом основных направлений
деятельности Правительства Российской Федерации.
В целях мониторинга и контроля реализации стратегии осуществ-

ляется оценка эффективности реализации государственных программ
республики и мониторинг исполнения плана мероприятий. Оценка

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования,
торговли и предпринимательства
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эффективности реализации государственных программ республики
проводится ежегодно в соответствии с порядком разработки и реали-
зации, определенным главой республики. Результаты мониторинга
исполнения стратегии докладываются в составе ежегодного отчета
главы республики о результатах деятельности Правительства респуб-
лики.
Порядок также определяет порядок разработки и принятия страте-

гии и плана мероприятий, а также порядок их общественного обсуж-
дения.

В Ленинградской области издано распоряжение областного комитета
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка от
11 января 2016 года № 2 «Об организации конкурсного отбора субъек-
тов малого предпринимательства для участия в программе бизнес-аксе-
лерации»
Конкурсный отбор субъектов малого предпринимательства для

участия в программе бизнес-акселерации организует некоммерческая
организация, признанная победителем конкурсного отбора по меро-
приятию «Предоставление некоммерческим организациям субсидий
из областного бюджета Ленинградской области на разработку и реа-
лизацию программ бизнес-акселерации для субъектов малого пред-
принимательства».
Для проведения конкурсного отбора некоммерческая организация —

победитель конкурсного отбора образует конкурсную комиссию. В со-
став конкурсной комиссии входят представители комитета по разви-
тию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка области, ко-
митета экономического развития и инвестиционной деятельности об-
ласти, подразделений общероссийских общественных объединений,
действующих на территории области, в уставные цели которых входит
содействие созданию условий для развития малого и среднего пред-
принимательства, организаций муниципальной инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства области, некоммер-
ческой организации — победителя конкурсного отбора, а также экс-
перты и специалисты, имеющие опыт ведения консалтинговой дея-
тельности по вопросам организации и управления бизнес-процессами
и развития бизнеса.
Конкурсная комиссия принимает решение о включении субъекта

малого предпринимательства в число участников программы бизнес-
акселерации на основе оценки эффективности его экономической де-
ятельности за предшествующий период (если деятельность осуществ-
лялась) или перспективности представленного бизнес-плана.
Решение конкурсной комиссии правомочно, если оно принято бо-

лее чем половиной присутствующих на заседании членов конкурсной
комиссии.
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Участниками программы бизнес-акселерации могут быть хозяйст-
вующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприни-
матели), зарегистрированные на территории области и состоящие на
налоговом учете в территориальных налоговых органах области, отне-
сенные к малым предприятиям, признанные победителями конкурс-
ного отбора.
Для участия в программе бизнес-акселерации субъекты малого

предпринимательства подают секретарю конкурсной комиссии заяв-
ление с приложением необходимых материалов.
На заседании конкурсной комиссии субъект малого предпринима-

тельства проводит презентацию своего бизнеса (бизнес-проекта), ука-
зывает цель участия в программе бизнес-акселерации, а также плани-
руемые достижения по результатам освоения программы, в том числе
наличие производственных и кадровых резервов для достижения це-
ли.
Некоммерческая организация — победитель конкурсного отбора

проводит мониторинг значений показателей финансово-хозяйствен-
ной деятельности субъектов малого предпринимательства, завершив-
ших обучение по программе бизнес-акселерации, и представляет та-
кую информацию заинтересованным лицам (по требованию).

В Амурской области издано постановление Правительства от 11 ян-
варя 2016 года № 5 «О специальных инвестиционных контрактах для от-
дельных отраслей промышленности»
Постановлением утверждены правила заключения специальных

инвестиционных контрактов. В соответствии с правилами специаль-
ный инвестиционный контракт заключается от имени области мини-
стерством экономического развития области с юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем, принимающими на себя
обязательства в предусмотренный специальным инвестиционным
контрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц со-
здать либо модернизировать и (или) освоить производство промыш-
ленной продукции на территории области. Стороной специального
инвестиционного контракта наряду с областью может быть муници-
пальное образование в случае осуществления в отношении инвестора,
являющегося стороной специального инвестиционного контракта, и
(или) иных лиц, указанных в специальном инвестиционном контрак-
те, мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, пре-
дусмотренных муниципальными правовыми актами.
Специальный инвестиционный контракт заключается в целях ре-

шения задач и (или) достижения целевых показателей и индикаторов
государственных программ области в отраслях промышленности, в
рамках которых реализуются инвестиционные проекты. Специальный
инвестиционный контракт заключается на срок, равный сроку выхо-



да инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль в
соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, увеличенно-
му на 5 лет, не более 10 лет.
Для заключения специального инвестиционного контракта инвес-

тор представляет в уполномоченный орган документы, а также биз-
нес-план инвестиционного проекта, содержащий следующие сведе-
ния: о характеристиках промышленной продукции, производство ко-
торой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе ис-
полнения специального инвестиционного контракта; о перечне меро-
приятий инвестиционного проекта; об объеме инвестиций в инвести-
ционный проект; о результатах (показателях), которые планируется
достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта (ежегодные и
итоговые показатели), включая в том числе: объем (в денежном выра-
жении) произведенной и реализованной продукции (ежегодно на ко-
нец календарного года и к окончанию срока специального инвести-
ционного контракта); объем налогов, планируемых к уплате по окон-
чании срока специального инвестиционного контракта; долю стоимо-
сти используемых материалов и компонентов (оборудования) иност-
ранного происхождения в цене промышленной продукции, выпуска-
емой к окончанию срока специального инвестиционного контракта;
количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестици-
онного проекта; иные показатели, характеризующие выполнение ин-
вестором принятых обязательств.
Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе

которого создается или модернизируется производство промышлен-
ной продукции, бизнес-план должен содержать расходы: на приобре-
тение или долгосрочную аренду земельных участков под создание но-
вых производственных мощностей; на разработку проектной докумен-
тации; на строительство или реконструкцию производственных зда-
ний и сооружений; на приобретение, сооружение, изготовление, до-
ставку, расконсервацию и модернизацию основных средств, в том
числе на таможенные пошлины и таможенные сборы, а также на
строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

В Приморском крае издано постановление Администрации края от
14 января 2016 года № 7-па «Об утверждении положения о формах, по-
рядке и сроках общественного обсуждения проектов документов страте-
гического планирования Приморского края»
Положение определяет формы, правила и сроки проведения обще-

ственного обсуждения проектов документов стратегического планиро-
вания края.
Согласно положению на общественное обсуждение выносятся:

проекты документов стратегического планирования края и проекты
постановлений Администрации края.
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Общественное обсуждение должно обеспечить: открытость и до-
ступность информации об основных положениях проектов докумен-
тов, учет общественного мнения, замечаний, предложений физичес-
ких и юридических лиц при принятии решений Администрацией
края, органами исполнительной власти края в сфере стратегического
планирования, прозрачность и открытость деятельности Администра-
ции края, органов исполнительной власти края, повышение эффек-
тивности деятельности Администрации края, органов исполнительной
власти края.
Проекты документов выносятся на общественное обсуждение, за

исключением отдельных их положений, содержащих государствен-
ную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.
В целях обеспечения открытости и доступности информации об

основных положениях документов стратегического планирования
края проекты документов подлежат размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации края и органов исполнительной власти края на страницах
ответственных органов исполнительной власти края, а также на обще-
доступном информационном ресурсе стратегического планирования в
соответствии с действующим законодательством.
Согласно положению организация и проведение общественного

обсуждения проектов документов обеспечивается органами исполни-
тельной власти края, определенными Администрацией края ответст-
венными за разработку и корректировку (изменение) документов
стратегического планирования края.

В Краснодарском крае издано постановление Администрации (Губер-
натора) от 19 января 2016 года № 10 «О ежегодном краевом конкурсе
инновационных проектов «Инноватор Кубани»
Основной целью конкурса является стимулирование инновацион-

ной активности субъектов инновационной деятельности, а также со-
действие во внедрении инновационных разработок в экономику края.
Согласно утвержденному о конкурсе положению он проводится в

двух номинациях: «Лучшая инновационная идея» и «Перспективный
инновационный проект».
В соответствии с положением организатором конкурса является

орган исполнительной власти края, уполномоченный главой Админи-
страции (Губернатором) края на осуществление региональной поли-
тики в инновационной сфере. 
Организатор конкурса размещает не менее чем за 30 дней до дня

окончания приема заявок в средствах массовой информации края и в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте организатора объявление о проведении конкурса.
Заявка для участия в конкурсе представляется участником по адре-
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су, указанному в объявлении о проведении конкурса. Участник, на-
правляя на конкурс заявку, тем самым подтверждает, что представ-
ленный проект не содержит сведений, составляющих коммерческую,
государственную и (или) иную тайну, и дает свое согласие на предо-
ставление информации по нему организатору конкурса (в том числе
путем размещения проекта в средствах массовой информации, печат-
ных изданиях, сети Интернет).
Расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок, возлагаются

соответственно на подающих их лиц.
Состав, положение о комиссии и критерии оценки инновационных

проектов утверждаются приказом организатора конкурса.
По результатам конкурса определяются победитель (1 место) и ла-

уреаты (2 и 3 места) конкурса, которым присваивается звание «Инно-
ватор Кубани», вручаются почетные дипломы (I, II и III степени) и
премии. Участникам, не ставшими победителями и (или) лауреатами
конкурса, вручаются дипломы участников конкурса.
Организатором конкурса определяются дата, место и время прове-

дения торжественной церемонии награждения участников, а также
осуществляются иные организационные и подготовительные меро-
приятия, связанные с награждением.
Объявление о дате, месте, времени проведения торжественной це-

ремонии награждения и результатах конкурса размещается в средст-
вах массовой информации края и на официальном сайте организато-
ра конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.
Вручение почетных дипломов проводится главой Администрации

(Губернатором) края или, по его поручению, заместителем главы Ад-
министрации (Губернатора) края.
Вручение дипломов участникам проводится руководителем органи-

затора конкурса или его заместителем.
Указано, что победитель и лауреаты вправе использовать звание

«Инноватор Кубани» в информационно-рекламных целях с указани-
ем года присвоения звания.
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В Севастополе принят Закон от 30 декабря 2015 года № 229-ЗС «О
регулировании водных отношений на территории города Севастополя»
Закон регулирует водные отношения на территории города и уста-

навливает полномочия органов государственной власти города, отне-
сенные Водным кодексом Российской Федерации к полномочиям ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации.
К полномочиям Законодательного Собрания города в сфере вод-

ных отношений относятся: принятие законов города, регулирующих
водные отношения на территории города, в соответствии с федераль-
ным законодательством; осуществление контроля за соблюдением и
исполнением законов города, регулирующих водные отношения;
иные полномочия в области водных отношений в соответствии с фе-
деральным законодательством и законодательством города.
К полномочиям правительства и уполномоченных исполнительных

органов государственной власти города относятся: владение, пользо-
вание, распоряжение водными объектами, находящимися в собствен-
ности города; установление ставок платы за пользование водными
объектами, находящимися в собственности города, порядка расчета и
взимания такой платы; участие в деятельности бассейновых советов;
разработка, утверждение и реализация региональных целевых про-
грамм по использованию и охране водных объектов или их частей,
расположенных на территории города; и другие полномочия.
Законом также определены полномочия губернатора города в час-

ти полномочий Российской Федерации, переданных органам госу-
дарственной власти города (например, назначение на должность и
освобождение от должности руководителя исполнительного органа
государственной власти города в сфере природопользования, охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на
территории города, осуществляющего переданные полномочия в об-
ласти водных отношений; организация деятельности по осуществле-
нию переданных полномочий в области водных отношений в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством го-
рода и др.).
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в соб-

ственности города находятся пруды, обводненные карьеры, располо-
женные в границах земельных участков, принадлежащих на праве

Раздел 3
Законодательство в сфере земельного
регулирования, природопользования,
охраны окружающей природной среды,
сельского хозяйства
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собственности городу, если иное не установлено федеральными зако-
нами.
Пользование водными объектами на территории города осуществ-

ляется на договорной основе за плату, за исключением случаев, уста-
новленных федеральным законодательством.
Использование водных объектов общего пользования осуществля-

ется в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объ-
ектах, утверждаемыми уполномоченным органом исполнительной
власти города.
В соответствии с федеральным законодательством региональный

государственный надзор в области использования и охраны водных
объектов осуществляется уполномоченным исполнительным органом
государственной власти города в сфере природопользования, охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на
территории города при осуществлении им регионального государст-
венного экологического надзора в порядке, установленном правитель-
ством города.

В Амурской области издано постановление Правительства от 13 ян-
варя 2016 года № 7 «Об утверждении правил предоставления грантовой
поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов для
развития материально-технической базы»
Указанное постановление определяет цели, условия и порядок пре-

доставления грантовой поддержки сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов для развития материально-технической базы.
В соответствии с правилами гранты предоставляются сельскохо-

зяйственным потребительским кооперативам, объединяющим не ме-
нее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов
кооперативов (кроме ассоциированного членства), или потребитель-
ские общества, если 70% их выручки формируется за счет осуществ-
ления видов деятельности, аналогичных таким видам деятельности
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, как заготовка,
хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции. 
Средства гранта используются на мероприятия, направленные на

внедрение новых технологий и создание высокопроизводительных ра-
бочих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или при-
обретение материально-технической базы кооперативов, в том числе:
на строительство, реконструкцию или модернизацию производствен-
ных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сор-
тировке, убою, первичной переработке сельскохозяйственных живот-
ных и птицы, рыбы и аквакультуры, охлаждению молока, мяса, пти-
цы, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорас-
тущих, и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и



продуктов ее переработки; на приобретение и монтаж оборудования и
техники для производственных объектов, предназначенных для заго-
товки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первич-
ной переработки сельскохозяйственных животных и птицы, рыбы и
аквакультуры, охлаждения молока, мяса, птицы, картофеля, грибов,
овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к реа-
лизации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции и про-
дуктов ее переработки, оснащения лабораторий производственного
контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и пе-
рерабатываемой) продукции и проведения государственной ветери-
нарно-санитарной экспертизы; на приобретение специализированно-
го транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контей-
неров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке
и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее пере-
работки; на уплату части взносов (не более 8% общей стоимости пред-
метов лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических
средств для хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя,
первичной переработки сельскохозяйственных животных, рыбы и ак-
вакультуры, охлаждения молока, мяса, птицы, картофеля, грибов,
овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к реа-
лизации, погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов ее переработки.
Критериями конкурсного отбора для предоставления гранта явля-

ются: количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, явля-
ющихся членами кооператива; срок окупаемости; наличие земельных
участков; наличие производственных объектов; наличие каналов сбы-
та сельскохозяйственной продукции; создание новых постоянных ра-
бочих мест; ежегодный прирост объемов производства; прирост вы-
ручки от реализации сельскохозяйственной продукции; наличие соб-
ственных денежных средств для софинансирования проекта.

В Республике Саха (Якутия) издано постановление Правительства от
15 января 2016 года № 7 «Об утверждении типового положения об уни-
кальных озерах Республики Саха (Якутия)»
Согласно утвержденному типовому положению уникальные озера в

республике являются отдельной категорией особо охраняемых при-
родных территорий республиканского и местного значений. Уникаль-
ными озерами являются уникальные по своему происхождению водо-
емы и водные объекты или их части, имеющие особое природоохран-
ное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздорови-
тельное значение, представляющие особую экономическую, социаль-
ную и историческую ценность для нынешних и будущих поколений.
Уникальные свойства и характеристики озер устанавливаются и опре-
деляются на основании результатов исследований научно-исследова-
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тельских учреждений и высших учебных заведений соответствующего
профиля.
Создание, преобразование и упразднение особо охраняемой при-

родной территории категории «уникальные озера» республиканского
и местного значения производится в порядке, установленном поста-
новлением Правительства республики. Государственное управление и
контроль в области организации, функционирования и использования
особо охраняемой природной территории категории «уникальные озе-
ра» республиканского значения осуществляет министерство охраны
природы республики. Обеспечение функционирования, оперативное
управление указанными объектами осуществляется государственным
учреждением, исполняющим полномочия по обеспечению функцио-
нирования особо охраняемых природных территорий республики. Уп-
равление и контроль в области организации, функционирования и ис-
пользования особо охраняемой природной территории категории
«уникальные озера» местного значения осуществляются органами ме-
стного самоуправления.
Конкретные особенности, зонирование и режим каждого уникаль-

ного озера республиканского значения определяются положением об
этом уникальном озере, утверждаемом министерством охраны приро-
ды республики. Положения об уникальных озерах местного значения
утверждают органы местного самоуправления.
На уникальных озерах и их водоохранных зонах постоянно или

временно запрещается или ограничивается любая деятельность, про-
тиворечащая целям и задачам создания уникального озера, оказываю-
щая негативное воздействие на уникальную экологическую систему
озера.
Охрана уникального озера республиканского значения осуществля-

ется министерством охраны природы республики и государственным
учреждением, исполняющим полномочия по обеспечению функцио-
нирования особо охраняемых природных территорий республики. Го-
сударственный надзор в области охраны и использования уникальных
озер осуществляется должностными лицами указанного органа власти
и государственного учреждения, исполняющего полномочия по обес-
печению функционирования особо охраняемых природных террито-
рий республики. К охране уникальных озер могут привлекаться обще-
ственные инспекторы в области охраны окружающей среды. Охрана
уникальных озер местного значения осуществляется органами мест-
ного самоуправления.
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Губернатором Вологодской области издано постановление от 20 ян-
варя 2016 года № 5 «О создании рабочей группы по повышению эффек-
тивности контроля за реализацией областных адресных программ по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных
образованиях Вологодской области» 
Постановлением утверждено положение, которое определяет ста-

тус и порядок деятельности рабочей группы по повышению эффек-
тивности контроля за реализацией областных адресных программ по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муници-
пальных образованиях области.
Рабочая группа рассматривает вопросы совершенствования мони-

торинга реализации областных адресных программ переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях
области; хода реализации областных адресных программ переселения
граждан из аварийного жилищного фонда; подготовки и реализации
дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение свое-
временной реализации областных адресных программ переселения
граждан из аварийного жилищного фонда, а также иные вопросы,
предусмотренные положением.
Рабочая группа формируется в следующем составе: руководитель,

заместитель руководителя, секретарь и члены рабочей группы. В по-
ложении определены их полномочия.
На заседания могут быть приглашены представители прокуратуры

области, общественных организаций и органов местного самоуправле-
ния.
Заседания рабочей группы проводятся не реже 1 раза в квартал. По

решению руководителя рабочей группы могут проводиться внеочеред-
ные заседания. Заседания считаются правомочными в случае присут-
ствия более половины от утвержденного состава рабочей группы.
Решения рабочей группы принимаются большинством голосов

входящих в состав лиц, присутствующих на заседании, оформляются
протоколом и носят рекомендательный характер.
Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей

группы осуществляет департамент строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области.
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Раздел 4
Законодательство в сфере 
градостроительства, жилья, 
транспорта и связи



В Ставропольском крае издан приказ министерства труда и социаль-
ной защиты населения от 11 января 2016 года № 2 «Об утверждении по-
рядка разработки и реализации перечня мероприятий по профессиональ-
ной реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), соци-
альной реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) и
представления сводной информации об исполнении мероприятий, преду-
смотренных индивидуальной программой реабилитации инвалида, инди-
видуальной программой реабилитации ребенка-инвалида, в федеральное
казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Ставропольскому краю» Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации»
Утвержденный порядок устанавливает правила исполнения мини-

стерством труда и социальной защиты населения края, подведомст-
венными министерству организациями возложенных на них индиви-
дуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА) инвали-
да и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ре-
бенка-инвалида мероприятий профессиональной реабилитации или
абилитации инвалида (ребенка-инвалида) и социальной реабилитации
или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), а также предоставле-
ния сводной информации об исполнении мероприятий, предусмот-
ренных ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида, в федеральное ка-
зенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Ставропольскому краю» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации.
Основанием для начала исполнения полномочий по разработке и

реализации перечня мероприятий по профессиональной реабилита-
ции или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) и по социальной
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) является
поступление из федерального учреждения в министерство выписки из
ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида.
Отдел реабилитации и социальной интеграции инвалидов в день

поступления выписок пересылает их в отделы министерства, ответст-
венные за разработку и реализацию перечня мероприятий.
Ответственный отдел министерства в течение 3 рабочих дней с да-

ты поступления выписки организует работу по разработке и исполне-
нию перечня мероприятий с указанием исполнителей и сроков их ис-
полнения.
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Раздел 5
Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре,
социальной защите граждан
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Срок начала исполнения перечня мероприятий не должен превы-
шать 35 календарных дней от установленного в выписке срока испол-
нения заключения о нуждаемости в проведении мероприятий профес-
сиональной реабилитации или абилитации и социальной реабилита-
ции или абилитации.
Подведомственные министерству организации обеспечивают реа-

лизацию перечня мероприятий и осуществляют учет проведенных ме-
роприятий и не позднее 40 календарных дней до окончания срока
действия ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида направляют в от-
ветственный отдел министерства информацию о выполнении перечня
мероприятий по установленным порядком формам.
В случае поступления выписки по обеспечению техническими

средствами реабилитации, предоставляемыми инвалиду за счет
средств бюджета края, за счет средств инвалида либо других лиц или
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, отдел реабилитации и социальной интеграции инвали-
дов в течение 3 рабочих дней с даты поступления ее в министерство
направляет выписку в центр социального обслуживания населения по
месту жительства инвалида (ребенка-инвалида) с целью формирова-
ния пакета документов.
Документом также определены процедуры для разработки и реали-

зации перечня мероприятий по профессиональной и социальной реа-
билитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида).

В Ленинградской области издан приказ областного комитета общего
и профессионального образования от 14 января 2016 года № 08 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления комитетом об-
щего и профессионального образования Ленинградской области государ-
ственной услуги «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления де-
тей (за исключением полномочий органов местного самоуправления по
организации отдыха детей в каникулярное время)»
Заявителями, обратившимися за получением государственной ус-

луги, могут быть: один из родителей (опекун, попечитель) ребенка
(детей), зарегистрированного или проживающего на территории обла-
сти (в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством),
детей, находящихся в приемных семьях, а также усыновленных де-
тей); уполномоченное лицо, полномочия которого подтверждены в
установленном порядке.
Результатом предоставления государственной услуги является приня-

тие решения о предоставлении родителям (опекунам, попечителям) ча-
стичной компенсации стоимости путевки за отдых в организации отды-
ха и оздоровления детей, санаторно-курортной организации или санато-
рии для детей, зарегистрированных или проживающих по месту житель-
ства на территории области, за счет средств областного бюджета. 



Для получения государственной услуги заявитель подает в уполно-
моченный орган заявление с приложением необходимых документов.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием документов; формирование
и направление межведомственного запроса в орган, участвующий в
предоставлении государственной услуги; принятие решения о предо-
ставлении или отказе в предоставлении государственной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления государствен-

ной услуги осуществляется в следующих формах: проведение прове-
рок; рассмотрение жалоб на действия (бездействие) должностных лиц,
ответственных за предоставление государственной услуги.
Также установлено, что заявители либо их представители имеют

право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, пре-
доставляющих государственную услугу, а также принимаемых ими ре-
шений в ходе предоставления государственной услуги в досудебном
(внесудебном) и судебном порядке.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является ре-

шение, действие (бездействие) комитета, должностного лица, ответст-
венных за предоставление государственной услуги, в том числе: нару-
шение срока регистрации запроса заявителя о государственной услу-
ге; нарушение срока предоставления государственной услуги; требова-
ние у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами для предоставления государственной услуги; необос-
нованный отказ в приеме документов; отказ в предоставлении госу-
дарственной услуги, если основания отказа не предусмотрены законо-
дательством; требование с заявителя при предоставлении государст-
венной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами; отказ органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений.

В Республике Ингушетия издано постановление Правительства от
15 января 2016 года № 2 «Об утверждении положения о порядке назна-
чения государственной академической стипендии и (или) государствен-
ной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обу-
чения, за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Ингуше-
тия, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, обучающимся по очной форме обучения, за счет бюджетных
ассигнований бюджета Республики Ингушетия»
В соответствии с утвержденным положением стипендии выплачивают-

ся в размерах, определяемых организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, с учетом мнения студенческого совета этой орга-
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низации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при
наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых организации на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
Размер стипендиального фонда организации определяется исходя

из общего числа обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюд-
жета республики и нормативов, установленных Правительством рес-
публики.
Государственная стипендия студентам, аспирантам, ординаторам,

ассистентам-стажерам назначается в зависимости от успешности ос-
воения образовательных программ на основании результатов проме-
жуточной аттестации не реже двух раз в год.
Студент (аспирант, ординатор, ассистент-стажер), которому назна-

чается государственная академическая стипендия, должен соответст-
вовать следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной
аттестации оценки «удовлетворительно»; отсутствие академической
задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежу-

точной аттестации государственная академическая стипендия выпла-
чивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной фор-
ме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета республики.
Студентам за особые достижения в учебной, научно-исследова-

тельской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея-
тельности назначаются повышенные академические стипендии в пре-
делах стипендиального фонда образовательной организации.
Государственная социальная стипендия назначается в случаях, ус-

тановленных законодательством Российской Федерации. Государст-
венная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты
представления документа, подтверждающего право на получение ука-
занной стипендии. 
Выплата государственной академической стипендии студентам, го-

сударственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам прекра-
щается с момента отчисления обучающегося из организации.
Выплата государственной академической стипендии студентам

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полу-
чения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения
промежуточной аттестации, или образования у студента академичес-
кой задолженности.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается с

первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания ее назначения или отчисления студента из образовательной
организации.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпу-

ске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до дости-
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жения им возраста трех лет не является основанием для прекращения
выплаты назначенной обучающемуся государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам.

В Мурманской области издано Постановление Правительства от
19 января 2016 года № 11-ПП «О конкурсе на получение грантов на
реализацию инновационных проектов в системе общего образования и
дополнительного образования детей Мурманской области в 2016 году»
Конкурс проводится в целях обеспечения модернизации и разви-

тия системы образования области, повышения качества образования
с учетом основных направлений социально-экономического развития
Российской Федерации, реализации приоритетных направлений госу-
дарственной политики Российской Федерации в сфере образования,
государственной программы области «Развитие образования», более
полного удовлетворения образовательных потребностей граждан.
Задачами конкурса являются: развитие сообщества инновационных

образовательных организаций, развитие форм общественно-государ-
ственной экспертизы и оценки качества образования, поддержка ини-
циатив педагогических коллективов, совершенствование научно-педа-
гогического, учебно-методического, правового, финансово-экономи-
ческого, организационного, материально-технического обеспечения
системы образования области.
К участию в конкурсе приглашаются государственные и муници-

пальные образовательные организации области, не являющиеся ка-
зенными учреждениями, общеобразовательные организации, показав-
шие за последние три года образовательные результаты выше средних
показателей по соответствующему муниципальному образованию, ре-
ализующие программы углубленного изучения отдельных предметов и
профильного обучения. Образовательные организации федеральной и
муниципальной форм собственности допускаются к участию в кон-
курсе при условии предоставления ими согласия органа, осуществля-
ющего функции и полномочия учредителя в отношении данных орга-
низаций, на участие организаций в конкурсе, оформленного на офи-
циальном бланке учредителя.
Предметом конкурса являются инновационные проекты, направ-

ленные на развитие системы общего образования и дополнительного
образования детей области по установленным номинациям.
Соискателем гранта может выступать государственная или муници-

пальная образовательная организация, осуществляющая реализацию
образовательных программ дошкольного общего, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и дополнительных
общеобразовательных программ, зарегистрированная и действующая
в качестве юридического лица на территории области, подавшая заяв-
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ку на участие в конкурсе инновационных проектов на получение
гранта.
При этом обозначено, что образовательная организация может за-

явить участие в одной номинации и представить на конкурс не более
одного инновационного проекта.
Все расходы, связанные с подготовкой и представлением конкурс-

ных материалов, несут авторские коллективы, представившие иннова-
ционный проект.

В Кемеровской области издано постановление коллегии Администра-
ции от 19 января 2016 года № 15 «Об утверждении правил выплаты ин-
валидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные сред-
ства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по дого-
вору обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств»
В соответствии с утвержденными правилами компенсация предо-

ставляется при условии использования транспортного средства граж-
данином, имеющим на него право, и наряду с ним не более чем дву-
мя водителями, указанными в договоре обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Компенсация выплачивается уполномоченным органом местного

самоуправления по месту жительства инвалида, ребенка-инвалида или
их законных представителей.
Компенсация выплачивается в размере 50% от уплаченной ими

страховой премии по договору обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств.
Для получения компенсации получатели обращаются в уполномо-

ченный орган или многофункциональный центр по месту жительства
с заявлением и приложением необходимых документов.
В течение 15 рабочих дней с даты приема заявления и документов

уполномоченный орган принимает решение о назначении компенса-
ции либо об отказе в назначении компенсации. В случае принятия ре-
шения об отказе в назначении компенсации не позднее чем через
5 рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения уполно-
моченный орган в письменной форме извещает получателя с указани-
ем причин отказа и порядка обжалования.
Решение об отказе в выплате компенсации принимается уполно-

моченным органом в случае, если: получатель не относится к катего-
риям граждан, имеющих право на получение указанной компенсации;
получателем представлены неполные и (или) недостоверные сведения
в документах либо неполный перечень таких документов.
Выплата компенсации производится уполномоченным органом

единовременно в период срока действия договора.
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Доставка компенсации осуществляется организациями федераль-
ной почтовой связи, кредитными организациями и включает в себя
передачу начисленной суммы получателю путем ее вручения на дому
или зачисления суммы компенсации на его счет в российской кредит-
ной организации.
Получатель вправе выбрать по своему усмотрению организацию,

осуществляющую доставку компенсации, и письменно уведомить об
этом уполномоченный орган.
Получатель также имеет право на обжалование действий (бездей-

ствий) или решений должностных лиц уполномоченного органа по
предоставлению компенсации в досудебном порядке путем направле-
ния жалобы в департамент социальной защиты населения области и
(или) в судебном порядке, предусмотренных действующим законода-
тельством.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией упол-

номоченными органами полномочий по выплате компенсаций, в том
числе с оплатой банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечис-
лению (пересылке) компенсации, осуществляется за счет субвенции
федерального бюджета, предоставленной бюджету области.

В Ярославской области издано постановление Правительства от
22 января 2016 года № 35-п «О порядке установления льготной аренд-
ной платы и ее размера для неиспользуемых объектов культурного насле-
дия, включенных в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящих-
ся к собственности Ярославской области, и внесении изменения в поста-
новление Правительства области от 05.02.2013 № 60-п»
Утвержденный порядок определяет установление льготной аренд-

ной платы и ее размера при предоставлении в аренду физическим и
юридическим лицам неиспользуемых объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), включенных в единый государст-
венный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, соответствующих установ-
ленным Правительством Российской Федерации критериям неудовле-
творительного состояния объектов культурного наследия и относя-
щихся к собственности области.
Акт об отнесении либо не отнесении к объектам культурного на-

следия, находящимся в неудовлетворительном состоянии, утверждает-
ся руководителем органа исполнительной власти области, осуществ-
ляющего функции в области сохранения, использования, популяриза-
ции и государственной охраны объектов культурного наследия.
Объекты культурного наследия предоставляются в аренду на усло-

виях льготной арендной платы физическим и юридическим лицам, за-



ключившим договор аренды объекта культурного наследия и приняв-
шим обязательство провести работы по сохранению объекта культур-
ного наследия.
Существенным условием договора аренды объекта культурного на-

следия является обязанность арендатора провести работы по сохране-
нию объекта культурного наследия в соответствии с охранным обяза-
тельством собственника или иного законного владельца объекта куль-
турного наследия в срок, не превышающий 7 лет со дня передачи ука-
занного объекта в аренду, включая срок подготовки и согласования
проектной документации по сохранению объекта, не превышающий
2 лет со дня передачи его в аренду.
Виды работ по сохранению объекта культурного наследия опреде-

ляются заданием, выдаваемым уполномоченным органом исполни-
тельной власти области по запросу собственника или иного законно-
го владельца объекта культурного наследия.
Обязательство арендатора о проведении работ по сохранению объ-

екта культурного наследия включается в условия проведения торгов
при предоставлении имущества в аренду. 
Срок применения льготной арендной платы ограничивается сро-

ком действия договора аренды. Льготная арендная плата (при прове-
дении торгов — начальный размер арендной платы) устанавливается
в размере 1 рубль за 1 квадратный метр площади объекта культурно-
го наследия в год.
При наличии обстоятельств, свидетельствующих о неспособности

арендатора подготовить и согласовать проектную документацию по
сохранению объекта культурного наследия в установленный срок ли-
бо провести работы по сохранению объекта культурного наследия в
соответствии с охранным обязательством, арендодатель направляет
арендатору требование устранить выявленные нарушения. В случае
если арендатор не исполняет требования арендодателя, арендодатель
вправе обратиться в суд с иском о расторжении договора аренды.

В Брянской области издано постановление Правительства от 15 ян-
варя 2016 года № 12-п «Об утверждении порядка проведения специаль-
ных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой за-
нятости»
К специальным мероприятиям, способствующим повышению кон-

курентоспособности инвалидов на рынке труда, относятся: установле-
ние в организациях независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и мини-
мального количества специальных рабочих мест для инвалидов; резер-
вирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для
трудоустройства инвалидов; стимулирование создания предприятия-
ми, учреждениями, организациями дополнительных рабочих мест (в
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том числе специальных) для трудоустройства инвалидов; создание ин-
валидам условий труда в соответствии с индивидуальными програм-
мами реабилитации, абилитации инвалидов; создание условий для
предпринимательской деятельности инвалидов; организация обучения
инвалидов новым профессиям.
Предусмотрено, что квота для приема на работу инвалидов уста-

навливается в организациях независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, осуществляющих деятельность на терри-
тории области, численность работников которых составляет не менее
чем 35 человек, в соответствии с Законом области «Об установлении
квоты для приема на работу инвалидов в организации, расположен-
ные на территории Брянской области». Работодатели самостоятельно
ежемесячно рассчитывают размер квоты. Минимальное количество
специальных рабочих мест для приема на работу инвалидов в преде-
лах установленной квоты определяется Губернатором области. 
Резервирование рабочих мест представляет собой установление ра-

ботодателем в рамках квоты определенного количества резервируемых
рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустрой-
ства инвалидов, проходящих обучение по направлению службы заня-
тости населения. Центры занятости осуществляют контроль за выпол-
нением обязательств в рамках заключенных договоров о резервирова-
нии рабочих мест.
Кроме того, закреплено, что инвалидам, занятым в организациях

независимо от организационно-правовых форм и форм собственнос-
ти, создаются необходимые условия труда в соответствии с индивиду-
альными программами реабилитации, абилитации инвалидов. 
Предусматривается стимулирование создания условий для пред-

принимательской деятельности инвалидов. В этой связи право на по-
лучение единовременной финансовой помощи и (или) финансовой
помощи имеют граждане, относящиеся к категории инвалидов, при
условии: регистрации гражданина, относящегося к категории инвали-
дов, в качестве безработного в органах службы занятости населения
по месту жительства; достижения гражданином 18-летнего возраста.
Период осуществления предпринимательской деятельности — не ме-
нее 12 месяцев.
При регулировании организации обучения инвалидов новым про-

фессиям указано, что право в приоритетном порядке пройти профес-
сиональное обучение и получить дополнительное профессиональное
образование имеют инвалиды, признанные в установленном порядке
безработными, которым гарантируются бесплатное обучение, выплата
стипендии, в том числе в период временной нетрудоспособности, ус-
танавливаемая в порядке и размерах, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.
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В Омской области издано постановление Правительства от 20 янва-
ря 2016 года № 4-п «О региональной комиссии по совершенствованию
системы обращения с отходами производства и потребления в Омской
области»
Согласно утвержденному положению региональная комиссия явля-

ется координационным органом, созданным для обеспечения согласо-
ванных действий органов исполнительной власти области с территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганами местного самоуправления области и организациями, располо-
женными на территории области, по вопросам совершенствования си-
стемы обращения с отходами производства и потребления в области.
Основными задачами комиссии являются: обеспечение согласо-

ванных действий по вопросам совершенствования системы обраще-
ния с отходами производства и потребления в области; подготовка
предложений по вопросам реализации государственной политики и
совершенствования областного законодательства в сфере обращения с
отходами производства и потребления в области; рассмотрение пред-
ложений по вопросам совершенствования системы обращения с отхо-
дами производства и потребления в области.
Предусматривается, что комиссия формируется в составе председа-

теля региональной комиссии, заместителя председателя региональной
комиссии, секретаря региональной комиссии и иных членов регио-
нальной комиссии.
Основной формой работы комиссии являются заседания, которые

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Установлено, что комиссия принимает решения простым боль-

шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов ко-
миссии; ее решения оформляются протоколом.

В Республике Башкортостан издано постановление Правительства от
21 января 2016 года № 19 «О республиканском штабе народных дружин» 
Состав республиканского штаба утверждается Правительством ре-

спублики. В состав республиканского штаба могут включаться по со-
гласованию представители территориального органа федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере внутренних дел и иных правоо-
хранительных органов, органов государственной власти республики,
организаций, общественных объединений, в том числе общественных
объединений правоохранительной направленности.
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Республиканский штаб в пределах своей компетенции: организует
взаимодействие народных дружин с органами государственной власти
республики, органами местного самоуправления, правоохранительны-
ми органами, организациями, общественными объединениями, сред-
ствами массовой информации по вопросам охраны общественного
порядка; осуществляет сбор, анализ и обобщение информации о дея-
тельности народных дружин, распространяет положительный опыт
работы народных дружин; осуществляет мониторинг нормативных
правовых актов, принятых по вопросам деятельности народных дру-
жин, а также осуществляет иные функции, предусмотренные положе-
нием.
Республиканский штаб не вправе осуществлять виды деятельности,

не указанные в положении.
Формой работы республиканского штаба являются заседания, про-

водимые по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в полугодие.
Заседание ведет руководитель либо по его поручению заместитель ру-
ководителя республиканского штаба.
Республиканский штаб осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с положением и годовым планом работы. 
Заседание республиканского штаба считается правомочным, если

на нем присутствует не менее половины его состава. Решения прини-
маются большинством голосов присутствующих на заседании членов
республиканского штаба. Особое мнение членов республиканского
штаба, голосовавших против изданного решения, излагается в пись-
менном виде и приобщается к решению республиканского штаба.
Ведение делопроизводства, хранение и использование документов,

контроль за исполнением принятых решений, прием материалов к за-
седаниям, их тиражирование и рассылку членам республиканского
штаба, информирование о месте и времени проведения заседания,
подготовку повестки дня заседания, ведение протокола осуществляет
ответственный секретарь штаба. 
Республиканский штаб в пределах своей компетенции имеет пра-

во: запрашивать у органов государственной власти республики, орга-
нов местного самоуправления, координирующих органов (штабов) на-
родных дружин муниципальных образований, организаций, общест-
венных объединений необходимые материалы и информацию; заслу-
шивать на своих заседаниях и привлекать по согласованию для учас-
тия в своей работе представителей органов государственной власти
республики, органов местного самоуправления, координирующих ор-
ганов (штабов) народных дружин муниципальных образований, орга-
низаций, общественных объединений, а также осуществлять иные
права, предусмотренные положением.
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