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В Республике Алтай издан указ Главы республики, Председателя
Правительства Республики Алтай от 19 января 2016 года № 21-у «Об
утверждении порядка взаимодействия Правительства Республики Алтай
и исполнительных органов государственной власти Республики Алтай с
Государственным Собранием — Эл Курултай Республики Алтай»
В соответствии с утвержденным порядком взаимодействие Прави-

тельства республики и исполнительных органов государственной вла-
сти республики с Государственным Собранием — Эл Курултай рес-
публики организуется Главой республики, Председателем Правитель-
ства республики (лицом, исполняющим его обязанности) на основа-
нии его поручений.
Запросы, письма и обращения Государственного Собрания — Эл Ку-

рултай республики и комитетов Государственного Собрания — Эл Ку-
рултай республики за подписью Председателя Государственного Со-
брания — Эл Курултай республики (лица, исполняющего его обязан-
ности), поступившие на имя Главы республики, Председателя Прави-
тельства республики (лица, исполняющего его обязанности), направ-
ляются для организации подготовки ответа по поручению Главы ре-
спублики, Председателя Правительства республики (лица, исполняю-
щего его обязанности) структурным подразделением единого аппара-
та Главы республики и Правительства республики, осуществляющим
документационное обеспечение: Первым заместителям Председателя
Правительства республики, заместителям Председателя Правительст-
ва республики, которые организуют взаимодействие с Государствен-
ным Собранием — Эл Курултай республики; руководителям уполно-
моченных в соответствующей сфере деятельности исполнительных
органов государственной власти республики; руководителям уполно-
моченных в соответствующей сфере деятельности структурных под-
разделений единого аппарата Главы республики и Правительства рес-
публики.
Установлено, что запросы, поступившие непосредственно на имя

руководителя исполнительного органа государственной власти рес-
публики (лица, исполняющего его обязанности), по согласованию с
курирующим заместителем Председателя Правительства республики
возвращаются с сопроводительным письмом исполнительным орга-
ном государственной власти республики в Аппарат Государственного
Собрания — Эл Курултай республики.
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Руководители исполнительных органов государственной власти ре-
спублики (лица, исполняющего их обязанности) определяют должно-
стных лиц, ответственных за взаимодействие с комитетами, иными
органами Государственного Собрания — Эл Курултай республики. В
порядке определены обязанности указанных уполномоченных долж-
ностных лиц.
Исполнительные органы государственной власти республики,

уполномоченные в соответствующей сфере деятельности структурные
подразделения единого аппарата Главы республики и Правительства
республики, их представители при взаимодействии с Государствен-
ным Собранием — Эл Курултай республики (в том числе при подго-
товке ими документов) не вправе выражать позицию, не согласован-
ную с Главой республики, Председателем Правительства республики
(лицом, исполняющим его обязанности), курирующим заместителем
Председателя Правительства республики, заместителем Председателя
Правительства республики, руководителем единого аппарата Главы
республики и Правительства республики, а также уполномоченными
в соответствующей сфере исполнительными органами государствен-
ной власти республики.

В Ульяновской области издано постановление Правительства от
20 января 2016 года № 9-П «Об утверждении методики проведения кон-
курсных процедур на заключение договора о целевом обучении между
Правительством Ульяновской области и гражданином Российской Феде-
рации с обязательством последующего прохождения государственной
гражданской службы Ульяновской области в Правительстве Ульянов-
ской области и исполнительных органах государственной власти Улья-
новской области». 
Конкурс проводится конкурсной комиссией на замещение вакант-

ных должностей государственной гражданской службы в Правитель-
стве области.
Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе управление по

вопросам государственной службы и кадров администрации Губерна-
тора области: осуществляет подготовку и размещение объявления о
проведении конкурса на официальном сайте Губернатора и Прави-
тельства области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в периодическом печатном издании; проводит проверку посту-
пивших документов; осуществляет регистрацию документов в журна-
ле регистрации заявлений претендентов; информирует претендентов о
допуске (отказе в допуске) к участию в конкурсе.
Если для участия в конкурсе зарегистрировано менее двух претен-

дентов, конкурс признается конкурсной комиссией несостоявшимся.
На втором этапе конкурса конкурсной комиссией осуществляется

оценка теоретических знаний и личностных качеств претендентов и
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принятие решения о заключении договора о целевом обучении.
Для оценки профессиональных и личностных качеств претенден-

тов применяются следующие методы (испытания): индивидуальное
собеседование; компьютерное тестирование; прохождение практики,
стажировки.
Компьютерное тестирование проводится с использованием специ-

ального программного обеспечения с целью проверки знаний общих
(знания правовых основ организации государственной службы и госу-
дарственного управления, русского языка и литературы, истории Рос-
сии и краеведения, навыки владения информационными технология-
ми) и профильных компетенций претендентов (знания, связанные с
областью профессиональной деятельности). Всем претендентам пре-
доставляется равное количество времени для ответа на вопросы теста.
Индивидуальное собеседование с претендентами проводится чле-

нами конкурсной комиссии в форме свободной беседы на предмет
выяснения представлений претендента: об основных функциональных
обязанностях по вакантной должности; о перспективах работы в дан-
ной должности; о проблемах, существующих в сфере управления, к
которой относится вакантная должность; о текущем состоянии дел в
указанной сфере и др.
Победившим в конкурсе считается претендент, набравший наи-

большее суммарное количество баллов по итогам конкурсных проце-
дур, применяемых при проведении конкурса. Претендентам, участво-
вавшим в конкурсе, сообщается о результатах в письменной форме в
течение 7 дней со дня его завершения.
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В Краснодарском крае издано постановление Главы Администрации
(Губернатора) края от 19 января 2016 года № 7 «Об утверждении по-
рядка функционирования и использования региональной информацион-
ной системы в сфере закупок Краснодарского края»
Порядок функционирования и использования региональной ин-

формационной системы в сфере закупок Краснодарского края
(РИССЗ КК) разработан для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации «О единых требованиях к региональным и муни-
ципальным информационным системам в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В соответствии с порядком РИССЗ КК интегрирована с единой

информационной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и обеспечивает
передачу и размещение в единой информационной системе информа-
ции и документов. До ввода в эксплуатацию единой информационной
системы такие сведения размещаются на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет для размещения информации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Регламент работы РИССЗ КК разрабатывает и утверждает опера-

тор РИССЗ КК. Функционирование РИССЗ КК осуществляется в со-
ответствии с регламентом путем формирования, размещения, обра-
ботки, хранения и представления информации.
Размещение информации в РИССЗ КК осуществляется путем вво-

да соответствующих сведений посредством заполнения экранных
форм специального веб-интерфейса РИССЗ КК, а также размещения
соответствующего электронного документа в виде отдельного файла в
соответствующем разделе базы данных в соответствии с регламентом.
Прикрепляемые файлы должны иметь общедоступные и открытые
форматы, определенные регламентом, и не должны быть зашифрова-
ны или защищены специальными программными средствами, не поз-
воляющими осуществить чтение и обработку их содержания без при-
менения указанных специальных программных средств.
РИССЗ КК обеспечивает автоматическое формирование докумен-

тов на основе информации, введенной заказчиками края в систему.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования,
торговли и предпринимательства
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Информация, размещаемая в РИССЗ КК, хранится в течение 10 лет,
если иное не предусмотрено правовыми актами Российской Федера-
ции. Копирование информации, размещенной в РИССЗ КК, разре-
шается только при условии ссылки на источник.
Указано, что РИССЗ КК функционирует и обеспечивает доступ к

ее информационным ресурсам и обмену данными непрерывно и круг-
лосуточно.

В Пензенской области издано постановление Правительства от 22 ян-
варя 2016 года № 31-пП «О порядке создания, использования и воспол-
нения резервов материальных ресурсов Пензенской области для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального ха-
рактера»
Резервы материальных ресурсов области для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций межмуниципального и регионального характера ис-
пользуются при проведении аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни
и здоровья людей, для развертывания и содержания временных пунк-
тов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им еди-
новременной материальной помощи и других первоочередных меро-
приятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавше-
го населения.
Номенклатура и объемы резервов, а также контроль за созданием,

хранением, использованием и восполнением резервов устанавливают-
ся создавшим их органом.
Исполнительные органы государственной власти области и учреж-

дения: осуществляют закупку товаров и услуг, необходимых для лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера, в соответствии с действующим законодательством;
организуют доставку материальных ресурсов резервов потребителям;
осуществляют контроль за наличием и качественным состоянием по-
ступающих в зоны чрезвычайных ситуаций материальных ресурсов;
ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами;
определяют объемы расходов на восполнение резервов и на закупку
товаров и услуг, необходимых для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций.
При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной

ситуации, а также при установлении регионального (межмуниципаль-
ного) уровня реагирования для органов управления и сил территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций комиссия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности области на основании обращения органов местного само-
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управления городских округов и муниципальных районов области, со-
держащего обоснование потребности муниципальных образований в
запрашиваемых материальных ресурсах, готовит в течение одного ра-
бочего дня предложения в Правительство области о выделении мате-
риальных ресурсов в качестве дополнительных мер, направленных на
организацию первоочередного жизнеобеспечения населения.
Правительство области на основании предложений комиссии по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности области в течение 2 рабочих дней при-
нимает решение об использовании резервов материальных ресурсов.
Решение оформляется актом Правительства области.
Отчет о целевом использовании выделенных из резервов матери-

альных ресурсов готовят муниципальные образования области, кото-
рым эти ресурсы выделены. Они представляют отчет в комиссию по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности области в двухмесячный срок с момента
выделения материальных ресурсов из резервов.

В Сахалинской области издано постановление Правительства от
27 января 2016 года № 26 «Об утверждении порядка проведения кон-
курсного отбора на получение из областного бюджета субсидии муници-
пальными образованиями Сахалинской области на обеспечение населе-
ния качественным жильем» 
Утвержденный порядок определяет проведение конкурсного отбо-

ра муниципальных образований области на получение субсидий из
областного бюджета на обеспечение населения качественным жильем
в рамках областной государственной программы, устанавливает пра-
вила проведения конкурсного отбора в целях определения муници-
пальных образований, которым будут выделены субсидии из бюджета. 
Субсидии предоставляются на следующие мероприятия: развитие

системы градостроительной деятельности; строительство инженерной и
транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории;
строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья;
ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного
фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и
непроизводственного назначения; обустройство земельных участков,
подлежащих предоставлению семьям, имеющим 3 и более детей.
Отбор проводится министерством строительства области ежегодно

в пределах объема средств, предусмотренных ресурсным обеспече-
нием на реализацию областной программы и законом об областном
бюджете.
Субсидия предоставляется муниципальным образованиям на кон-

курсной основе на условиях софинансирования из местного бюджета,
в установленном объеме в программе.
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Отбор муниципальных образований проводится в один или не-
сколько этапов, в соответствии с требованиями порядка. Процедура
проведения отбора, а также условия для участия во втором и последу-
ющих этапах отбора подробно урегулированы порядком.
Отбор заявок и приложенных к ним документов муниципальных

образований осуществляется специально созданной конкурсной ко-
миссией в течение 10 дней с момента окончания срока подачи заявок.
Конкурсная комиссия принимает решение о допуске муниципально-
го образования к отбору либо направляет претенденту мотивирован-
ный отказ в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения.
При рассмотрении представленных материалов конкурсная комис-

сия руководствуется следующими критериями отбора: наличие отве-
денного в установленном порядке земельного участка для размещения
жилищного строительства; высокая степень обеспеченности района
застройки инженерной и транспортной инфраструктурой; срок стро-
ительства объекта жилищного строительства не более 12 месяцев; на-
ибольшее значение показателя эффективности использования субси-
дии областного бюджета — отношение общей площади жилья, плани-
руемого к строительству на земельном участке, подлежащем обеспе-
чению инженерной и транспортной инфраструктурой, к объему суб-
сидии, запрашиваемой из областного бюджета, а также иные крите-
рии, предусмотренные порядком.
Оценка предложений, проводимая по представленным муници-

пальными образованиями материалам, служит основой для определе-
ния размера субсидии.
По результатам отбора конкурсной комиссией оформляется прото-

кол, который содержит решение о признании победителя (победите-
лей) и размере (размерах) выделяемой ему (им) субсидии.

В Республике Коми издан приказ Министерства национальной поли-
тики от 27 января 2016 года № 16-од «О порядке предоставления объе-
ма субсидий национально-культурным автономиям и общественным дви-
жениям в Республике Коми» 
Приказом утверждено положение об экспертной группе по опреде-

лению объема субсидий национально-культурным автономиям и об-
щественным движениям, а также методика определения объема суб-
сидий национально-культурным автономиям и общественным движе-
ниям в республике. 
Согласно положению экспертная группа по определению объема

субсидии национально-культурным автономиям и общественным
движениям в республике — это коллегиальный орган, созданный с це-
лью экспертной оценки заявок, представленных на выделение субси-
дии национально-культурным автономиям и общественным движени-



ям в республике в целях поддержки деятельности, связанной с сохра-
нением и развитием национальной культуры народов, проживающих
в республике.
Экспертная группа рассматривает заявки в соответствии с опреде-

ленными методикой критериями, определяет эффективность меро-
приятия, заявляемого организацией на субсидию, на основании оцен-
ки социальной значимости и эффективности мероприятий, заявляе-
мых организацией, исходя из принципов объективности, определяет
объем субсидии организации и подписывает протокол о результатах
обсуждения.
Согласно приказу председатель экспертной группы определяет да-

ты заседаний и повестку дня. Заседание экспертной группы считает-
ся правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 состава
экспертной группы. Решение экспертной группы о присуждении суб-
сидий считается принятым, если за него проголосовало простое боль-
шинство участвующих в заседании членов совета. В случае если член
экспертной группы является членом организации, претендующей на
получение субсидии, то он не участвует в голосовании по данной за-
явке. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя экспертной группы. Экспертная группа рассматривает
заявки и принимает решение о получателях субсидий в течение 10 ра-
бочих дней со дня поступления заявки. На основании решения экс-
пертного совета издается приказ Министерства национальной поли-
тики Республики Коми о выделении субсидий организациям. Реше-
ния экспертной группы оформляются протоколами, которые подпи-
сываются всеми членами экспертной группы, участвующими в заседа-
нии.
Объем субсидии определяется экспертной группой на основе оцен-

ки социальной значимости и эффективности мероприятий, заявляе-
мых организацией.
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В Волгоградской области издан приказ комитета сельского хозяйства
от 11 января 2016 года № 1 «Об утверждении положения о государст-
венной информационной системе мониторинга сельскохозяйственных
угодий Волгоградской области»
Государственная информационная система мониторинга сельско-

хозяйственных угодий области представляет собой межведомственную
информационную систему комитета сельского хозяйства области,
предназначенную для повышения эффективности производства сель-
скохозяйственной продукции, повышения конкурентоспособности
отрасли, инвентаризации и паспортизации объектов сельскохозяйст-
венного производства, контроля использования земельных ресурсов,
соблюдения севооборотов и сохранения плодородия почв. Система
обеспечивает сбор, хранение и обработку информации об агропромы-
шленном комплексе области. Система обеспечивает доступ к инфор-
мации зарегистрированных пользователей на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. К разделам,
защищенным системой парольного доступа и содержащим информа-
цию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соответст-
вующих отношениях, а также информацию, которая в соответствии с
федеральными законами подлежит предоставлению или распростра-
нению, применяются положения законодательства об информации,
информационных технологиях и о защите информации.
Целью системы является владение достоверной информацией о

каждом сельскохозяйственном и перерабатывающем объекте произ-
водства, производственно-финансовых показателях деятельности
предприятий, группах финансовой устойчивости предприятий, нали-
чии техники, уплате налогов, государственной поддержке предприя-
тий; повышение конкурентоспособности отрасли за счет популяриза-
ции систем точного земледелия в области, повышение доходов бюд-
жета области, обеспечение продовольственной безопасности за счет
понимания в системе всего баланса произведенной сельскохозяйст-
венной продукции, ее ввоза и вывоза. Основными задачами системы
являются: организация информационного взаимодействия с исполни-
тельными органами государственной власти области, администрация-
ми муниципальных образований, сельских и городских поселений об-
ласти, сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фер-
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Раздел 3
Законодательство в сфере земельного
регулирования, природопользования,
охраны окружающей природной среды,
сельского хозяйства



мерскими) и личными подсобными хозяйствами, предприятиями пи-
щевой и перерабатывающей промышленности в части мониторинга
развития агропромышленного комплекса области; предоставление
возможности быстрого доступа к информации по показателям разви-
тия агропромышленного комплекса области; представление данных
показателей в виде карт, таблиц, графиков и диаграмм; предоставле-
ние различных аналитических инструментов, в том числе для сравни-
тельного, структурного, динамического анализов показателей.
Структура системы состоит из следующих подсистем и программ-

ных модулей: информационное хранилище данных, предназначенное
для хранения информации за весь период сбора и обработки инфор-
мации; подсистема нерегламентированной аналитической отчетности,
предназначенная для построения аналитической отчетности; базовая
часть веб-интерфейса для персональных компьютеров, предназначен-
ная для публикации информации для руководителей, специалистов и
иных потребителей информации, а также для ввода информации, сбо-
ра и согласования информации в рамках информационного обмена;
аналитическая подсистема по мониторингу развития агропромышлен-
ного комплекса области.
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В Вологодской области принят закон от 29 января 2016 года № 3873-ОЗ
«О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества многоквартирного дома отдельным кате-
гориям граждан» 
Закон устанавливает дополнительную меру социальной поддержки

в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме отдельным катего-
риям граждан, проживающих на территории области, а также условия
предоставления указанной меры социальной поддержки.
Компенсация предоставляется гражданам ежемесячно исходя из

минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квад-
ратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установлен-
ного постановлением Правительства области, и размера общей пло-
щади жилого помещения в пределах размера регионального стандар-
та нормативной площади жилого помещения, используемой для рас-
чета субсидий, в следующих размерах: для одиноко проживающих не-
работающих собственников жилого помещения, достигших возраста
70 лет, — 50%, достигших возраста 80 лет — 100%; проживающим в
составе семьи, состоящей только из совместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного возраста (достигших возраста 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин), собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста 70 лет, — 50%, достигшим возраста 80 лет — 100%.
При наличии у гражданина в собственности нескольких жилых по-

мещений в многоквартирных домах компенсация предоставляется в
отношении одного из таких жилых помещений, расположенных на
территории области, по выбору лица.
Компенсация не предоставляется неработающим собственникам

жилого помещения, достигшим возраста 70 лет в случае предоставле-
ния им мер социальной поддержки по оплате любого жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, включающих уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установлен-
ных законами области, федеральным законом или иными норматив-
ными правовыми актами; лицам, проживающим и работающим в
сельской местности, рабочих поселках, в случае предоставления им
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления
и освещения, включающих уплату взноса на капитальный ремонт, в
соответствии с законом области; лицам, проживающим и работаю-

Раздел 4
Законодательство в сфере земельного 
и градостроительного регулирования,
транспорта и связи
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щим в сельской местности, рабочих поселках, в случае предоставле-
ния им мер социальной поддержки по оплате жилого помещения,
отопления и освещения, включающих уплату взноса на капитальный
ремонт в размере 100%, в соответствии с муниципальными норматив-
ными правовыми актами.
Неработающим собственникам жилого помещения, достигшим

возраста 80 лет, предоставляются меры социальной поддержки по оп-
лате жилого помещения и коммунальных услуг, включающие уплату
взноса на капитальный ремонт, установленные законами области, фе-
деральными законами или иными нормативными правовыми актами.
Компенсация предоставляется ежемесячно исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр об-
щей площади жилого помещения в месяц, установленного постанов-
лением Правительства области, и размера общей площади жилого по-
мещения в пределах размера регионального стандарта нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, в
размере 50%.
Порядок предоставления компенсации определяется Правительст-

вом области.
Финансирование расходов на предоставление компенсации осуще-

ствляется за счет средств областного бюджета.



В Саратовской области принят Закон от 1 февраля 2016 года
№ 5-ЗСО «О реализации на территориях муниципальных образований
Саратовской области мероприятий по профилактике заболеваний и фор-
мированию здорового образа жизни»
Профилактика заболеваний осуществляется органами местного са-

моуправления муниципальных образований области путем разработки
и реализации системы правовых, экономических и социальных мер,
направленных на предупреждение возникновения, распространения и
раннее выявление заболеваний, а также на снижение риска их разви-
тия, предупреждение и устранение отрицательного воздействия на
здоровье граждан факторов внутренней и внешней среды, формиро-
вание здорового образа жизни.
Формирование здорового образа жизни у граждан, начиная с дет-

ского возраста, обеспечивается путем проведения мероприятий, на-
правленных на информирование граждан о факторах риска для их
здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жиз-
ни и создание условий для ведения здорового образа жизни, в том
числе для занятий физической культурой и спортом.
В целях профилактики заболеваний и формирования здорового об-

раза жизни органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований области осуществляются: формирование у граждан мотива-
ции к занятиям физической культурой и спортом и создание необхо-
димых для этого условий; формирование у граждан современного
уровня знаний о рациональном и полноценном питании и здоровом
образе жизни; формирование у граждан мотивации к отказу от по-
требления алкоголя и табака, немедицинского потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ; формирование у граждан мо-
тивации к своевременному обращению за медицинской помощью; по-
пуляризация здорового образа жизни; предотвращение возможного
распространения заболеваний, в том числе социально значимых забо-
леваний, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и
инфекционных заболеваний, не являющихся социально значимыми, а
также минимизация последствий их распространения; информирова-
ние граждан о факторах риска для их здоровья, о причинах возникно-
вения заболеваний и об условиях, способствующих развитию заболе-
ваний; информирование граждан о медицинских организациях, осу-
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ществляющих профилактику заболеваний и оказывающих медицин-
скую помощь.
Мероприятия осуществляются органами местного самоуправления

муниципальных образований области посредством разработки и реа-
лизации в пределах полномочий по решению вопросов местного зна-
чения системы следующих организационных, правовых, экономичес-
ких и социальных мер: проведение анализа медико-демографических
показателей и показателей распространенности факторов риска раз-
вития социально значимых заболеваний и заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, на территориях муниципальных об-
разований области; проведение анкетирования, опросов граждан в це-
лях выявления показателей распространенности факторов риска раз-
вития заболеваний на территориях муниципальных образований обла-
сти; оказание содействия медицинским организациям в проведении
профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации,
диспансерного наблюдения граждан; участие в санитарно-гигиениче-
ском просвещении граждан и т. д.

В Республике Крым издано постановление Совета Министров от
19 января 2016 года № 6 «Об утверждении положения о региональном
государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, ис-
пользованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия Республики Крым»
Утвержденное положение устанавливает порядок осуществления

регионального государственного надзора за состоянием, содержани-
ем, сохранением, использованием, популяризацией и государствен-
ной охраной объектов культурного наследия республики.
Задачами регионального государственного надзора, осуществляе-

мого в соответствии с порядком, являются предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями и физи-
ческими лицами требований законодательства Российской Федерации
об объектах культурного наследия, законодательных актов республи-
ки и утвержденных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке стандартов (норм, правил) в области охраны объ-
ектов культурного наследия.
Региональный государственный надзор осуществляется Государст-

венным комитетом по охране культурного наследия республики по-
средством проведения плановых и внеплановых проверок, докумен-
тарных и выездных проверок, мероприятий по контролю за состояни-
ем объектов культурного наследия, а также систематического наблю-
дения за соблюдением требований федеральных законов, иных норма-
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тивных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов республики в области охраны культурного
наследия.
Предметом регионального государственного надзора является: со-

блюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и физическими лицами требований федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов республики, связанных с содержанием
и использованием, сохранением и популяризацией объектов культур-
ного наследия; соблюдение требований градостроительных регламен-
тов в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия,
в границах территории достопримечательного места, в границах тер-
ритории исторического поселения и установленных для этих террито-
рий особых режимов использования земель; соблюдение требований
к осуществлению деятельности в границах территории объекта куль-
турного наследия либо особого режима использования земельного
участка, водного объекта или его части, в границах которых распола-
гается объект археологического наследия и др.
Проверка проводится на основании приказа председателя Госко-

митета. Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в приказе.
Срок проведения плановой проверки составляет не более 15 рабо-

чих дней со дня начала ее проведения. В отношении субъектов мало-
го предпринимательства общий срок проведения плановых выездных
проверок не может превышать 40 часов для малого предприятия и 10
часов для микропредприятия в год. 
По результатам проверки должностными лицами Госкомитета со-

ставляется акт проверки.
Решения органов, осуществляющих региональный государствен-

ный надзор, могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

В Республике Саха (Якутия) издано распоряжение Главы республики
от 25 января 2016 года № 46-РГ «О концепции культурной политики в
Республике Саха (Якутия) до 2030 года»
Концепция ориентирована на создание условий для реального до-

ступа населения к культурным ценностям и информации. Культура
народов республики является уникальным общенациональным досто-
янием, обеспечивающим укрепление единого социокультурного про-
странства России. Культурная политика в республике в условиях гло-
бализации, сопровождаемой разрушением различий между культура-
ми, традиций, обрядов, ценностей, присущих национальным культу-
рам, направлена на сохранение идентичности человека и культуры,
укрепление культурного кода нации. Развитие культурного наследия,
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процессы взаимной интеграции и реализованные конкретные куль-
турные проекты сформировали в республике особый самобытный
культурный феномен.
Концепция предусматривает развитие культуры как стратегическо-

го ресурса развития республики, повышение культурного уровня и ка-
чества жизни населения, развитие межрегионального и международ-
ного культурно-духовного взаимодействия, благотворительности, го-
сударственно-частного партнерства, а также повышения уровня пре-
стижа профессии работника культуры. Концепция представляет собой
систему взглядов на содержание, принципы и основные направления
деятельности республики в сфере культуры, на основе которых могут
быть разработаны и приняты законы, стратегии социально-экономи-
ческого развития республики и муниципальных образований, государ-
ственные и муниципальные программы, комплексы мер, представля-
ющие собой планы конкретных действий.
Цель культурной политики: развитие и реализация культурного и

духовного потенциала каждой личности и общества в целом. Главным
условием перехода к инновационному типу развития республики яв-
ляется приоритетная роль человеческого капитала. В формировании
человеческого капитала ведущее место занимает культура, так как по-
вышение интеллектуального уровня людей возможно только в куль-
турной среде.
Приоритетными направлениями культурной политики являются:

сохранение и развитие культурного наследия; создание условий для
реализации культурно-духовного потенциала личности; поддержка
профессиональной творческой деятельности; обеспечение доступа
граждан к культурным ценностям, знаниям и информации; духовно-
нравственное воспитание гармонично развитой личности; развитие
науки и образования в сфере культуры и искусства; продвижение
культуры республики в российское и мировое культурное пространство.
Период реализации концепции: 2016–2030 годы. Для эффективной

реализации концепции предусматриваются: проведение раз в три го-
да республиканской научно-практической конференции для оценки
хода реализации концепции; формирование и выполнение стратегии
социально-экономического развития республики, программ социаль-
но-экономического развития республики, государственных программ
республики, программ развития муниципальных образований; прове-
дение информационно-аналитического мониторинга реализации кон-
цепции и оценка эффективности реализации основных задач, преду-
смотренных концепцией; подготовка и внесение инициатив и предло-
жений по совершенствованию законодательства Российской Федера-
ции и республики.
Основные положения концепции являются ориентирами для орга-

нов государственной власти республики, органов местного самоуправ-
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ления республики в процессе принятия ими конкретных решений в
области социально-экономического, культурного развития.

В Ставропольском крае издан приказ министерства здравоохранения
от 26 января 2016 года № 01-05/23 «Об организации санаторно-курорт-
ной медицинской помощи по восстановительному лечению и реабилита-
ции работающих граждан, непосредственно после стационарного лече-
ния, оказываемой в санаториях, расположенных на территории Ставро-
польского края»
С целью организации санаторно-курортной медицинской помощи

по восстановительному лечению и реабилитации работающих граж-
дан, непосредственно после стационарного лечения, оказываемой в
санаториях, расположенных на территории края, в связи с ежегодно
утверждаемой постановлением Правительства края территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на очередной финансовый год приказом
утвержден ряд документов: перечень заболеваний и состояний, лече-
ние которых осуществляется непосредственно после стационарного
лечения в условиях санаториев; рекомендации по медицинскому от-
бору больных из числа работающих граждан, направляемых на сана-
торно-курортное лечение непосредственно после стационарного лече-
ния острого инфаркта миокарда в санатории; после перенесенных
операций на сердце и магистральных сосудах в санатории; после ста-
ционарного лечения нестабильной стенокардии в санатории; после
стационарного лечения острого нарушения мозгового кровообраще-
ния (ОНМК) в санатории; после стационарного лечения после пере-
несенных операций по поводу язвенной болезни желудка, 12-перст-
ной кишки, удаления желчного пузыря в санатории; после стационар-
ного лечения после перенесенных операций по поводу панкреатита
(панкреонекроза) в санатории и др.
В соответствии с утвержденными документами медицинский отбор

больных из числа указанных граждан, направляемых на оказание сана-
торно-курортной медицинской помощи по восстановительному лече-
нию и реабилитации перенесенных указанных заболеваний осуществ-
ляется врачебной комиссией медицинской организации края по месту
стационарного лечения. Решение врачебной комиссии о направлении
больного на санаторно-курортное лечение в санатории вносится в ме-
дицинскую карту стационарного больного, фиксируется в журнале
учета клинико-экспертной работы медицинской организации.
Санаторно-курортному лечению в санаториях подлежат больные:

после операций на сердце и магистральных сосудах не ранее чем че-
рез 3—14 дней (в зависимости от вида операции) после операции, в
удовлетворительном состоянии, при отсутствии послеоперационных



осложнений, не нуждающиеся в перевязках, способные к самообслу-
живанию, при физической активности, позволяющей совершать дози-
рованную ходьбу не менее 500 м в три приема при темпе 60—70 ша-
гов в минуту и подъем по лестнице на один этаж; пролеченные в ста-
ционаре по поводу нестабильной стенокардии, не имеющие медицин-
ских противопоказаний, способные к самообслуживанию, достигшие
четвертого уровня физической активности, позволяющего совершать
дозированную ходьбу до 1500 м в два—три приема, подниматься по
лестнице на один—два марша без существенных неприятных ощуще-
ний; после острого нарушения мозгового кровообращения, способные
к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, с уровнем
физических, умственных и психических способностей, соответствую-
щим положительным прогнозам восстановления трудоспособности и
другие больные.
Сроки направления больных в санатории зависят от клинической

формы ОНМК и определяются индивидуально в каждом конкретном
случае.

В городе Севастополе издано постановление Правительства от 29 ян-
варя 2016 года № 19-пп «О мерах по реализации оказания гражданам
Российской Федерации, проживающим на территории города Севастопо-
ля, в 2016 году высокотехнологичной медицинской помощи, не включен-
ной в базовую программу обязательного медицинского страхования»
Постановлением утверждены: порядок формирования в 2016 году

перечня медицинских организаций города, оказывающих гражданам
Российской Федерации, проживающим на территории города, высо-
котехнологичную медицинскую помощь (ВМП), не включенную в ба-
зовую программу обязательного медицинского страхования; порядок
определения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на
оказание указанной помощи в 2016 году и правила финансового обес-
печения в 2016 году оказания гражданам Российской Федерации, про-
живающим на территории города, названной медицинской помощи,
не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования.
Первый из утвержденных документов определяет правила форми-

рования в 2016 году перечня медицинских организаций, оказывающих
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории го-
рода, высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в
базовую программу обязательного медицинского страхования.
Перечень утверждается департаментом здравоохранения города.
Формирование перечня осуществляется департаментом здравоо-

хранения города на основании заключений экспертного совета по от-
бору медицинских организаций, оказывающих ВМП гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим на территории города.
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Экспертный совет создается приказом департамента здравоохране-
ния города и является постоянно действующим. 
Медицинская организация, претендующая на включение в пере-

чень, представляет в департамент здравоохранения города заявку с
прилагаемыми документами, перечень которых установлен порядком.
В соответствии с порядком определения объема бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных на оказание указанной помощи в 2016 го-
ду, объем бюджетных ассигнований определяется исходя из количест-
ва медицинских организаций города, включенных в перечень меди-
цинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицин-
скую помощь, объемов на оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи и норматива финансовых затрат на единицу объема ме-
дицинской помощи по соответствующим видам (методам) высокотех-
нологичной медицинской помощи.
Объемы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи

формируются исходя из имеющейся потребности в оказании ВМП и
наличия лицензии на ее осуществление у медицинских организаций.
Утвержденные правила определяют порядок финансового обеспе-

чения оказания в 2016 году гражданам Российской Федерации, про-
живающим на территории города, по перечню видов высокотехноло-
гичной медицинской помощи, установленному в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи, в медицинских организациях города, включенных в пе-
речень медицинских организаций города.
Финансовое обеспечение оказания гражданам Российской Федера-

ции, проживающим на территории города, ВМП в медицинских орга-
низациях осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных в бюджете города на соответствующий финансовый год
департаменту здравоохранения города на указанные цели.
Департамент здравоохранения города обеспечивает заключение с

медицинскими организациями соглашений о предоставлении субси-
дий на иные цели, не связанные с выполнением государственного за-
дания.

В Хабаровском крае издано постановление Губернатора от 30 января
2016 года № 4 «О предоставлении ежемесячного пособия на ребенка в
Хабаровском крае»
Постановлением утвержден специальный порядок, который регу-

лирует предоставление ежемесячного пособия на ребенка в соответст-
вии с Законом края «О ежемесячном пособии гражданам, имеющим
детей» и распространяется на граждан Российской Федерации, иност-
ранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или преимущест-
венно проживающих на территории края.
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Согласно утвержденному порядку проживание на территории края
подтверждается регистрацией по месту жительства или решением су-
да об установлении факта проживания на территории края, а иност-
ранных граждан и лиц без гражданства — видом на жительство с от-
меткой о регистрации по месту жительства на территории края.
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка осуществляется

краевыми государственными казенными учреждениями — центрами
социальной поддержки населения.
Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родите-

лей, усыновителей, опекунов, попечителей на каждого рожденного,
усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно
проживающего с ним ребенка в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величины прожиточного минимума в
среднем на душу населения по краю, установленной Губернатором
края.
Ежемесячное пособие на ребенка предоставляется до достижения

возраста ребенком 16 лет, а на ребенка, который является инвалидом,
— до достижения им возраста 18 лет. На детей старше 16 лет ежеме-
сячное пособие на ребенка предоставляется при условии обучения их
в общеобразовательной организации до окончания ими обучения, но
не более чем до достижения ими возраста 18 лет.
На детей, которые являются инвалидами, ежемесячное пособие на

ребенка предоставляется до достижения ими возраста 18 лет незави-
симо от их обучения в общеобразовательной организации.
Установлено, что ежемесячное пособие на ребенка в повышенном

размере предоставляется на ребенка: одинокой матери, из многодет-
ной семьи, родители (один из родителей) которого относятся (отно-
сится) к коренным малочисленным народам Севера, родители (один
из родителей) которого обучаются (обучается) по очной, очно-заоч-
ной форме обучения в профессиональных образовательных организа-
циях, образовательных организациях высшего образования и органи-
зациях дополнительного профессионального образования; который
является инвалидом, родители (один из родителей) которого являют-
ся (является) инвалидами (инвалидом), родители (один из родителей)
которого относятся (относится) к детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, и лицам из их числа; родители (один из ро-
дителей) которого уклоняются (уклоняется) от уплаты алиментов.
Порядком определен перечень документов (сведений), необходи-

мых для предоставления ежемесячного пособия на ребенка, а также
порядок рассмотрения поданных обращений и назначения выплат.
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В Республике Башкортостан издано постановление Правительства от
21 января 2016 года № 19 «О республиканском штабе народных дру-
жин»
В соответствии с постановлением республиканский штаб народных

дружин является коллегиальным органом, образованным в целях вза-
имодействия и координации деятельности народных дружин в респуб-
лике. Состав республиканского штаба утверждается Правительством
республики. 
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; принимает решения, рассматривает вопросы, предложения, свя-
занные с координацией деятельности народных дружин, ее совершен-
ствованием, с улучшением материально-технического и финансового
обеспечения народных дружин; участвует во взаимодействии с орга-
нами внутренних дел (полицией) и образовательными организациями
в разработке программ обучения членов народных дружин и руково-
дителей координирующих органов в муниципальных образованиях ре-
спублики; оказывает народным дружинам информационно-методиче-
скую помощь в их деятельности, в том числе по принятию устава.
Согласно постановлению формой работы республиканского штаба

являются заседания, проводимые по мере необходимости, но не реже
чем один раз в полугодие. Республиканский штаб осуществляет свою
деятельность в соответствии с положением и годовым планом работы.
План работы составляется на основании предложений, поступивших
от членов республиканского штаба, рассматривается и утверждается
на заседании республиканского штаба. Заседание республиканского
штаба считается правомочным, если на нем присутствует не менее по-
ловины его состава. Решения республиканского штаба принимаются
большинством голосов присутствующих на заседании членов респуб-
ликанского штаба. При равенстве голосов членов республиканского
штаба голос руководителя является решающим. Принятое на заседа-
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нии республиканского штаба решение оформляется протоколом и но-
сит рекомендательный характер.
Согласно постановлению республиканский штаб в пределах своей

компетенции имеет право: запрашивать у органов государственной
власти республики, органов местного самоуправления, координирую-
щих органов (штабов) народных дружин муниципальных образова-
ний, организаций, общественных объединений необходимые матери-
алы и информацию; заслушивать на своих заседаниях представителей
органов государственной власти республики, органов местного само-
управления, координирующих органов (штабов) народных дружин
муниципальных образований, организаций, общественных объедине-
ний; привлекать по согласованию для участия в своей работе предста-
вителей органов государственной власти республики, органов местно-
го самоуправления, координирующих органов (штабов) народных
дружин муниципальных образований, организаций, общественных
объединений; направлять рекомендации по улучшению деятельности
народных дружин и общественных объединений правоохранительной
направленности, а также координирующих органов (штабов) народ-
ных дружин муниципальных образований республики.

В Саратовской области издано постановление Правительства от
21 января 2016 года № 14-П «Об утверждении положения о порядке от-
лова и содержания безнадзорных животных на территории Саратовской
области»
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных ор-

ганизуются уполномоченным органом исполнительной власти облас-
ти или органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний области в случае наделения их государственными полномочиями
области по организации и проведению на территории области меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Отлов безнадзорных животных производится в целях: предупреж-

дения угрозы жизни и здоровью людей; предупреждения и ликвида-
ции эпидемий и эпизоотий и их последствий; защиты населения от
болезней, общих для человека и животных; оказания необходимой ве-
теринарной помощи животным; возвращения животных собственни-
кам (владельцам), передачи их заинтересованным лицам либо в при-
ют (питомник) для животных; поддержания надлежащего санитарно-
гигиенического состояния территории населенного пункта.
Отлову подлежат безнадзорные животные, в том числе имеющие

учетный (номерной, идентификационный и т. д.) знак.
Организация по отлову безнадзорных животных, изъявшая безнад-

зорное животное с территории населенных пунктов области, обязана
возвратить его собственнику (владельцу), а если собственник (владе-
лец) животного или место его пребывания не известны, не позднее



3 дней с момента изъятия представить информацию об обнаруженных
животных в полицию или орган местного самоуправления области для
розыска собственника (владельца).
Отлов безнадзорных животных производится с соблюдением сани-

тарно-гигиенических, ветеринарных норм, мер безопасности, обще-
принятых мер гуманного отношения к животным.
Ловцам запрещается: жестоко обращаться с безнадзорными живот-

ными; проводить отлов безнадзорных животных в присутствии несо-
вершеннолетних детей, за исключением случаев, когда поведение без-
надзорных животных угрожает жизни или здоровью человека и т. д.
Бригады по отлову доставляют безнадзорных животных транспорт-

ными средствами в пункты временного содержания при организации,
занимающейся отловом. В пункте безнадзорные животные в день от-
лова подлежат клиническому осмотру специалистом государственной
ветеринарной службы, обслуживающим пункт, с целью выявления у
них заболеваний, травм и иных повреждений.
Отловленные безнадзорные животные при условии их ветеринар-

ного благополучия содержатся в пункте в течение 12 календарных
дней после их клинического осмотра и проведения противоэпизооти-
ческих мероприятий. Организация по отлову безнадзорных животных
в течение указанного времени принимает меры по установлению соб-
ственников (владельцев) безнадзорных животных посредством разме-
щения соответствующей информации об отловленных животных в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также по
определению их в специальный питомник (приют) для содержания
животных либо передачи их заинтересованным лицам.
В случае возврата отловленного животного его собственнику (вла-

дельцу) последний возмещает организации по отлову безнадзорных
животных фактические расходы, связанные с содержанием животно-
го, а государственной ветеринарной службе расходы, связанные с ока-
занием ветеринарных услуг, согласно утвержденному прейскуранту.

В Нижегородской области издано постановление Правительства от
25 января 2016 года № 21 «Об утверждении порядка организации дея-
тельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на террито-
рии Нижегородской области»
Утвержденным порядком под твердыми коммунальными отходами

понимаются отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами и товары, утратившие свои потре-
бительские свойства в процессе их использования физическими лица-
ми в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых
нужд. К ним также относятся отходы, образующиеся в процессе дея-
тельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
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подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами. 
Установлено, что порядок сбора, условия и способы транспортиро-

вания, обработки и размещения твердых коммунальных отходов на
территории муниципального района, городского округа определяются
в соответствии с генеральной схемой очистки территории. Утвержде-
ние данной схемы и внесение в нее изменений осуществляется упол-
номоченным органом местного самоуправления соответствующего
муниципального района, городского округа по согласованию с орга-
ном исполнительной власти области, обеспечивающим осуществление
государственной политики в сфере охраны окружающей среды, в по-
рядке, определенном указанным органом.
Орган местного самоуправления городского, сельского поселения

согласовывает места расположения контейнерных площадок и орга-
низует обустройство контейнерных площадок в соответствии с сани-
тарными правилами и нормами и требованиями, установленными
действующим законодательством.
Предусмотрено также, что специализированные организации осу-

ществляют деятельность по сбору и транспортированию отходов в со-
ответствии с утвержденной генеральной схемой очистки территории и
общей схемой расположения межмуниципальных объектов размеще-
ния отходов. 
Транспортирование твердых коммунальных отходов, их прием для

обработки и размещения осуществляется на межмуниципальные (му-
ниципальные) объекты размещения отходов с соблюдением соответ-
ствующей зоны обслуживания. Деятельность по транспортированию,
обработке и размещению твердых коммунальных отходов осуществля-
ется на основании договора, заключенного между отходообразовате-
лем и специализированной организацией, осуществляющей деятель-
ность по транспортированию отходов. 
В целях недопущения несанкционированного размещения твердых

коммунальных отходов деятельность по транспортированию, обработ-
ке и размещению твердых коммунальных отходов рекомендуется осу-
ществлять на основании договора, заключенного между отходообразо-
вателем, организацией, осуществляющей деятельность по обработке,
размещению отходов на межмуниципальном (муниципальном) объек-
те, и специализированной организацией, осуществляющей деятель-
ность по транспортированию отходов.
При приеме твердых коммунальных отходов на объекты их разме-

щения, оснащенные весовым контролем, их объем определяется ис-
ходя из массы привозимых твердых коммунальных отходов и средней
по области плотности твердых коммунальных отходов по формуле,
предусмотренной в порядке. 
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В Сахалинской области издано постановление Правительства от
29 января 2016 года № 32 «О межведомственной комиссии по регулиро-
ванию вопросов в отношении бесхозяйных гидротехнических сооруже-
ний»
Постановлением утверждено положение, которое определяет ком-

петенцию и порядок работы межведомственной комиссии по регули-
рованию вопросов в отношении бесхозяйных гидротехнических со-
оружений.
Задачами комиссии являются: координация деятельности органов

исполнительной власти области по обеспечению безопасности гидро-
технических сооружений, которые не имеют собственника или собст-
венник которых неизвестен либо от права собственности на которые
собственник отказался в соответствии с их отраслевой принадлежно-
стью; обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти
области с заинтересованными территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти и органами местного самоуправ-
ления по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выпол-

няет следующие функции: рассматривает предложения по обеспече-
нию безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений; опре-
деляет орган исполнительной власти области, ответственный за разра-
ботку и реализацию мер, направленных на обеспечение безопасности
бесхозяйных гидротехнических сооружений; заслушивает информа-
цию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; готовит
предложения по вопросам обеспечения безопасности бесхозяйных ги-
дротехнических сооружений, требующим решения Правительства об-
ласти.
Комиссия имеет право: запрашивать у органов государственной

власти, органов местного самоуправления области, предприятий, ор-
ганизаций необходимые для работы комиссии материалы в пределах
своей компетенции; привлекать при необходимости к работе специа-
листов органов исполнительной власти области или иных организа-
ций, учреждений, независимых экспертов; приглашать на заседание
комиссии и заслушивать руководителей и представителей территори-
альных органов федеральных органов государственной власти, орга-
нов исполнительной власти области, органов местного самоуправле-
ния, юридических и физических лиц по вопросам, относящимся к
компетенции комиссии.
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и

членов комиссии. Персональный состав комиссии утверждается рас-
поряжением Правительства области. 
Председателем комиссии по должности является председатель ко-

миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
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обеспечению пожарной безопасности области. В положении опреде-
лены полномочия председателя и секретаря комиссии.
Работа комиссии осуществляется путем личного участия ее членов

в рассмотрении вопросов. 
Комиссия имеет право принимать решения, если на ее заседании

присутствует не менее половины от установленного числа членов ко-
миссии. Заседания проводятся по мере необходимости при наличии
информации, поступающей от федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти области, органов местного са-
моуправления муниципальных образований области о необходимости
принятия мер по обеспечению безопасности бесхозяйных гидротехни-
ческих сооружений. Решения принимаются открытым голосованием
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
комиссии. 
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