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В городе Санкт-Петербурге принят закон от 17 февраля 2016 года
№ 81-6 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга»
Согласно закону в Законодательное Собрание города избирается

50 депутатов Законодательного Собрания (25 депутатов избираются
по одномандатным избирательным округам, 25 депутатов избираются
по единому избирательному округу).
Выборы назначаются постановлением Законодательного Собра-

ния, соответствующее решение должно быть принято не ранее чем за
100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. 
Установлено, что право выдвинуть свою кандидатуру по одноман-

датному избирательному округу принадлежит каждому гражданину
Российской Федерации, обладающему пассивным избирательным
правом на выборах. При этом гражданин Российской Федерации мо-
жет выдвинуть свою кандидатуру только в одном одномандатном из-
бирательном округе. Гражданин Российской Федерации, выдвинув-
ший свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, не может быть
выдвинут избирательным объединением. 
Избирательное объединение вправе выдвигать кандидатами лиц, не

являющихся членами данной политической партии. Избирательное
объединение не вправе выдвигать кандидатами лиц, являющихся чле-
нами иных политических партий.
Избирательное объединение вправе выдвинуть один список канди-

датов. В список кандидатов могут входить кандидаты, выдвигаемые
тем же избирательным объединением по одномандатным избиратель-
ным округам. Кандидат может дать согласие баллотироваться только
одному избирательному объединению. Кандидат, выдвинутый в соста-
ве списка кандидатов по единому избирательному округу избиратель-
ным объединением, не может выдвинуть свою кандидатуру по одно-
мандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения.
Самовыдвижение кандидата по одномандатному избирательному

округу и выдвижение избирательным объединением кандидатов по
одномандатным избирательным округам может производиться в пери-
од, который начинается за 85 дней до дня голосования и заканчива-
ется за 46 дней до дня голосования.
Предусмотрено, что количество подписей, необходимое для регис-

трации кандидата по одномандатному избирательному округу, состав-
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ляет 3% от числа избирателей, зарегистрированных на территории со-
ответствующего одномандатного избирательного округа. Количество
подписей, необходимое для регистрации списка кандидатов, составля-
ет 0,5% от числа избирателей, зарегистрированных на территории
единого избирательного округа.
Законом к распределению депутатских мандатов допускаются заре-

гистрированные списки кандидатов, каждый из которых получил 5%
и более голосов избирателей, принявших участие в голосовании по
единому избирательному округу, при условии, что таких списков бы-
ло не менее двух и за все эти списки было подано в совокупности бо-
лее 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании по
единому избирательному округу. В этом случае иные списки кандида-
тов к участию в распределении депутатских мандатов по единому из-
бирательному округу не допускаются.
Депутатские мандаты распределяются между зарегистрированными

кандидатами из списка кандидатов по единому избирательному окру-
гу в соответствии с порядком размещения кандидатов в списке кан-
дидатов, установленным при регистрации этого списка в городской
избирательной комиссии и рассматриваемым (в пределах общегород-
ской части списка кандидатов и в пределах каждой из региональных
групп кандидатов) как порядок очередности получения депутатских
мандатов.

В Кемеровской области издано распоряжение Губернатора от 3 фев-
раля 2016 года № 11-гк «Об утверждении положения об управлении по
взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации
Кемеровской области»
Управление образовано в целях совершенствования механизма ре-

ализации конституционных полномочий Президента Российской Фе-
дерации по осуществлению помилования, обеспечения участия орга-
нов государственной власти области и общественности в рассмотре-
нии вопросов, связанных с помилованием, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации «О комиссиях по вопросам поми-
лования на территориях субъектов Российской Федерации» и в целях
оказания содействия в социальной реабилитации лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы.
Управление является структурным подразделением Администра-

ции области, осуществляющим координацию и анализ эффективнос-
ти деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание, пра-
воохранительных органов, исполнительных органов государственной
власти области отраслевой и специальной компетенции, органов ме-
стного самоуправления по вопросам подготовки осужденных к осво-
бождению, их бытовому и трудовому устройству после отбывания ме-
ры уголовного наказания в местах лишения свободы.
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Утвержденным положением определены основные задачи и функ-
ции управления. Кроме того, установлено, что управление обладает
следующими правами: направлять запросы в органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления, правоохранительные органы о предоставлении дополни-
тельных сведений и документов, необходимых для подготовки мате-
риалов о помиловании, об опросе заинтересованных лиц (потерпев-
ших, их представителей, близких родственников и т. п.) с целью вы-
яснения их мнения о целесообразности применения акта помилова-
ния к осужденному, а также по вопросам подготовки осужденных к
освобождению и их социальной реабилитации после убытия из мест
лишения свободы; оказывать консультационную и методическую по-
мощь органам и учреждениям уголовно-исполнительной системы;
проводить анализ деятельности исполнительных органов государст-
венной власти области, структурных подразделений Администрации
области, органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов по вопросам бытового и трудового устройства
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, знакомиться с материалами
и документами, предусматривающими порядок подготовки осужден-
ных к освобождению; привлекать в установленном порядке для под-
готовки законопроектов, консультаций научные организации, пред-
ставителей органов государственной власти, учреждений и организа-
ций, специалистов и экспертов.
Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и

освобождаемый от должности Губернатором области по представле-
нию заместителя Губернатора области по координации работы право-
охранительных органов и органов военного управления. В случае его
временного отсутствия обязанности начальника исполняет замести-
тель начальника управления либо иное лицо, определенное в соответ-
ствии с приказом Администрации области.
Определены также полномочия начальника управления.

В Пензенской области издано постановление Правительства от 9 фев-
раля 2016 года № 76-пП «Об утверждении порядка предотвращения и
урегулирования руководителями государственных предприятий, государ-
ственных учреждений Пензенской области конфликта интересов, сторо-
ной которого они являются»
В соответствии с утвержденным порядком руководитель государст-

венного предприятия, учреждения обязан принимать меры по предот-
вращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной
которого он является. Предотвращение или урегулирование конфлик-
та интересов может состоять в отказе руководителя государственного
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предприятия, учреждения от выгоды, явившейся причиной возникно-
вения конфликта интересов.
Предотвращение и урегулирование конфликта интересов может

осуществляться путем самоотвода руководителя государственного
предприятия, учреждения.
Руководитель государственного предприятия, учреждения обязан

сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов, не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем, когда ему стало об этом известно. Сообщение оформ-
ляется в виде уведомления о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов.
При невозможности сообщить о возникновении личной заинтере-

сованности по причине, не зависящей от руководителя государствен-
ного предприятия, учреждения, уведомление представляется не позд-
нее одного рабочего дня после ее устранения.
Уведомление представляется на имя руководителя органа государ-

ственной власти области, осуществляющего в отношении соответству-
ющего предприятия, учреждения функции и полномочия учредителя,
в кадровую службу государственного органа.
Уведомление в день его поступления регистрируется уполномочен-

ным лицом кадровой службы. Копия уведомления с отметкой о реги-
страции в течение 2 рабочих дней со дня его регистрации вручается
лицу, представившему уведомление, под расписку или направляется
посредством почтовой связи. Уведомление в течение 2 рабочих дней
со дня регистрации направляется руководителю государственного ор-
гана.

В Саратовской области издано постановление Правительства от 9 фев-
раля 2016 года № 40-П «Об утверждении положения об индивидуальном
планировании развития лиц, включенных в резерв управленческих кадров
Саратовской области»
Развитие резервистов предлагается осуществлять через институт

кураторства. Кураторство представляет собой целенаправленную дея-
тельность руководителей и наиболее опытных сотрудников по органи-
зации подготовки (развития) резервистов, прохождения ими стажи-
ровки с целью оценки степени готовности резервистов к замещению
целевых позиций руководящих должностей, на которые они претен-
дуют.
Основными задачами кураторства являются: содействие резервисту

в приобретении необходимых профессиональных знаний, управленче-
ских умений и навыков, опыта работы в государственных органах вла-



10

сти и органах местного самоуправления; создание условий для рас-
крытия управленческого потенциала резервиста.
Основными целями индивидуального планирования являются:

обобщение процессов индивидуального планирования резервистов в
универсальную модель проектной деятельности; информирование ре-
зервистов о стоящих перед ними задачах, их срочности и приоритет-
ности; развитие навыков последовательного планирования мероприя-
тий для более рационального распределения времени в процессе обу-
чения (самообразования) резервистов; определение необходимых ре-
сурсов для достижения поставленных целей развития и т. д.
Организация работы по развитию кураторства и осуществление об-

щего контроля за процессом кураторства является служебной обязан-
ностью руководителя государственного органа области.
Кураторами являются: лица, замещающие государственные долж-

ности области; государственные гражданские служащие области.
Деятельность куратора осуществляется на общественных началах.

Куратор закрепляется за резервистом в целях обеспечения контроля за
подготовкой (развитием) резервиста с учетом направления професси-
ональной деятельности. За несколькими резервистами может быть за-
креплен один куратор.
Основными функциями куратора являются: составление индивиду-

ального плана резервиста; консультирование резервиста; проведение
практических занятий с резервистом; руководство подготовкой (раз-
витием) резервиста в соответствии с утвержденным индивидуальным
планом; оказание практической и теоретической помощи резервисту
в освоении необходимых знаний, умений, навыков и методов обуче-
ния, а также в самообразовании; содействие обеспечению резервиста
необходимыми информационными материалами и т. д.
Ежегодно не позднее 25 ноября резервист представляет на утверж-

дение руководителю государственного органа области отчет о выпол-
нении плана развития. 

В Мурманской области издано постановление Правительства от
10 февраля 2016 года № 48-ПП «Об утверждении положения о мини-
стерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурман-
ской области»
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникаци-

ям области является исполнительным органом государственной влас-
ти области, осуществляющим функции по формированию государст-
венной политики области и реализации государственной политики, а
также нормативно-правовому регулированию в сферах совершенство-
вания информационной политики, взаимодействия с общественными
организациями, государственной молодежной политики и защиты
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прав коренных малочисленных народов Севера, проживающих на тер-
ритории области, осуществляющим функции информационного и ин-
формационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора
области и Правительства области, а также функции по оказанию го-
сударственных услуг.
Определены задачи и функции министерства. Также сказано, что

министерство предоставляет гражданам и организациям государствен-
ную услугу «Формирование областного реестра молодежных и детских
общественных объединений области, пользующихся государственной
поддержкой».
Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и

освобождаемый от должности Губернатором области. Министр имеет
заместителей, назначаемых на должность (по согласованию с соответ-
ствующим заместителем Губернатора области — куратором и Губерна-
тором области) и освобождаемых от должности министром. Количе-
ство заместителей министра устанавливается Правительством области.
Структурными подразделениями министерства являются управления
министерства, отделы министерства и секторы министерства.
Управления министерства могут состоять из отделов и (или) секто-

ров управлений министерства, отделы министерства — из секторов
отделов министерства.
Структура и штатное расписание утверждаются министром по со-

гласованию с соответствующим заместителем Губернатора области —
куратором.
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В Ярославской области издано постановление Правительства от 3 фев-
раля 2016 года № 94-п «Об утверждении порядка формирования, предо-
ставления и распределения субсидии местным бюджетам на благоустрой-
ство населенных пунктов Ярославской области» 
Получателями субсидии являются городские округа, а также город-

ские и сельские поселения области.
Целевым направлением расходования субсидии является реализа-

ция мероприятий по комплексному благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов, комплексному благоустройству мест
массового отдыха жителей области, выполнению ремонтных работ,
созданию (обустройству) отдельных элементов благоустройства.
В ходе реализации мероприятий по благоустройству допускается

выполнение следующих видов работ: обустройство, капитальный ре-
монт, ремонт твердых покрытий площадок для стоянок автомобилей,
аллей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков, установка улич-
ного освещения, а также выполнение иных видов работ, полный пе-
речень которых дан в порядке.
Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета

расходных обязательств муниципальных образований области опреде-
ляется в размере: для городских округов с численностью населения
более 180 000 человек — не более 80% расходных обязательств; для
остальных муниципальных образований — не более 90% расходных
обязательств.
В порядке определены условия и критерии проведения отбора ме-

роприятий, реализуемых на территории городских округов и поселе-
ний.
Размер субсидии городского округа и поселения области определя-

ется путем суммирования расходных обязательств муниципального об-
разования на реализацию указанных в заявке на участие в отборе и
прошедших отбор мероприятий по благоустройству. При этом размер
субсидии не превышает уровня софинасирования за счет средств обла-
стного бюджета расходных обязательств муниципальных образований.
Распределение субсидии утверждается постановлением Правитель-

ства области.
Критерием отбора муниципального образования для предоставле-

ния субсидии также является отсутствие или ненадлежащее состояние

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



элементов благоустройства на территории населенного пункта, распо-
ложенного в границах муниципального образования области.
Обязательным условием для предоставления субсидий является на-

личие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между
департаментом территориального развития области и администрацией
муниципального образования.
Перечень документов, необходимых для заключения соглашения, а

также форма соглашения утверждаются приказом департамента.
В порядке также определены процедура перечисления субсидии,

показатели и расчет результативности ее использования.

В Ленинградской области издано постановление Правительства от
4 февраля 2016 года № 16 «Об утверждении порядка предоставления из
областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — произво-
дителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с реализа-
цией дополнительного мероприятия «Создание рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов с целью их интеграции в общество» подпрограммы
«Активная политика содействия занятости населения на рынке труда Ле-
нинградской области» государственной программы Ленинградской облас-
ти «Содействие занятости населения Ленинградской области»
Целью предоставления субсидий является оказание поддержки ра-

ботодателям в рамках реализации мероприятия по созданию рабочих
мест для трудоустройства инвалидов с целью их интеграции в обще-
ство, направленной на повышение эффективности трудоустройства
незанятых инвалидов.
Право на получение субсидии имеют работодатели, создавшие ра-

бочие места, в том числе специальные, для трудоустройства незаня-
тых инвалидов на территории области.
Субсидия предоставляется при условии, что работодатель заключил

договор о предоставлении субсидии с центром занятости населения.
Максимальный размер возмещения затрат на создание одного рабо-

чего места для трудоустройства незанятого инвалида — 500 000 рублей.
Возмещению подлежат затраты на приобретение, монтаж и уста-

новку оборудования, необходимого для исполнения трудовых функ-
ций трудоустроенного инвалида, и создание инфраструктуры, необхо-
димой для беспрепятственного доступа к рабочему месту.
Работодатель обязан принять на работу на созданное рабочее мес-

то по направлению центра занятости населения незанятого инвалида
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или аби-
литации инвалида (ребенка-инвалида) и заключить с инвалидом тру-
довой договор в соответствии с трудовым законодательством.
Для возмещения затрат работодатель представляет в центр занято-

сти населения документы, подтверждающие произведенные затраты
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на создание рабочего места, и документы, подтверждающие трудоуст-
ройство инвалида.
Работодатель обязан сохранять созданное рабочее место в течение

18 месяцев. Если до истечения 18 месяцев трудовой договор между
работодателем и инвалидом прекращен по основаниям, установлен-
ным трудовым законодательством, работодатель уведомляет об этом
центр занятости населения в срок не позднее 5 рабочих дней со дня
увольнения инвалида и представляет копию приказа об увольнении. В
этом случае работодатель обязан принять на работу на созданное ра-
бочее место другого незанятого инвалида по направлению центра за-
нятости населения.
Также установлено, что работодатель обязан возвратить бюджет-

ные средства, полученные в виде субсидии, в случае: ликвидации ра-
бочего места до истечения 18 месяцев со дня его создания для трудо-
устройства незанятого инвалида, за исключением случаев, когда рабо-
чие места ликвидированы в соответствии с правовыми актами органов
государственной власти и в связи с наступлением обстоятельств форс-
мажора; необоснованного отказа в приеме на работу инвалида на со-
зданное рабочее место до истечения 18 месяцев со дня создания ра-
бочего места для трудоустройства инвалида; нарушения условий дого-
вора.
Возврат субсидии осуществляется работодателем в размере, про-

порциональном периоду сохранения рабочего места.
Не использованные в текущем финансовом году или использован-

ные не по целевому назначению бюджетные средства подлежат воз-
врату в областной бюджет.

В Сахалинской области издано постановление Правительства от 15 фев-
раля 2016 года № 61 «О координационном совете по контролю за эф-
фективностью бюджетных расходов Сахалинской области» 
Постановлением утверждено положение, согласно которому коор-

динационный совет по контролю за эффективностью бюджетных рас-
ходов области является консультативным органом, созданным в целях
организации взаимодействия органов, осуществляющих государствен-
ный и муниципальный финансовый контроль, контроль в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд и контроль за использованием имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности, а также
координации их деятельности.
Совет образуется из представителей законодательного и исполни-

тельных органов государственной власти области, контрольно-счет-
ной палаты области, Управления Федеральной антимонопольной
службы по области.
Основными задачами совета являются: организация взаимодейст-
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вия по отдельным вопросам (приоритетные направления контрольной
деятельности и порядок взаимодействия органов, осуществляющих
государственный и муниципальный финансовый контроль, контроль
в сфере закупок и контроль за использованием имущества и иные во-
просы); формирование единых подходов, методологических рекомен-
даций и стандартов; рассмотрение методических рекомендаций и
стандартов по осуществлению государственного и муниципального
финансового контроля; аналитическая работа; информационное обес-
печение.
В состав совета входят председатель, заместитель председателя, се-

кретарь и другие члены совета. 
Совет имеет право: запрашивать и получать в установленном по-

рядке необходимую информацию от исполнительных органов госу-
дарственной власти области, органов местного самоуправления, юри-
дических и физических лиц, использующих бюджетные средства и
имущество; приглашать на свои заседания должностных лиц исполни-
тельных органов государственной власти области и местного само-
управления, юридических и физических лиц, использующих бюджет-
ные средства и имущество; создавать рабочие группы, приглашать при
создании рабочих групп экспертов и специалистов.
Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже

1 раза в год и считаются правомочными при наличии на них не ме-
нее половины от общего числа членов совета.
Решения принимаются простым большинством голосов участвую-

щих в заседании членов совета путем открытого голосования. Реше-
ния по вопросам, связанным с деятельностью исполнительных орга-
нов государственной власти области и местного самоуправления, дово-
дятся до их сведения в виде выписок из протокола заседания совета.
В период между заседаниями совета для подготовки вопросов, вы-

носимых на заседания совета, и организации работы совета по его ре-
шению могут создаваться рабочие группы.
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В Волгоградской области издан приказ комитета природных ресурсов
и экологии от 29 января 2016 года № 681 «Об утверждении положения
о государственной информационной системе Волгоградской области
«Учет охотничьих билетов»
Государственная информационная система области «Учет охотни-

чьих билетов» является государственной информационной системой
области, обеспечивающей: формирование аналитической базы в обла-
сти охоты и сохранения охотничьих ресурсов; автоматизацию процес-
са подготовки отчетных форм в области охоты и сохранения охотни-
чьих ресурсов; автоматизацию процесса предоставления отчетных
форм в контролирующие и надзирающие органы; информационное
обеспечение процесса принятия управленческих решений в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов; информационно-аналити-
ческое обеспечение деятельности сотрудников комитета и подведом-
ственных ему учреждений в части введения системы. Объектом авто-
матизации в системе являются следующие процессы: ведение реестров
охотничьего учета; анализ информации и формирование отчетности;
деятельность сотрудников комитета, связанная с оказанием государст-
венных услуг по выдаче и аннулированию охотничьих билетов; меж-
ведомственное взаимодействие с федеральными органами исполни-
тельной власти, связанное с оказанием государственных услуг по вы-
даче и аннулированию охотничьих билетов.
Установлено, что целями создания системы являются: формирова-

ние единого информационного пространства в области охоты и сохра-
нения охотничьих ресурсов области; повышение оперативности, эф-
фективности, качества и открытости государственного управления в об-
ласти охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории области.
Осуществление оперативного учета сведений путем ведения следующих
основных реестров в электронном виде: реестр физических лиц (охот-
ников); реестр нарушений; реестр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (охотпользователей); реестр охотничьих билетов; ре-
естр выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов; реестр за-
явлений граждан на выдачу охотничьих билетов; реестр заявлений охот-
ников на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов; реестр
видов охотничьих ресурсов; реестр максимальных квот по добыче охот-
ничьих ресурсов на сезон (далее — основные реестры).

Раздел 3
Законодательство в сфере земельного
регулирования, природопользования,
охраны окружающей природной среды,
сельского хозяйства
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Система состоит из следующих программных компонентов: цент-
ральное хранилище — предназначено для централизованного хране-
ния данных основных реестров; подсистема интеграции и доступа к
данным — предназначена для организации доступа к центральному
хранилищу данных для клиентских приложений и веб-сервисов, а
также для подключения модулей интеграции с внешними системами
и сервисами; подсистема клиентских автоматизированных рабочих
мест предназначена для предоставления пользовательского интерфей-
са операторам системы и управления доступом к данным центрально-
го хранилища посредством взаимодействия с подсистемой интеграции
и доступа к данным.
Положением выделены следующие уровни системы: 1 уровень —

программно-технические комплексы, функционирующие в едином
центре обработки данных органов исполнительной власти области;
2 уровень — программно-технические комплексы, функционирующие
на стороне пользователей системы.

В Ставропольском крае издан приказ министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды от 1 февраля 2016 года № 34 «Об ут-
верждении порядка проведения мероприятий по патрулированию в лесах
на землях лесного фонда в Ставропольском крае»
Порядком предусмотрен перечень должностных лиц, осуществля-

ющих организацию мероприятий по патрулированию в лесах.
Мероприятия по патрулированию в лесах проводятся на основа-

нии: плановых (рейдовых) заданий, планов-графиков маршрутов пат-
рулирования в лесах на землях лесного фонда в крае, утверждаемых
ежеквартально приказами министерства, лесничеств.
Патрулирование в лесах проводится по маршрутам, указанным в

планах-графиках, в местах предполагаемых или фактических наруше-
ний лесного законодательства.
Государственные лесные инспекторы края осуществляют меропри-

ятия по патрулированию в лесах по маршрутам плана-графика с ис-
пользованием специальных средств GPS-навигаторов (при наличии)
для создания и сохранения базы данных (треков) маршрутов патрули-
рования в лесах. В период пожароопасного сезона периодичность па-
трулирования в лесах увеличивается в зависимости от класса пожар-
ной опасности по погодным условиям, а также в предновогодний пе-
риод в целях охраны хвойных молодняков.
Предусматриваются допустимые случаи отклонения от маршрутов

патрулирования в лесах. 
При выполнении мероприятий по патрулированию в лесах лесной

инспектор должен быть в форменной одежде, при себе иметь служеб-
ное удостоверение, бланки соответствующих документов (формы про-



токолов об административном правонарушении, определений о воз-
буждении дела об административном правонарушении и проведении
административного расследования, и др.), специальные средства объ-
ективного контроля (аппараты фото-, видео- фиксации), средства ин-
дивидуальной защиты и служебное оружие (при наличии, в случае не-
обходимости).
В ходе патрулирования в лесах осуществляется проверка действую-

щих лесосек, расположенных на маршруте патрулирования в лесах, по
соблюдению лесозаготовителями лесного законодательства.
При выявлении нарушений лесного законодательства в целях обес-

печения мер по устранению последствий выявленных нарушений на-
рушителю выдается предписание с указанием срока устранения выяв-
ленных нарушений и проведения мероприятий по их устранению, а
также осуществляется контроль за выполнением мероприятий по уст-
ранению выявленных нарушений.
Документом также определены права и обязанности государствен-

ных лесных инспекторов при проведении мероприятий по патрулиро-
ванию в лесах и порядок оформления и хранения документов о ре-
зультатах проведения мероприятий по патрулированию в лесах.

В Республике Коми издано постановление Правительства от 2 фев-
раля 2016 года № 38 «О порядке осуществления регионального государ-
ственного экологического надзора за сбором сточных вод через центра-
лизованную систему водоотведения на территории Республики Коми»
В соответствии с постановлением предметом регионального госу-

дарственного надзора является соблюдение на территории республи-
ки органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, их руководителями и иными должно-
стными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполно-
моченными представителями и гражданами требований, установлен-
ных законодательством в области обеспечения охраны окружающей
среды при осуществлении сброса сточных вод через централизован-
ную систему водоотведения. Региональный государственный надзор
осуществляется с целью предупреждения, выявления и пресечения
нарушений обязательных требований и проведения проверок, приня-
тия мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений и систематического наблюдения за исполнением обяза-
тельных требований, анализа и прогнозирования состояния исполне-
ния обязательных требований при осуществлении указанными лица-
ми своей деятельности.
Установлено, что региональный государственный надзор в отноше-

нии граждан осуществляется посредством организации и проведения
внеплановых проверок.
Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении
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граждан являются: истечение срока исполнения гражданином ранее
выданного предписания об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований; поступление в орган надзора информации о
фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, причине-
ние вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, ок-
ружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
Согласно постановлению в ходе проверок проводятся следующие

мероприятия: проверка сведений, содержащихся в документах юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих
их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также
документов, используемых при осуществлении деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, гражданина и свя-
занных с исполнением ими обязательных требований; проверка со-
стояния используемых юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами при осуществлении деятельности
объектов централизованных систем водоотведения и принимаемых
ими мер по исполнению обязательных требований; отбор проб сточ-
ных вод, принимаемых централизованной системой водоотведения
(для проведения исследования (испытания) их состава и свойств);
проведение экспертиз и расследований, направленных на установле-
ние причинно-следственной связи выявленного нарушения обяза-
тельных требований и (или) требований с фактами причинения вреда.
Сроки, последовательность, порядок административных процедур

устанавливаются административным регламентом осуществления ре-
гионального государственного надзора.

В Забайкальском крае издано постановление Правительства от 12 фев-
раля 2016 года № 64 «Об утверждении положения о департаменте ту-
ризма края»
Согласно положению департамент является исполнительным орга-

ном государственной власти края, определяющим перспективные на-
правления развития в сфере туризма и туристской деятельности и осу-
ществляющим управление в данной сфере деятельности.
Департамент: вносит проекты правовых актов в Правительство

края, Губернатору края по вопросам, относящимся к установленной
сфере деятельности департамента; реализует государственную полити-
ку в сфере туризма и туристской деятельности в крае; осуществляет
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прогнозирование в сфере туризма; содействует продвижению регио-
нального туристского продукта на внутреннем и мировом туристских
рынках; оказывает содействие в защите прав и интересов туристов,
обеспечении их безопасности; развивает научные исследования в сфе-
ре туризма; создает благоприятные условия для развития туризма в
крае; осуществляет аккредитацию организаций, осуществляющих
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гости-
ницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи.
Предусматривается, что департамент возглавляет руководитель де-

партамента, назначаемый на должность Губернатором края. Руково-
дитель департамента имеет заместителей в количестве, утверждаемом
Правительством края.
Структура департамента утверждается руководителем департамента

по согласованию с администрацией Губернатора края.
В соответствии с положением финансирование расходов на содер-

жание департамента осуществляется за счет средств, предусмотренных
в бюджете края.

В Ленинградской области издан приказ комитета по природным ре-
сурсам области от 15 февраля 2016 года № 5 «О территориальной ко-
миссии по государственной экспертизе запасов общераспространенных
полезных ископаемых и подземных вод по участкам недр местного зна-
чения Ленинградской области»
В соответствии с приказом комиссия образуется комитетом по

природным ресурсам области с целью исполнения возложенных на
комитет функций по проведению государственной экспертизы запа-
сов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологи-
ческой информации о предоставляемых в пользование участках недр
местного значения, расположенных на территории области, и является
постоянно действующим органом и формируется из штатных сотруд-
ников комитета.
В составе комиссии образуются две секции: секция общераспрост-

раненных полезных ископаемых по участкам недр местного значения;
секция подземных вод по участкам недр местного значения.
Решение комиссии об утверждении заключений государственной

экспертизы запасов полезных ископаемых по участкам недр местного
значения является основанием для внесения соответствующих изме-
нений в территориальный баланс запасов общераспространенных по-
лезных ископаемых и Государственный баланс запасов полезных ис-
копаемых.
В пределах своих полномочий к компетенции комиссии относится

принятие решений по результатам государственной экспертизы мате-
риалов: подсчетов запасов общераспространенных полезных ископае-
мых и подземных вод вновь выявленных, оцененных, разведываемых,
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вовлекаемых в освоение и разрабатываемых месторождений полезных
ископаемых по участкам недр местного значения; технико-экономи-
ческих обоснований кондиций для подсчета запасов общераспростра-
ненных полезных ископаемых по участкам недр местного значения;
оперативного изменения состояния запасов общераспространенных
полезных ископаемых по результатам геолого-разведочных работ и
переоценки этих запасов по участкам недр местного значения.
Проект заключения государственной экспертизы запасов полезных

ископаемых рассматривается на заседании соответствующей секции
комиссии.
Заседания комиссии считаются правомочными при участии не ме-

нее половины численного состава комиссии, заседание секции — при
участии не менее половины численного состава соответствующей сек-
ции.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием про-

стым большинством голосов членов комиссии, принимающих участие
в заседании, и оформляются протоколом. К протоколу прилагается
заключение государственной экспертизы, являющееся его неотъемле-
мой частью.
Комиссия ежегодно проводит пленарное заседание, на котором

рассматриваются итоги работы секций комиссии за текущий год и
планы работ на следующий год, состояние выполнения рекомендаций
и решений комиссии, рассмотрение экстерриториальных объектов. В
случае если секция комиссии не смогла при проведении экспертизы
геологических материалов о запасах полезных ископаемых и иных
свойствах недр, отнесенных к ее компетенции, принять решение, во-
прос выносится на рассмотрение комиссии.
Комиссия ежегодно в срок до 15 февраля представляет председате-

лю комитета отчет о результатах своей деятельности за прошедший
календарный год для обобщения и анализа работы системы государ-
ственной экспертизы в сфере недропользования по участкам недр ме-
стного значения.
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В Тверской области принят закон от 4 февраля 2016 года № 8-ЗО
«Об отдельных вопросах организации перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в Тверской области»
Организация регулярных перевозок, включающая в себя реализа-

цию комплекса организационных мероприятий, направленных на
обеспечение бесперебойности и безопасности регулярных перевозок и
качественного удовлетворения потребностей населения области в ре-
гулярных перевозках по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок в области и перевозок по заказу, основывается на следую-
щих принципах: безопасность дорожного движения при осуществле-
нии регулярных перевозок, перевозок по заказу; качество регулярных
перевозок; доступность и гарантированность транспортных услуг для
населения в части регулярных перевозок; единый порядок организа-
ции регулярных перевозок; сочетание государственного и рыночного
регулирования отношений в сфере организации регулярных перево-
зок; равный доступ перевозчиков к осуществлению перевозок; обес-
печение конкуренции при организации регулярных перевозок; единое
информационное пространство в сфере регулярных перевозок.
Законом определены следующие полномочия Законодательного

собрания области в сфере организации регулярных перевозок: приня-
тие законов и иных нормативных правовых актов области в сфере ор-
ганизации регулярных перевозок, контроль за их исполнением; ут-
верждение расходов, связанных с организацией регулярных перево-
зок, в составе расходов областного бюджета; иные полномочия в сфе-
ре организации регулярных перевозок, установленные в соответствии
с законодательством.
Также устанавливаются полномочия областного Правительства и

уполномоченного исполнительного органа государственной власти
области в сфере организации регулярных перевозок.
Установлено, что к расходам на организацию регулярных перево-

зок, финансируемым за счет средств областного бюджета, относятся
следующие расходы: расходы, связанные с организацией регулярных
перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам; расходы, связанные с осуществлением перевозок пассажиров,
для которых предусмотрены меры социальной поддержки в виде льгот
на проезд при осуществлении регулярных перевозок.

Раздел 4
Законодательство в сфере 
градостроительства, жилья, 
транспорта и связи



Перевозки по заказу определенного круга лиц по маршруту регу-
лярных перевозок осуществляются в соответствии с согласованными
уполномоченным органом местами остановочных пунктов. Осуществ-
ление таких перевозок с использованием остановочных пунктов, уста-
новленных для маршрутов регулярных перевозок, без согласования с
уполномоченным органом не допускается.

В Псковской области издано постановление Администрации от 26 ян-
варя 2016 года № 23 «О правилах формирования списков граждан, име-
ющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных коопера-
тивов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии
с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строитель-
ства»
Согласно постановлению право на однократное включение в соот-

ветствующие списки в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном «О содействии развитию жилищного строительства», имеют:
граждане, для которых основным местом работы является работа в на-
ходящихся в ведении области государственных образовательных орга-
низациях, государственных учреждениях здравоохранения, государст-
венных учреждениях культуры, организациях социального обслужива-
ния; в муниципальных образовательных организациях, муниципаль-
ных учреждениях культуры; граждане, являющиеся родителями в се-
мье, имеющей трех и более детей.
Установлено, что включение в список заинтересованных граждан

осуществляется в заявительном порядке. При этом заинтересованное
лицо представляет в компетентные органы власти заявление с прило-
жением к нему подлинника или копии документа, удостоверяющего
личность гражданина, подлинника или копии свидетельства о рождении
ребенка (детей), копии трудовой книжки, заверенной работодателем.
Заявитель имеет право по собственной инициативе представить:

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, подтверждающую отсутствие у заявителя
земельного участка.
Согласно постановлению уполномоченные органы в течение

20 рабочих дней со дня поступления заявления и документов осуще-
ствляют их рассмотрение и принимают решение о включении в спи-
ски либо об отказе во включении в списки заявителя.
Основаниями для отказа во включении заявителя в списки явля-

ются: несоответствие заявителя основаниям включения в списки; не-
представление или представление не в полном объеме необходимых
документов; недостоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных документах, выявленная при рассмотрении документов уполно-
моченными органами местного самоуправления, уполномоченными
органами исполнительной власти.
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Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе во
включении его в списки, в случае устранения указанных в уведомле-
нии причин отказа имеет право на повторное обращение с заявлени-
ем в уполномоченные органы местного самоуправления, уполномо-
ченные органы исполнительной власти.
Определено, что уполномоченные органы местного самоуправле-

ния формируют соответствующие списки по установленной форме.
Очередность включения граждан в списки определяется в соответст-
вии с датой и временем поступления заявления в уполномоченный
орган местного самоуправления, уполномоченный орган исполни-
тельной власти.

В городе Москве издано постановление Правительства от 11 февра-
ля 2016 года № 38-ПП «О мерах по реализации промышленной и инве-
стиционной политики в городе Москве»
Указанным постановлением утвержден порядок присвоения, под-

тверждения и прекращения статуса промышленного комплекса, техно-
парка, управляющей компании технопарка, якорного резидента техно-
парка. Согласно порядку статус промышленного комплекса, технопар-
ка присваивается одному или нескольким земельным участкам, в гра-
ницах которых размещены объекты капитального строительства, кото-
рые соответствуют установленным требованиям. Статус промышлен-
ного комплекса или технопарка присваивается только одновременно
всем объектам капитального строительства, расположенным на одном
или нескольких земельных участках. При этом статус промышленного
комплекса, технопарка не присваивается объекту незавершенного
строительства, части объекта капитального строительства, объекту ка-
питального строительства, если земельный участок, на котором он рас-
положен, не заявлен на присвоение статуса промышленного комплек-
са, технопарка, а также земельному участку, на котором отсутствуют
объекты капитального строительства. Статус промышленного ком-
плекса, технопарка, управляющей компании технопарка, якорного ре-
зидента технопарка присваивается правовым актом Правительства на
срок 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению.
Порядком определяется состав и порядок подачи заявления на

присвоение статуса промышленного комплекса, технопарка, управля-
ющей компании технопарка, якорного резидента технопарка, порядок
рассмотрения заявления на присвоение статуса, порядок принятия ре-
шений о присвоении или об отказе в присвоении статуса, порядок по-
лучения статуса резидента технопарка, порядок подтверждения и пре-
кращения статуса промышленного комплекса, технопарка, управляю-
щей компании, якорного резидента технопарка.
Постановлением также утверждены перечень требований в целях

присвоения статуса промышленного комплекса, технопарка, управля-

24



ющей компании технопарка, якорного резидента технопарка и поло-
жение о межведомственной комиссии по вопросам присвоения, под-
тверждения и прекращения статусов в сфере промышленной и инве-
стиционной деятельности. В соответствии с ним межведомственная
комиссия — это постоянно действующий коллегиальный рабочий ор-
ган Правительства, созданный в целях рассмотрения вопросов, свя-
занных с присвоением, подтверждением и прекращением статусов
промышленного комплекса, технопарка, управляющей компании,
якорного резидента технопарка, мониторинга финансово-экономиче-
ского состояния и производственной деятельности субъектов деятель-
ности в сфере промышленности в городе, в том числе системообразу-
ющих организаций города. Межведомственная комиссия рассматри-
вает документы, связанные с присвоением (отказом в присвоении) и
подтверждением (прекращением) статуса промышленного комплекса,
технопарка, управляющей компании, якорного резидента технопарка,
и принимает соответствующие решения.
Постановлением утвержден порядок формирования и ведения рее-

стра инвестиционных приоритетных проектов города. В соответствии
с ним реестр представляет собой совокупность информации об инве-
стиционных приоритетных проектах города, субъектах деятельности в
сфере промышленности и субъектах инвестиционной деятельности, в
отношении которых принято решение о присвоении статуса промыш-
ленного комплекса, технопарка, управляющей компании технопарка,
якорного резидента технопарка.
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В Нижегородской области принят закон от 2 февраля 2016 года
№ 14-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на террито-
рии Нижегородской области»
В соответствии с законом объектами культурного наследия регио-

нального значения являются объекты, обладающие историко-архитек-
турной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имею-
щие особое значение для истории и культуры области. Предусматри-
вается содействие общественных и религиозных объединений в сохра-
нении, использовании, популяризации и государственной охране объ-
ектов культурного наследия. 
Установлены источники финансирования мероприятий по сохра-

нению, популяризации и государственной охране объектов культурно-
го наследия, которыми являются федеральный бюджет, областной
бюджет, местные бюджеты, внебюджетные поступления. 
Предусмотрено, что неиспользуемые объекты культурного насле-

дия, включенные в реестр, находящиеся в неудовлетворительном со-
стоянии и относящиеся к государственной собственности области, по
решению органа исполнительной власти области, уполномоченного
Правительством области, могут быть предоставлены физическим или
юридическим лицам в аренду на срок до 49 лет с установлением
льготной арендной платы.
Регламентируется порядок установки информационных надписей

и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного на-
следия, на объекты культурного наследия регионального значения.
Регулируется государственный учет объектов культурного насле-

дия. Так, региональный орган охраны объектов культурного наследия
организует в срок, установленный Федеральным законом «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», работу по установлению историко-культур-
ной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, в соответствии с порядком, установленным Правительством
области, и по истечении указанного срока принимает решение о
включении объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия ли-
бо об отказе во включении указанного объекта в данный перечень.
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здравоохранении, науке и культуре,
социальной защите граждан
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В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в
его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавли-
ваются зоны охраны объектов культурного наследия: охранная зона,
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона
охраняемого природного ландшафта. 
В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта

культурного наследия, наличие которой устанавливается актом регио-
нального органа охраны объектов культурного наследия, Правитель-
ство области принимает решение об ограничении или запрете движе-
ния транспортных средств на территории данного объекта культурно-
го наследия или в его зонах охраны.
В законе регламентируется порядок организации историко-куль-

турного заповедника регионального значения и порядок утверждения
перечня исторических поселений регионального значения, предмета
охраны и границ территории исторического поселения регионального
значения. 
Определено особое регулирование градостроительной деятельности

в историческом поселении регионального значения, которое осуще-
ствляется органами местного самоуправления. 

В Ставропольском крае издан приказ министерства здравоохранения
от 2 февраля 2016 года № 01-05/37 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки граждан, награжденных знаком «Почетный донор
России» («Почетный донор СССР»)
Приказом утвержден порядок внеочередного направления и лече-

ния граждан, награжденных знаком «Почетный донор России» («По-
четный донор СССР»),в ГБУЗ СК «Краевая Кумагорская больница» и
в ГАУЗ СК «Краевой лечебно-реабилитационный центр», который
определяет условия и механизм реализации права граждан, награж-
денных нагрудным знаком «Почетный донор России», на внеочеред-
ное направление и лечение в ГБУЗ СК «Краевая Кумагорская боль-
ница», ГАУЗ СК «Краевой лечебно-реабилитационный центр».
Внеочередное направление граждан в ГБУЗ СК «Краевая Кумагор-

ская больница» и в ГАУЗ СК «Краевой лечебно-реабилитационный
центр» осуществляется на основании заявления гражданина при
предъявлении им удостоверения к нагрудному знаку установленного
образца при наличии медицинских показаний и отсутствии противо-
показаний.
Необходимость лечения в указанных учреждениях здравоохранения

края определяется лечащим врачом медицинской организации госу-
дарственной системы здравоохранения края, осуществляющей дина-
мическое наблюдение за состоянием здоровья гражданина.
Лечащий врач производит отбор пациентов, подлежащих направле-

нию и лечению в указанных учреждениях здравоохранения, и пред-



ставляет выписку из медицинской карты стационарного или амбула-
торного больного с результатами дополнительного медицинского об-
следования на рассмотрение врачебной комиссии (ВК) медицинской
организации. ВК на основании результатов дополнительного обследо-
вания дает заключение о наличии либо отсутствии показаний или
противопоказаний для лечения.
Указанное заключение, при положительном решении ВК, являет-

ся основанием для выдачи медицинской организацией талона на гос-
питализацию в ГБУЗ СК «Краевая Кумагорская больница» и в ГАУЗ
СК «Краевой лечебно-реабилитационный центр» Почетным донорам
вне очереди.
При отсутствии показаний или наличии противопоказаний ВК

оформляет протокол с указанием причины отказа в направлении на
лечение. Лечащий врач доводит до сведения Почетного донора реше-
ние ВК под его подпись об ознакомлении с решением ВК в амбула-
торной карте.
Лечение проводится в рамках территориальной программы госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории края в соответствии с порядками оказания ме-
дицинской помощи, а также на основе стандартов медицинской по-
мощи согласно профилю заболевания.

В Ненецком автономном округе издано постановление Администрации
от 2 февраля 2016 года № 18-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния участнику государственной программы Ненецкого автономного окру-
га «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий авто-
номный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на
2016–2020 годы» и членам его семьи подъемных выплат»
Порядком предусмотрено, что подъемные предоставляются в тече-

ние 6 месяцев со дня получения соотечественником свидетельства
участника государственной программы.
Подъемные выплачиваются в размере 20 000 рублей на участника

государственной программы, 10 000 рублей — на каждого члена семьи
участника государственной программы, переселившегося совместно с
ним.
Участники государственной программы и члены их семей могут

воспользоваться правом на получение подъемных однократно.
К членам семьи участника государственной программы относятся:

супруга (супруг); дети, в том числе усыновленные или находящиеся
под опекой (попечительством); дети супруги (супруга) участника го-
сударственной программы; родители участника государственной про-
граммы и его супруги (супруга), родные сестры и братья участника го-
сударственной программы и его супруги (супруга); дети родных сес-
тер и братьев участника государственной программы и его супруги
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(супруга), в том числе усыновленные или находящиеся под опекой
(попечительством), бабушки, дедушки, внуки.
Заявление о предоставлении подъемных выплат по форме соглас-

но приложению к порядку представляется в государственное казенное
учреждение автономного округа «Отделение социальной защиты насе-
ления» не позднее 12 месяцев со дня прибытия в автономный округ.
Учреждение в течение 15 календарных дней со дня поступления за-

явления с прилагаемыми документами принимает решение о предо-
ставлении подъемных либо отказывает в их предоставлении.
Перечисление денежных средств производится учреждением через

кредитные организации в течение 10 дней со дня принятия решения
о предоставлении подъемных.

В Новосибирской области издано постановление Губернатора от
8 февраля 2016 года № 30 «О совете по комплексной реабилитации и
ресоциализации лиц, осуществляющих потребление наркотических
средств или психотропных веществ в немедицинских целях, в Новоси-
бирской области»
Постановлением утверждено положение о совете, в соответствии с

которым совет является совещательным органом, основными задача-
ми которого являются: осуществление мониторинга и контроля за ре-
ализацией комплексной реабилитации и ресоциализации наркозави-
симых; выработка предложений (рекомендаций) по вопросам реали-
зации мероприятий комплексной реабилитации и ресоциализации
наркозависимых при непосредственном участии органов и организа-
ций; подготовка рекомендаций по реализации мероприятий ком-
плексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых; подго-
товка информации в антинаркотическую комиссию области о ходе ре-
ализации мероприятий по комплексной реабилитации и ресоциализа-
ции наркозависимых.
Состав совета утверждается постановлением Губернатора области и

состоит из председателя совета, двух заместителей председателя сове-
та, секретаря и членов совета.
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом ра-

боты, который принимается на заседании совета и утверждается его
председателем.
Предусматривается, что основной формой работы совета являются

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1
раза в квартал. 
Решения совета принимаются простым большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов совета путем открытого голосования.
Согласно положению организационно-техническое обеспечение

деятельности совета осуществляется министерством социального раз-
вития области.
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В Калининградской области издано постановление Правительства от
12 января 2016 года № 7 «Об установлении порядка регистрации реше-
ния комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Пра-
вительстве Калининградской области о допуске или недопуске лиц, имев-
ших судимость, к педагогической деятельности, к предпринимательской
деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, вос-
питания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздо-
ровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусст-
ва с участием несовершеннолетних»
Порядок определяет процедуру регистрации решения комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве об-
ласти о допуске или недопуске к педагогической деятельности, к
предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в
сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, орга-
низации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, со-
циальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юно-
шеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолет-
них лиц, имевших судимость, а также лиц, уголовное преследование
в отношении которых по обвинению в совершении этих преступле-
ний прекращено по нереабилитирующим основаниям (за исключени-
ем лиц, лишенных права заниматься соответствующим видом дея-
тельности по решению суда), за преступления небольшой и средней
тяжести против: жизни и здоровья; свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицин-
скую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стаци-
онарных условиях, и клеветы); семьи и несовершеннолетних; здоро-
вья населения и общественной нравственности, общественной безо-
пасности.
Решение комиссии регистрируется аппаратом по обеспечению де-

ятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве области путем внесения соответствующей записи
в журнал регистрации постановлений комиссии о допуске (недопус-
ке) лиц к деятельности с участием несовершеннолетних, пронумеро-
ванный, прошнурованный и скрепленный печатью комиссии.
Решение регистрируется не позднее 3 рабочих дней, следующих

за днем его принятия на заседании комиссии. Журнал регистрации
постановлений комиссии о допуске (недопуске) к деятельности с
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участием несовершеннолетних хранится в аппарате по обеспечению
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.

В Сахалинской области принят закон от 17 февраля 2016 года № 13-ЗО
«О регулировании отдельных вопросов, связанных с деятельностью на-
родных дружин на территории Сахалинской области»
Установлено, что народному дружиннику выдаются удостоверение

и нарукавная повязка. Нарукавная повязка народного дружинника яв-
ляется отличительной символикой. Образец и описание удостовере-
ния, нарукавной повязки народного дружинника содержатся в прило-
жениях к закону. 
Удостоверение изготавливается народной дружиной самостоятель-

но и вручается командиром дружины. Законом предусмотрено, что
удостоверение выдается сроком до 3 лет на основании письменного
заявления гражданина, подписывается командиром дружины и вруча-
ется дружиннику под роспись. 
Учет удостоверений народного дружинника ведется в журнале ре-

гистрации. В случае утраты или порчи удостоверения, истечения сро-
ка его действия или изменения персональных данных производится
замена. При этом ранее выданное удостоверение (за исключением
случаев его утраты) сдается по месту получения нового. 
Принятым законом также установлено, что штабы народных дру-

жин могут создаваться органом исполнительной власти, уполномо-
ченным Правительством области, и местной администрацией в целях
взаимодействия и координации деятельности народных дружин. Ре-
шение о создании штаба народных дружин, утверждение его состава
оформляются правовым актом органа, принявшего решение о его со-
здании.
Штаб народных дружин осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с положением, утверждаемым органом, принявшим решение
о его создании. 
В состав штаба могут входить представители органов государствен-

ной власти области и органов местного самоуправления. Также в со-
став штаба по согласованию могут входить представители территори-
альных органов федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел, казачьих обществ, общественных объединений пра-
воохранительной направленности и командиры народных дружин.
При необходимости в состав штаба могут включаться иные лица.
Штаб народных дружин возглавляет начальник, который назначается
из числа должностных лиц органа, принявшего решение о создании
штаба.
Штаб народных дружин: организует взаимодействие народных дру-

жин с органами государственной власти области, органами местного
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самоуправления и правоохранительными органами по вопросам охра-
ны общественного порядка; рассматривает основные вопросы дея-
тельности народных дружин, выявляет проблемы, возникающие в
процессе деятельности народных дружинников, вырабатывает предло-
жения по их решению; привлекает к своей работе представителей за-
интересованных органов и организаций и других специалистов; осу-
ществляет другие полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и области.
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