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В Пермском крае издан указ Губернатора от 1 августа 2016 года № 115
«О совете по развитию гражданского общества и правам человека при
Губернаторе Пермского края»
Указом утверждено одноименное положение о совете.
Согласно положению совет является консультативным органом

при губернаторе края, образованным в целях оказания содействия в
реализации его полномочий в области обеспечения и защиты прав и
свобод человека и гражданина. 
Основными задачами совета являются: оказание содействия губер-

натору в реализации его полномочий в области обеспечения и защи-
ты прав и свобод человека и гражданина; содействие процессам гума-
низации гражданского общества; организация проведения экспертизы
и общественного обсуждения проектов законов и других нормативных
правовых актов края для определения их соответствия целям развития
гражданского общества, защиты прав и свобод человека и граждани-
на; подготовка предложений губернатору края по вопросам взаимо-
действия с правозащитными общественными объединениями и ины-
ми структурами гражданского общества; содействие правовому про-
свещению населения; анализ обращений физических и юридических
лиц, содержащих информацию о проблемах в области обеспечения и
защиты прав и свобод человека и гражданина и пр.
Совет для решения возложенных на него задач имеет право: запра-

шивать и получать в установленном порядке необходимые информа-
цию и материалы от органов государственной власти края и органов
местного самоуправления, общественных объединений и должност-
ных лиц; приглашать на свои заседания должностных лиц органов го-
сударственной власти края и органов местного самоуправления, пред-
ставителей общественных объединений, средств массовой информа-
ции; привлекать в установленном порядке для осуществления отдель-
ных работ ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;
направлять своих представителей для участия в совещаниях, конфе-
ренциях и семинарах, проводимых органами государственной власти
края и органами местного самоуправления, общественными объеди-
нениями по проблемам обеспечения и защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина; участвовать в организации и проведении круглых
столов, конференций и семинаров по вопросам, относящимся к ком-
петенции совета.
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В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре издано постанов-
ление Губернатора автономного округа от 26 августа 2016 года № 104
«О комиссии при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры по развитию гражданского общества и признании утратившим си-
лу постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры от 17 января 2014 года № 5 «О создании Комиссии при Губерна-
торе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по развитию
гражданского общества и правам человека и признании утратившими си-
лу некоторых постановлений Губернатора Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры»
Постановлением утверждено положение, согласно которому ко-

миссия является консультативным органом при губернаторе автоном-
ного округа, образованным в целях содействия развитию институтов
гражданского общества, создания условий для развития и стимулиро-
вания общественно-политической активности граждан в автономном
округе, получения экспертной общественной оценки социально зна-
чимых мероприятий, происходящих в автономном округе, подготовки
предложений губернатору автономного округа по вопросам, входя-
щим в компетенцию комиссии.
Установлено, что задачами комиссии являются: содействие разви-

тию институтов гражданского общества, подготовка предложений гу-
бернатору автономного округа по вопросам развития институтов
гражданского общества, расширения взаимодействия между общест-
венными и государственными институтами, содействие разработке
механизмов общественного контроля, рассмотрение иных вопросов,
относящихся к компетенции комиссии.
Предусматривается, что в состав комиссии входят председатель ко-

миссии и члены комиссии, которые принимают участие в ее работе на
общественных началах. Состав членов комиссии обновляется путем
ротации 1 раз в 2 года.
Основной формой работы комиссии являются заседания, которые

проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. 
В соответствии с положением решения комиссии принимаются

большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании
членов комиссии и оформляются протоколом. Решения комиссии но-
сят рекомендательный характер.
Комиссия направляет рекомендации территориальным органам фе-

деральных органов исполнительной власти, органам государственной
власти автономного округа, органам местного самоуправления муници-
пальных образований автономного округа и их должностным лицам, а
также общественным объединениям в целях их рассмотрения и уведом-
ления комиссии о принятых решениях в установленном порядке. Также
в средствах массовой информации и сети Интернет размещаются обсуж-
даемые комиссией вопросы и принятые на ее заседаниях решения.

7



8

В Кировской области издано постановление Законодательного собра-
ния от 21 июля 2016 года № 59/242 «Об утверждении положения о про-
ведении в Законодательном собрании Кировской области экспертизы
действующих законов Кировской области, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
Утвержденным положением устанавливается последовательность

действий органов законодательного собрания при проведении экспер-
тизы действующих законов области, затрагивающих вопросы осуще-
ствления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Це-
лью экспертизы является выявление положений, необоснованно за-
трудняющих данные виды деятельности.
Основанием для проведения экспертизы является наличие проблем

законодательного регулирования в сфере предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности. Данные проблемы выявляются в резуль-
тате: мониторинга законодательства области; анализа неоднократных
обращений предпринимателей и юридических лиц, обращений упол-
номоченного по защите прав предпринимателей; анализа предложе-
ний от органов государственной власти Российской Федерации, орга-
нов государственной власти области и органов местного самоуправле-
ния.
Экспертиза включает в себя следующие этапы: принятие председа-

телем законодательного собрания решения о проведении экспертизы
и определение профильного комитета и структурного подразделения
аппарата законодательного собрания, ответственных за проведение
экспертизы; проведение экспертизы; подготовка экспертного заклю-
чения по результатам проведения экспертизы; рассмотрение ответст-
венным комитетом экспертного заключения и принятие решения.
В ходе экспертизы определяются: причины возникновения про-

блем в сфере законодательного регулирования предпринимательской
и инвестиционной деятельности; взаимосвязь данных проблем с
иным законодательным регулированием, в том числе с законами об-
ласти в смежных отраслях права; устойчивость проблем во времени;
отсутствие возможности самостоятельно устранить данные проблемы,
без дополнительного вмешательства со стороны государственных ор-
ганов области; возможность устранения либо минимизации негатив-
ного воздействия проблем, в том числе путем информирования участ-
ников правоотношений и совершенствования правоприменительной
практики, а также разработки законов области.
По итогам проведенной экспертизы структурное подразделение ап-

парата законодательного собрания, ответственное за ее проведение,
готовит экспертное заключение, которое содержит вывод о наличии
(отсутствии) положений, необоснованно затрудняющих осуществле-
ние предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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Экспертное заключение рассматривается ответственным комите-
том. По результатам экспертизы комитет принимает одно из следую-
щих рекомендательных решений: признать утратившим силу действу-
ющий закон области, положения которого необоснованно затрудняют
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности; под-
готовить проект закона о внесении изменений в действующий закон
области; разработать и принять новый закон области, затрагивающий
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности.
В случае несогласия с выводами, изложенными в заключении, от-

ветственный комитет направляет соответствующие замечания лицам,
его подготовившим.

В Камчатском крае издано постановление Правительства от 15 авгу-
ста 2016 года № 322-П «О координации мероприятий по использованию
информационно-коммуникационных технологий в деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Камчатского края»
Постановлением утвержден одноименный порядок, в соответствии

с которым координация мероприятий по информатизации направле-
на на достижение следующих целей: обеспечение единства и ком-
плексности при планировании и реализации мероприятий по инфор-
матизации, осуществляемых исполнительными органами государст-
венной власти края; повышение эффективности деятельности испол-
нительных органов государственной власти края за счет использова-
ния информационных технологий; обеспечение эффективного расхо-
дования средств бюджета края, направляемых на реализацию меро-
приятий по информатизации; повышение эффективности реализации
мероприятий по информатизации; многократное использование ин-
формационных систем, информационно-коммуникационных техно-
логий, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, со-
здаваемых за счет средств бюджета края; совместимость информаци-
онных систем, информационно-коммуникационных технологий, ин-
формационно-телекоммуникационной инфраструктуры, используе-
мых в исполнительных органах государственной власти края.
Установлено, что в целях координации мероприятий по информа-

тизации агентство по информатизации и связи края осуществляет
оценку следующих документов по информатизации: проектов законов
края, проектов постановлений губернатора края, проектов постанов-
лений правительства края, проектов нормативных правовых актов
иных исполнительных органов государственной власти края, в кото-
рых содержатся положения, регулирующие отношения, в том числе по
вопросам использования информационно-коммуникационных техно-
логий, создания, развития, модернизации, эксплуатации информаци-
онных систем и информационно-телекоммуникационной инфраст-
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руктуры; проектов планов информатизации исполнительных органов
государственной власти края.
Оценка документов по информатизации осуществляется по следу-

ющим критериям: наличие целевых индикаторов и (или) показателей
в отношении мероприятий по информатизации (при наличии); соот-
ветствие мероприятий по информатизации приоритетам и целям, оп-
ределенным в прогнозах и программах социально-экономического
развития, отраслевых доктринах, концепциях и стратегиях, програм-
мах развития на среднесрочный и долгосрочный периоды; использо-
вание исполнительным органом края результатов, полученных в ходе
реализации мероприятий по информатизации в предыдущие годы; со-
ответствие мероприятий по информатизации функциям, отнесенным
к сфере деятельности исполнительного органа края; обоснованность
привлечения средств бюджета края для реализации мероприятий по
информатизации; обоснованность привлечения средств бюджета края
в запрашиваемых размерах; соответствие объемов и качественных ха-
рактеристик поставляемых товаров, выполняемых работ и оказывае-
мых услуг; соответствие технических, количественных, качественных
и других характеристик товаров, работ и услуг характеристикам, ука-
занным в соответствующих международных, государственных и отрас-
левых стандартах в области организации процесса внедрения инфор-
мационно-коммуникационных технологий в деятельность исполни-
тельных органов государственной власти края.



11

В Саратовской области принят закон от 4 июля 2016 года № 84-ЗСО
«О регулировании отдельных вопросов в сфере государственно-частного
партнерства, в сфере муниципально-частного партнерства на территории
Саратовской области и о признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) Саратовской области»
Законом определены полномочия органов государственной власти

области в регулируемой сфере общественных отношений. За законо-
дательным органом области закреплены нормотворческие и контроль-
ные полномочия, а на исполнительный орган возложено: решение во-
просов по реализации проектов государственно-частного партнерства;
принятие решений о замене частного партнера; определение порядка
взаимодействия органов исполнительной власти области при подго-
товке и реализации проектов государственно-частного партнерства,
публичным партнером в котором является область.
Закон предусматривает государственную поддержку развития госу-

дарственно-частного партнерства в области в следующих формах: пре-
доставление субсидий; предоставление инвестиционного налогового
кредита по налогу на прибыль организаций (в части суммы такого на-
лога, подлежащей зачислению в областной бюджет) и по региональ-
ным налогам, а также отсрочки или рассрочки по уплате региональ-
ных налогов; предоставление объектов залогового фонда области в це-
лях обеспечения обязательств при привлечении заемных средств част-
ным партнером для реализации соглашения о государственно-частном
партнерстве; установление льготных ставок арендной платы за поль-
зование имуществом, находящимся в государственной собственности
области; оказание консультационной, информационной и организа-
ционной поддержки; в иных формах, не противоречащих федерально-
му законодательству и законодательству области. Возможно использо-
вание сразу нескольких форм государственной поддержки развития
государственно-частного партнерства. 

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре издано постанов-
ление Губернатора автономного округа от 11 августа 2016 года № 96 «О
порядке учета мнения предпринимательского сообщества при назначении
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре»
В соответствии с утвержденным порядком организационно-техни-

ческие мероприятия по определению лиц, соответствующих требова-

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



ниям, предъявляемым к кандидатам, претендующим на замещение
должности уполномоченного, включает в себя этапы проверки полно-
ты представленных кандидатами документов, а также достоверности и
соответствия сведений, представленных кандидатами.
Установлено, что департамент экономического развития автоном-

ного округа определяет место и дату приема документов для участия
в отборе кандидатов, размещает объявление о начале отбора кандида-
тов на едином официальном сайте государственных органов автоном-
ного округа.
В соответствии с документом порядок и форму публичного обсуж-

дения устанавливает предпринимательское сообщество. 
Для участия в отборе кандидаты представляют документы, пере-

чень которых определен порядком. Указанные документы после за-
вершения публичного обсуждения представляются в департамент эко-
номического развития автономного округа, который регистрирует их
в день поступления в журнале учета документов кандидатов. Далее де-
партамент проверяет полноту представленных документов, формиру-
ет список кандидатов и направляет его в аппарат губернатора авто-
номного округа. Аппарат губернатора автономного округа в течение
14 рабочих дней осуществляет проверку достоверности и соответствия
сведений, представленных кандидатами в документах, требованиям
законодательства Российской Федерации, после чего департамент в
течение 1 рабочего дня направляет список кандидатов губернатору ав-
тономного округа.

В Чувашской Республике издан приказ Министерства труда от 11 ав-
густа 2016 года № 417 «Об утверждении порядка расходования органи-
зациями социального обслуживания, находящимися в ведении Чуваш-
ской Республики, средств, образовавшихся в результате взимания платы
за предоставление социальных услуг»
Согласно утвержденному порядку расходование средств, образо-

вавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных
услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ве-
дении республики, осуществляется на основании бюджетных смет,
планов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных в уста-
новленном порядке.
Средства зачисляются на счета организаций и направляются на те-

кущую деятельность организации, для дальнейшего развития социаль-
ного обслуживания и стимулирования труда работников этих органи-
заций сверх бюджетных ассигнований.
Поступающие в результате взимания платы за предоставление ста-

ционарных социальных услуг средства распределяются по следующим
направлениям: осуществление расходов на социальное обслуживание
граждан (закупка и доставка продуктов питания; оказание услуг по
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организации питания; приобретение мягкого инвентаря и др.); осуще-
ствление расходов на развитие материально-технической базы и обес-
печение деятельности организаций (текущий и капитальный ремонт
зданий, жилых помещений, инженерных сетей, коммуникаций и мест
общего пользования, включая разработку проектно-сметной докумен-
тации; благоустройство территории; установка дополнительных теле-
фонов, радиоточек и их оплата и др.); стимулирование труда работни-
кам организаций (не более 20% от общей суммы средств, поступаю-
щих в результате взимания платы за предоставление социальных ус-
луг).
Средства, полученные в результате взимания платы за предостав-

ление социальных услуг, в полной мере отражаются в соответствую-
щих регистрах бухгалтерского учета. Отражение на счетах бухгалтер-
ского учета средств, образовавшихся в результате взимания платы за
предоставление социальных услуг, осуществляется организацией.
Контроль за поступлением и расходованием средств, образовав-

шихся в результате взимания платы за предоставление социальных ус-
луг, осуществляется в соответствии с законодательством.

В Пензенской области издан приказ управления по регулированию та-
рифов и энергосбережению от 25 июля 2016 года № 48 «Об утвержде-
нии методических указаний по государственному регулированию торго-
вых надбавок к ценам на продукты детского питания (включая пищевые
концентраты)»
Методические указания разработаны в целях достижения баланса

экономических интересов юридических лиц (независимо от ведомст-
венной подчиненности и форм собственности) и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих реализацию продуктов детского
питания.
Управление регулирует торговые надбавки к ценам на продукты

детского питания (включая пищевые концентраты), устанавливает
предельные размеры торговых надбавок. Торговая надбавка устанав-
ливается единой на все виды продуктов детского питания (включая
пищевые концентраты) и дифференцируется для оптовой и рознич-
ной торговли.
Методические указания регулируют порядок установления (изме-

нения) предельных размеров торговых надбавок, предусматривая, что
основанием является как отсутствие на территории области установ-
ленных предельных торговых надбавок к ценам на продукты детского
питания (включая пищевые концентраты), так и заявление регулиру-
емой организации об установлении (изменении) предельных размеров
торговых надбавок.
Для определения размера предельных надбавок по регулируемому

виду деятельности рассчитываются показатели за отчетный, текущий
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и плановый периоды регулирования. В качестве таких показателей
методические рекомендации учитывают: доходы от реализации про-
дуктов детского питания (включая пищевые концентраты); количест-
во реализованных продуктов детского питания (включая пищевые
концентраты) и их стоимость в ценах приобретения; количество про-
дуктов детского питания (включая пищевые концентраты), планируе-
мых к реализации в очередном периоде регулирования, и их стои-
мость в ценах приобретения; валовая прибыль от реализации продук-
тов детского питания (включая пищевые концентраты); расходы на
реализацию продуктов детского питания (включая пищевые концент-
раты) (издержки обращения); внереализационные доходы и расходы
от реализации продуктов детского питания (включая пищевые кон-
центраты); прибыль до налогообложения от реализации продуктов
детского питания (включая пищевые концентраты).
Согласно методическим указаниям расчет расходов регулируемых

организаций по реализации продуктов детского питания (включая пи-
щевые концентраты), связанных с транспортировкой, хранением,
предпродажной подготовкой и реализацией (издержки обращения), и
оценка их экономической обоснованности производятся в соответст-
вии с законодательством.
Установленные предельные размеры торговых надбавок применя-

ются при формировании оптовых и розничных цен на продукты дет-
ского питания (включая пищевые концентраты) всеми хозяйствующи-
ми субъектами, осуществляющими торговлю на территории области,
независимо от их организационно-правовых форм, форм собственно-
сти и ведомственной принадлежности.
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В Самарской области принят закон от 1 сентября 2016 года № 106-ГД
«О почетном звании Самарской области «Город трудовой и боевой славы»
Закон устанавливает правовые основы присвоения городским ок-

ругам области почетного звания области «Город трудовой и боевой
славы».
Звание присваивается городским округам области, внесшим исто-

рический вклад в развитие промышленного и оборонного потенциала
России, население которых проявило героизм и самоотверженность
во время Великой Отечественной войны и при восстановлении народ-
ного хозяйства.
Предложения о присвоении звания могут вноситься органами ме-

стного самоуправления городских округов области и общественными
объединениями. Звание присваивается губернатором области.
Присвоение городскому округу звания сопровождается вручением

губернатором области в торжественной обстановке грамоты «Город
трудовой и боевой славы» и почетного знака «Город трудовой и бое-
вой славы».
Порядок присвоения городским округам области звания, описания

грамоты и почетного знака, а также порядок их использования ут-
верждаются губернатором области.
В городском округе, удостоенном звания, может устанавливаться

стела, а также мемориальные объекты.
Финансирование мероприятий, связанных с реализацией закона,

осуществляется за счет средств областного бюджета и иных источни-
ков, не запрещенных законодательством.

В Вологодской области издано постановление Губернатора от 1 сен-
тября 2016 года № 511 «О рабочей группе по организации работы по со-
зданию машиностроительного кластера на территории области»
Постановлением утверждено положение, которое определяет ста-

тус и порядок деятельности рабочей группы по организации работы
по созданию машиностроительного кластера на территории области.
Основными задачами рабочей группы являются: обеспечение вза-

имодействия органов исполнительной государственной власти облас-
ти, органов местного самоуправления муниципальных образований
области, иных органов и организаций при решении вопросов, связан-
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ных с созданием машиностроительного кластера; рассмотрение во-
просов и выработка предложений, связанных с созданием машиност-
роительного кластера.
Для выполнения поставленных задач рабочая группа осуществляет

следующие функции: подготовка предложений о мероприятиях по ре-
шению вопросов, связанных с созданием машиностроительного клас-
тера на территории области; подготовка предложений по созданию
благоприятных условий для реализации проектов в сфере технологи-
ческого развития, создание благоприятных условий для развития дея-
тельности субъектов предпринимательства на территории области;
осуществление иных функций, направленных на решение задач рабо-
чей группы.
Рабочая группа имеет право: запрашивать необходимые материалы

от органов исполнительной государственной власти области, органов
местного самоуправления, иных органов и организаций по вопросам,
относящимся к компетенции рабочей группы; заслушивать на заседа-
ниях рабочей группы представителей органов исполнительной госу-
дарственной власти области, органов местного самоуправления, иных
органов и организаций по вопросам, относящимся к компетенции ра-
бочей группы; взаимодействовать с органами исполнительной госу-
дарственной власти области, органами местного самоуправления,
иными органами и организациями по вопросам деятельности рабочей
группы.
В положении определены полномочия председателя, заместителя

председателя, секретаря и иные членов рабочей группы.
Заседания рабочей группы проводятся не реже 1 раза в 3 месяца и

являются правомочными в случае присутствия более половины спи-
сочного состава членов рабочей группы. На заседания могут пригла-
шаться представители органов государственной власти области, орга-
нов местного самоуправления, иных органов и организаций.
Решения рабочей группы принимаются большинством голосов

присутствующих на заседании лиц, входящих в состав рабочей груп-
пы, путем открытого голосования и носят рекомендательный харак-
тер.
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В Астраханской области принят закон от 29 августа 2016 года
№ 54/2016-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отно-
шений в сфере туризма»
Закон регулирует отношения по созданию благоприятных условий

для развития туризма в области.
Законом определены полномочия думы области, правительства об-

ласти, иных исполнительных органов государственной власти области
по созданию благоприятных условий для развития туризма в области.
Установлено, что приоритетными направлениями развития туриз-

ма в области являются поддержка и развитие внутреннего туризма,
въездного туризма, социального туризма, детского туризма и самоде-
ятельного туризма в области.
Предусматривается государственная поддержка деятельности, на-

правленной на развитие туризма в области, которая осуществляется
путем предоставления юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям финансовой, информационной, консультационной и
иных мер поддержки в сфере туризма, установленных законодательст-
вом Российской Федерации, законами области, постановлениями
правительства области.
Согласно закону в целях учета объектов туристской индустрии

области создается реестр объектов туристской индустрии области.
Названный реестр ведется уполномоченным органом в электрон-
ном виде в порядке, установленном уполномоченным правительст-
вом области исполнительным органом государственной власти об-
ласти.
Также предусматривается, что в целях учета мнения лиц, осуществ-

ляющих деятельность в сфере туризма, при проведении на территории
области государственной политики в сфере туризма создается совет по
туризму. Основными задачами совета являются разработка и внесение
предложений и рекомендаций по вопросам повышения эффективно-
сти проводимой органами государственной власти области политики
в сфере туризма, развития приоритетных направлений туризма в об-
ласти.
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Раздел 4
Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре,
о социальной защите граждан



В Ярославской области издан указ Губернатора от 8 августа 2016 го-
да № 415 «Об оказании адресной материальной помощи семьям, в ко-
торых одновременно родились и воспитываются трое и более детей, за
счет средств областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на
2016—2020 годы»
Указом утверждено положение, которое определяет механизм ока-

зания адресной материальной помощи семьям, в которых одновре-
менно родились и воспитываются трое и более детей, за счет средств
областной целевой программы.
Материальная помощь является единовременной. Право на ее по-

лучение имеют семьи, в которых одновременно родились после 31 де-
кабря 2015 года и воспитываются 3 и более детей, постоянно или пре-
имущественно проживающие на территории области, все члены кото-
рых являются гражданами Российской Федерации.
Целями оказания материальной помощи являются: улучшение жи-

лищных условий, приобретение жилого помещения; обеспечение
жизнедеятельности троих и более детей, рожденных одновременно.
Материальная помощь оказывается: если родители (единственный

родитель) и их (его) трое и более детей состоят на учете граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях; только для одной из вы-
шеуказанных целей по выбору семьи на основании заявления об ока-
зании материальной помощи, направленного в адрес губернатора об-
ласти.
Рассмотрение заявления осуществляется управлением по социаль-

ной и демографической политике правительства области.
В положении определен перечень документов, которые предостав-

ляются для получения материальной помощи по каждому из направ-
лений (улучшение жилищных условий, обеспечение жизнедеятельно-
сти троих и более детей).
Размер материальной помощи, предоставляемой на улучшение жи-

лищных условий, приобретение жилого помещения, определяется по
формулам, указанным в положении.
Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую долевую

собственность родителей (единственного родителя) и их (его) троих и
более детей, родившихся одновременно. Жилое помещение, приобре-
тенное семьей, должно быть расположено на территории области, яв-
ляться пригодным для постоянного проживания, соответствовать са-
нитарным и техническим правилам и нормам, установленным законо-
дательством.
Родители (единственный родитель) представляют в управление вы-

писки из единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, свидетельствующие о наличии права собст-
венности на жилое помещение, приобретенное с учетом материальной
помощи в соответствии с положением.
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Размер материальной помощи на обеспечение жизнедеятельности
троих и более детей, рожденных одновременно, устанавливается рав-
ным 1 000 000 рублей. Материальная помощь предоставляется по
безналичному расчету путем зачисления средств областного бюджета
на банковский счет одного из родителей (единственного родителя),
указанный в заявлении.
Управление на основании заявления и представленных документов

принимает решение об оказании (отказе в оказании) материальной
помощи семье. В положении определены основания для принятия ре-
шения об отказе в оказании материальной помощи.
Основанием для предоставления материальной помощи является

распоряжение губернатора области. Выплата материальной помощи
производится в течение 15 рабочих дней со дня принятия распоряже-
ния губернатора.

В Тамбовской области издано постановление Администрации от
18 августа 2016 года № 953 «Об утверждении порядка организации обу-
чения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2016 году»
Согласно утвержденному порядку право на обучение компьютер-

ной грамотности имеют неработающие пенсионеры, являющиеся по-
лучателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, прожи-
вающие на территории области.
Обучение пенсионеров осуществляется один раз в течение кален-

дарного года.
Предусматривается, что учреждением социального обслуживания

населения осуществляется прием заявлений пенсионеров на обучение.
Форма указанного заявления, а также перечень прилагаемых к нему
документов определены порядком.
На основании представленных документов учреждение социально-

го обслуживания населения формирует личные дела и список пенси-
онеров, имеющих право на обучение, который затем направляется в
отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по области и
региональное отделение общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» по области для проведения сверки с ба-
зой данных граждан, получающих пенсию, и уточнения права нерабо-
тающих пенсионеров на предоставление обучения.
Установлено, что обучение проходит в муниципальных районах и

городских округах области по договорам, заключаемым между област-
ным государственным учреждением социального обслуживания насе-
ления и юридическим или физическим лицом, имеющим лицензию
на осуществление образовательной деятельности.
В соответствии с названными договорами исполнитель представля-

ет в учреждение социального обслуживания населения график прове-
дения обучения, проводит обучение пенсионеров продолжительнос-
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тью не менее 36 часов, а также представляет акт выполненных работ
с приложением списков граждан, прошедших обучение и получивших
документ о завершении обучения. В течение 5 рабочих дней со дня
получения акта выполненных работ учреждение социального обслу-
живания населения осуществляет оплату услуг исполнителя по обуче-
нию пенсионеров.
Согласно порядку управлением социальной защиты и семейной

политики области осуществляется контроль за исполнением и прове-
дением обучения пенсионеров.

В Курганской области издано постановление Правительства от 23 ав-
густа 2016 года № 261 «О поддержке спорта высших достижений в Кур-
ганской области»
Постановлением учреждаются именные стипендии спортсменам и

гранты тренерам области. Кроме того, в целях правового регулирова-
ния присуждения указанных стипендий и грантов постановлением ут-
верждаются положение об именных стипендиях спортсменам области
и положение о грантах (поощрительных денежных выплатах) трене-
рам области.
В соответствии с положением об именных стипендиях спортсме-

нам области право на получение именных стипендий имеют спортс-
мены, обучающиеся (проходящие спортивную подготовку) или рабо-
тающие в физкультурно-спортивных организациях, находящихся на
территории области.
Именная стипендия выплачивается за счет средств областного бю-

джета. Устанавливается 35 именных стипендий по трем категориям:
«Олимпийская», «Паралимпийская», «Сурдлимпийских игр», и «Нео-
лимпийская» (по видам спорта, не включенным в категории «Олим-
пийская», «Паралимпийская»).
Именная стипендия выплачивается в течение одного календарного

года в размере 5 000 рублей в месяц. Основанием для досрочного пре-
кращения выплаты именной стипендии является отчисление спортс-
мена из физкультурно-спортивной организации, расторжение трудо-
вого договора спортсмена с данной организацией.
В соответствии с положением о грантах (поощрительных денежных

выплатах) тренерам области, право на получение грантов имеет тре-
неры (тренеры-преподаватели), проводящие тренировочные меропри-
ятия и осуществляющие руководство состязательной деятельностью
спортсменов, обучающихся (проходящих спортивную подготовку) или
работающих в физкультурно-спортивных организациях, находящихся
на территории области.
Выплата грантов осуществляется в виде единовременных денежных

выплат за счет средств областного бюджета. 



Устанавливается 42 гранта по категориям «Олимпийская», «Пара-
лимпийская», «Неолимпийская», «Молодой тренер» (для тренеров, не
достигших на 1 января текущего года возраста 30 лет). Грант выпла-
чивается единовременно в размере 80 000 рублей по категориям
«Олимпийская», «Неолимпийская», «Паралимпийская»; 65 000 руб-
лей — по категории «Молодой тренер».

В Тамбовской области издано постановление Администрации от
31 августа 2016 года № 1013 «О социальной поддержке граждан, стра-
дающих хронической почечной недостаточностью»
Данным постановлением для граждан, страдающих хронической

почечной недостаточностью и нуждающихся в получении сеансов ге-
модиализа, установлены следующие меры социальной поддержки: пе-
ревозка к месту получения сеансов гемодиализа и обратно; компенса-
ция расходов на оплату проезда в размере фактической стоимости про-
ездных документов к месту получения сеансов гемодиализа и обратно
(за исключением проезда на такси); компенсация части расходов по
найму жилого помещения в период получения сеансов гемодиализа.
Постановлением также утверждены порядок организации в 2016 го-

ду перевозок граждан, страдающих хронической почечной недоста-
точностью, к месту получения сеансов амбулаторного гемодиализа в
медицинских организациях области и обратно, порядок предоставле-
ния в 2016 году компенсации расходов на оплату проезда к месту по-
лучения сеансов амбулаторного гемодиализа в медицинских организа-
циях области и обратно и (или) части расходов по найму жилого по-
мещения в период получения сеансов амбулаторного гемодиализа в
медицинских организациях области.
В соответствии с порядком организации перевозок право на пере-

возку имеют граждане постоянно или преимущественно проживаю-
щие на территории области, нуждающиеся по медицинским показа-
ниям в сеансах гемодиализа и являющиеся инвалидами I группы, де-
тьми-инвалидами (вместе с лицами их сопровождающими) или при-
знанные инвалидами с детства.
В целях перевозки к месту получения сеансов гемодиализа и обрат-

но пациент либо его законный представитель представляет в меди-
цинскую организацию по месту жительства заявление и паспорт. 
В течение 7 рабочих дней со дня получения указанных документов

медицинская организация принимает решение о перевозке либо об
отказе в данной перевозке. Основания для отказа в перевозке опреде-
лены порядком организации перевозок.
Предусматривается, что, исходя из графика проведения сеансов ге-

модиализа, медицинские организации формируют график перевозки,
о чем уведомляют пациентов в срок не позднее, чем за 7 дней до да-
ты перевозки.
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Согласно порядку компенсации расходов пациентам, проживаю-
щим в населенных пунктах области, на территории которых не про-
водятся сеансы гемодиализа, предоставляется компенсация расходов
на оплату проезда и (или) компенсация расходов по найму жилого по-
мещения.
В целях получения компенсации пациент либо его законный пред-

ставитель не позднее 6 месяцев с даты проведения сеанса гемодиали-
за представляет в областное государственное учреждение социального
обслуживания по месту жительства заявление и необходимые доку-
менты, перечень которых установлен порядком компенсации расхо-
дов.
Учреждение рассматривает указанные документы и в течение 10 дней

с момента их получения принимает решение о выплате компенсации
либо об отказе в выплате компенсации. Основания для отказа в пре-
доставлении компенсации определены порядком компенсации расхо-
дов.
Установлено, что компенсация предоставляется учреждением пу-

тем перечисления на счета пациентов, открытые в кредитных органи-
зациях, или путем почтового перевода через организацию почтовой
связи по выбору гражданина в течение 5 рабочих дней с даты приня-
тия решения.

В Республике Татарстан издано постановление Кабинета Министров
от 31 августа 2016 года № 604 «О реализации пилотного проекта «При-
емная семья для пожилого человека»
Постановлением утверждено положение о порядке и условиях со-

здания приемных семей для дееспособных граждан пожилого возрас-
та, признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания.
В соответствии с положением кандидат — совершеннолетний дее-

способный гражданин трудоспособного возраста, имеющий место жи-
тельства на территории республики, не являющийся членом семьи
гражданина пожилого возраста, изъявивший желание взять на себя
обязанности осуществлять уход за указанным гражданином, — и
гражданин пожилого возраста обращаются в центр социальной помо-
щи семье и детям или комплексный центр социального обслуживания
населения республики с совместным письменным заявлением о со-
здании приемной семьи по форме, утвержденной министерством тру-
да, занятости и социальной защиты республики. Перечень прилагае-
мых к заявлению документов определен положением.
Должностное лицо центра в день поступления заявления проверя-

ет заявление и прилагаемые к нему документы и в случае отсутствия
установленных положением оснований для отказа в приеме заявления
принимает и регистрирует заявление. В течение 30 рабочих дней со
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дня регистрации заявления центр осуществляет согласование с канди-
датом даты и времени обследования социально-бытовых условий про-
живания кандидата, проводит указанное обследование и составляет
акт обследования; предоставляет кандидату информацию о состоянии
здоровья, размере доходов и жилищных условиях гражданина пожи-
лого возраста с его письменного согласия; принимает решение о за-
ключении (об отказе в заключении) договора; направляет кандидату
письменное уведомление о принятом решении. Предусматривается,
что центр в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о за-
ключении договора проводит психологическую подготовку граждани-
на пожилого возраста и кандидата в порядке, установленном минис-
терством.
Установлено, что в целях создания приемной семьи заключается

четырехсторонний договор между центром, государственным казен-
ным учреждением «Республиканский центр материальной помощи
(компенсационных выплат)», кандидатом и гражданином пожилого
возраста. Названный договор заключается по форме, утвержденной
министерством.
Согласно положению предоставление ежемесячной выплаты про-

изводится пропорционально количеству дней проживания граждани-
на пожилого возраста в приемной семье в период действия договора.
Центр ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в министерство отчеты о предоставлении ежемесячных
денежных выплат.

В Астраханской области издано постановление Министерства культу-
ры и туризма области от 23 августа 2016 года № 24-п «О порядке ус-
тановления государственными учреждениями культуры, подведомствен-
ными министерству культуры и туризма Астраханской области, льгот для
отдельных категорий граждан при организации платных мероприятий»
В соответствии с утвержденным порядком учреждениями культуры

могут предоставляться льготы при организации платных мероприятий
детям дошкольного возраста, обучающимся, инвалидам, военнослу-
жащим, проходящим военную службу по призыву, в форме освобож-
дения (частично или полностью) от уплаты установленной стоимости
билета платного мероприятия.
Предусматривается, что решение о предоставлении льгот оформля-

ется приказом руководителя учреждения культуры с учетом финансо-
вых, материально-технических и организационных возможностей. В
названном приказе определяются виды и размеры льгот, условия, да-
та и время их предоставления, категория граждан, которым предо-
ставляются льготы, срок действия предоставляемой льготы.
Согласно порядку льготы предоставляются посетителям при предъ-
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явлении ими документа, дающего право на ее получение при посеще-
нии платного мероприятия, которыми являются: свидетельство о рож-
дении, студенческий билет, удостоверение инвалида I, II, III группы,
военный билет.
Установлено, что информация о порядке посещения на льготных

условиях платных мероприятий размещается на официальных сайтах
учреждений культуры и (или) министерства, а также на информаци-
онных стендах в помещениях, занимаемых учреждениями культуры,
не менее чем за 14 дней до начала месяца, в котором данные меро-
приятия состоятся.

В Воронежской области издан приказ департамента социальной за-
щиты от 8 августа 2016 года № 14/н «Об утверждении порядка предо-
ставления мер социальной поддержки членам семьи военнослужащего,
погибшего в период прохождения военной службы в мирное время, в ви-
де денежной компенсации стоимости услуг связи»
Утвержденный порядок определяет механизм предоставления мер

социальной поддержки членам семьи военнослужащего, погибшего в
период прохождения военной службы в мирное время, в виде денеж-
ной компенсации стоимости услуг связи, предусмотренной законом
области.
Денежная компенсация гражданам выплачивается в размере 50%

стоимости услуг связи, а именно: установки телефона; абонентской
платы за местные телефонные соединения независимо от выбранного
тарифного плана; пользования радиотрансляционной точкой; пользо-
вания коллективной телевизионной антенной.
Право на денежную компенсацию имеют члены семьи военнослу-

жащего, погибшего в период прохождения военной службы в мирное
время: родители; дедушка, бабушка, воспитывавшие и содержавшие
погибшего военнослужащего, — при отсутствии лиц, которые по за-
кону обязаны их содержать.
Для назначения денежной компенсации граждане обращаются в

управление социальной защиты населения по месту жительства с за-
явлением с приложением документов: паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность гражданина; удостоверения установленно-
го образца; документа, содержащего сведения об оплате услуг связи;
договора об оказании услуг телефонной связи.
Денежная компенсация назначается со дня обращения за ней, но

не ранее возникновения права на ее выплату.
Решение о назначении либо об отказе в назначении денежной ком-

пенсации принимается управлением района в течение 20 рабочих
дней со дня регистрации заявления и документов. В порядке опреде-
лены основания для отказа в назначении денежной компенсации.
Денежная компенсация приостанавливается в случаях: непредстав-



ления гражданином оригиналов документов, содержащих сведения об
оплате услуг связи; неполучения гражданином назначенной денежной
компенсации в течение 6 месяцев подряд через организацию почто-
вой связи — на весь период неполучения указанной компенсации на-
чиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек ука-
занный срок. В порядке также определены основания для прекраще-
ния выплаты денежной компенсации.
Расчет денежной компенсации в связи с ежемесячными расходами

по оплате услуг связи производится управлением района в следующем
порядке: в течение первых 6 месяцев — в размере, определенном ис-
ходя из размера начисленных платежей по оплате услуг связи; в тече-
ние каждых последующих 6-месячных периодов — в размере, опреде-
ленном после проведения перерасчета на основании оригиналов до-
кументов, содержащих сведения об оплате услуг связи за 6 прошед-
ших месяцев. 
Все решения, действия (бездействие) должностных лиц управления

района могут быть обжалованы в соответствии с действующим зако-
нодательством.

В Ярославской области издан приказ Агентства по физической куль-
туре и спорту от 23 августа 2016 года № 12-н «Об утверждении поряд-
ка обеспечения доступности для инвалидов объектов физической культу-
ры и спорта, находящихся в собственности Ярославской области»
Утвержденный порядок определяет правила обеспечения доступно-

сти для инвалидов объектов физической культуры и спорта (помеще-
ний, зданий и иных сооружений), находящихся в собственности об-
ласти.
Обеспечение доступности объектов осуществляется агентством по

физической культуре и спорту области и руководителями учреждений,
находящихся в функциональной подчиненности агентства.
Агентством и учреждениями осуществляются меры по обеспече-

нию проектирования, строительства и приемки объектов, вновь вво-
димых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт, ре-
конструкцию, модернизацию, с соблюдением условий их доступнос-
ти, установленных законодательством.
Ежегодно в целях определения мер по поэтапному повышению

уровня доступности для инвалидов объектов агентство и учреждения
проводят обследование данных объектов в соответствии с методикой,
позволяющей объективизировать и систематизировать доступность
объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения, с возможностью учета реги-
ональной специфики.
Для проведения обследования и паспортизации объекта, в том чис-

ле повторного, руководителями объектов образуется комиссия по
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проведению обследования и паспортизации объектов, утверждается ее
состав, организуется работа. В состав комиссии включаются (по со-
гласованию) представители общественных объединений инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального
образования области по месту, где расположен объект, на котором
планируется проведение обследования и паспортизации.
По результатам обследования объекта комиссией разрабатываются

предложения по принятию управленческих решений, которые вклю-
чаются в паспорт доступности объекта, который утверждается депар-
таментом труда и социальной поддержки населения области.
По итогам паспортизации в случае, если объект невозможно пол-

ностью приспособить к потребностям инвалидов (до реконструкции,
модернизации, капитального ремонта или текущего ремонта объекта),
формируется перечень мер для обеспечения доступности для инвали-
дов объектов физической культуры и спорта, находящихся в собствен-
ности области.
Перечень мер направляется на согласование руководителям обще-

ственных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального образования по месту располо-
жения объекта, по тем категориям инвалидов, для которых не обеспе-
чена полная доступность объекта.
По итогам паспортизации информация о степени доступности объ-

екта, содержащаяся в паспорте доступности объекта, вносится на кар-
ту доступности объектов и услуг области агентством.
Для специалистов, работающих с инвалидами (включая инженер-

но-технических работников и рабочих), проводится инструктаж, на
котором доводится необходимая информация по вопросам обеспече-
ния доступности объектов для инвалидов.
Инструктаж по вопросам обеспечения доступности для инвалидов

объектов и оказания при этом необходимой помощи проводится со
всеми сотрудниками независимо от их образования, стажа работы по
профессии или должности, с временными работниками. В порядке
определены иные требования к порядку проведения инструктажа.
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