УТВЕРЖДАЮ
Президент Российской Федерации

Президента Российской Федерации по итогам медиафорума
региональных и местных средств массовой информации
1
' Правда и справедливость", состоявшегося 7 апреля 2016 г.
1. Правительству Российской Федерации:
а) уточнить правила распространения периодических печатных
изданий по подписке в части, касающейся оказания услуг по
сортировке тиражей периодических печатных изданий и доставке
таких изданий до газетных узлов федерального государственного
унитарного предприятия "Почта России";
б) рассмотреть вопрос о совершенствовании порядка и условий
осуществления развозной и разносной розничной торговли в целях
обеспечения дополнительной защиты прав и законных интересов
потребителей.
Доклад - до 1 августа 2016 г.;
в) на
основе
анализа
правоприменительной
практики
рассмотреть
вопрос
о целесообразности
совершенствования
законодательства Российской Федерации в части, касающейся:
уточнения порядка получения статуса ветерана боевых
действий;
определения
размеров
компенсации
за
нарушение
исключительного права на произведение.
Доклад - до 1 июля 2016 г.
Ответственный: Медведев Д.А.
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2. Правительству Российской Федерации:
а) рассмотреть совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации вопросы:
о возможности установления выплат пособий гражданам,
воспитывающим троих и более несовершеннолетних детей и не
имеющим доходов от трудовой, предпринимательской или иной
деятельности, а также о возможности осуществления денежных
выплат за деятельность по воспитанию детей;
о создании в рамках предусмотренных бюджетных обязательств
механизма государственной поддержки семейных дошкольных групп;
б) представить соответствующие предложения.
Срок - 1 июля 2016 г.
Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица
(руководители высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации.
3. Правительству
Российской
Федерации
совместно
с Общероссийским общественным движением "НАРОДНЫЙ ФРОНТ
"ЗА РОССИЮ":
а) рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в
законодательство
Российской
Федерации
изменений,
предусматривающих предварительное обращение в обязательном
порядке лиц, замещающих должности в государственных и
муниципальных органах, в редакцию средства массовой информации
с
требованием
об
опровержении
не
соответствующих
действительности и порочащих их честь и достоинство сведений,
которые были распространены в данном средстве массовой
информации, в целях досудебного урегулирования возникших
конфликтов.
Доклад - до 1 августа 2016 г.;
б) доработать проект федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
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создания лесопарковых зеленых поясов" для рассмотрения
Государственной Думой в период весенней сессии 2016 года.
Срок - 1 июля 2016 г.
Ответственные: Медведев Д.А., Бречалов A.B.
4. Правительству
Российской
Федерации
совместно
с
Минсельхозом России рассмотреть вопрос о возможности
обеспечения поддержки местных производителей продуктов питания,
осуществляющих деятельность на территориях Республики Крым и г.
Севастополя,
за
счет
средств
федерального
бюджета,
предусмотренных на развитие указанных субъектов Российской
Федерации.
Доклад - до 1 июля 2016 г.
Ответственные: Козак Д.Н., Ткачев А.Н.
5. Главе Республики Дагестан проанализировать ситуацию со
строительством школ в Магаремкентском районе Республики
Дагестан открытым акционерным обществом
"Строительном
монтажное управление № 5 г. Каспийска.
Доклад - до 1 июля 2016 г.
Ответственный: Абдулатипов Р.Г.
6. Генеральной прокуратуре Российской Федерации обеспечить
проведение проверочных мероприятий в отношении деятельности
государственного унитарного предприятия Ставропольского края
"Ставрополькрайводоканал".
Доклад - до 1 августа 2016 г.
Ответственный: Чайка Ю.Я.
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