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В Краснодарском крае принят Закон 25 декабря 2015 года № 3305-КЗ
«Об общественном контроле в Краснодарском крае»
Под объектом общественного контроля в Законе понимается дея-

тельность органов и организаций, а также издаваемые ими акты и
принимаемые ими решения.
Законом подробно определен правовой статус субъектов общест-

венного контроля на территории края.
Общественные палаты (советы) муниципальных образований края

являются субъектами общественного контроля и осуществляют обще-
ственный контроль в порядке, предусмотренном муниципальными
правовыми актами. Общественные палаты (советы) муниципальных
образований края принимают участие в формировании общественных
советов при органах местного самоуправления в крае и являются ко-
ординаторами их деятельности.
Общественные (экспертно-консультативные) советы при Законо-

дательном Собрании края (его структурных подразделениях), при ис-
полнительных органах государственной власти края являются субъек-
тами общественного контроля и выполняют консультативно-совеща-
тельные функции, участвуют в осуществлении общественного контро-
ля в порядке и формах, которые предусмотрены Федеральным зако-
ном, другими федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, а также данным Законом,
иными нормативными правовыми актами края, положениями об об-
щественных (экспертно-консультативных) советах, принимаемыми
соответствующими органами государственной власти края, при кото-
рых создаются соответствующие общественные (экспертно-консуль-
тативные) советы.
Устанавливается, что общественные советы могут создаваться при

органах местного самоуправления в крае. Порядок осуществления об-
щественного контроля указанными советами устанавливается муни-
ципальными правовыми актами.
Также предусмотрено, что при субъектах общественного контроля

в случаях, порядке и в целях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, могут быть созданы организационные струк-
туры общественного контроля: общественные инспекции, группы об-
щественного контроля.
Порядок формирования общественных инспекций и групп обще-
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ственного контроля устанавливается субъектом общественного кон-
троля, при котором они создаются.
Общественные инспекции, группы общественного контроля субъ-

ектом общественного контроля могут формироваться из своего соста-
ва и (или) путем предложения гражданам войти в состав обществен-
ных инспекций и групп общественного контроля. Информация о
формировании общественной инспекции, группы общественного
контроля размещается субъектом общественного контроля в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Установлено, что количественный состав общественной инспек-

ции не превышает 9 человек, группы общественного контроля — 5 че-
ловек.
Решение об утверждении персонального состава общественной ин-

спекции, группы общественного контроля принимается соответству-
ющим субъектом общественного контроля.
Законом определены формы общественного контроля. 
Кроме того, указаны случаи и регламентирован порядок посеще-

ния субъектами общественного контроля органов и организаций, в
отношении которых проводится общественный контроль.

В городе Севастополе принят Закон от 28 декабря 2015 года
№ 222-ЗС «О контрольной деятельности Законодательного Собрания
города Севастополя»
Закон определяет формы и порядок осуществления контрольной

деятельности Законодательного Собрания города за соблюдением и
исполнением законов города и (или) постановлений Законодательно-
го Собрания города, за исполнением бюджета города, исполнением
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования города, а также за соблюдением установленного порядка рас-
поряжения собственностью города и устанавливает механизм реализа-
ции контрольных функций Законодательного Собрания города.
Под контрольной деятельностью Законом понимается комплекс

правовых и организационных мер, осуществляемых Законодательным
Собранием города с целью обеспечения соблюдения и исполнения за-
конов города и (или) постановлений Законодательного Собрания го-
рода.
При осуществлении контрольной деятельности не допускается

вмешательство в деятельность государственных органов города (их
должностных лиц), органов местного самоуправления в городе (их
должностных лиц), объединений граждан, общественных и иных ор-
ганизаций любых форм собственности в городе и (или) их должност-
ных лиц.
Субъектами контрольной деятельности являются: Законодательное

Собрание города; постоянные комитеты и постоянные комиссии За-
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конодательного Собрания города; депутаты Законодательного Собра-
ния города — в рамках своих полномочий и (или) поручений Законо-
дательного Собрания города.
Законом устанавливаются формы осуществления контрольной де-

ятельности: заслушивание (рассмотрение) отчетов; заслушивание на
пленарных заседаниях Законодательного Собрания города информа-
ции членов Правительства, должностных лиц органов исполнитель-
ной власти города о ходе соблюдения и исполнения законов города и
(или) постановлений Законодательного Собрания города, ответов ука-
занных должностных лиц на вопросы депутатов Законодательного Со-
брания города в рамках «правительственного часа», а также заслуши-
вание информации указанных должностных лиц на заседаниях посто-
янных комитетов, постоянных комиссий Законодательного Собрания
города; проведение депутатских слушаний; направление парламент-
ских запросов Законодательного Собрания города; и в иных формах.
Результаты контрольной деятельности могут утверждаться поста-

новлением Законодательного Собрания города в пределах его полно-
мочий.
Законом также определен перечень предложений или обращений,

которые могут содержаться в постановлениях Законодательного Со-
брания города, принимаемых по результатам контрольной деятельно-
сти. 
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В Пензенской области издано Постановление Правительства от
18 ноября 2015 года № 637-пП «О Порядке формирования, утвержде-
ния и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Пензенской области»
Планы закупок формируются заказчиками исходя из целей осуще-

ствления закупок товаров, работ, услуг.
В план закупок включается информация о закупках, извещение об

осуществлении которых планируется разместить, либо приглашение
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполните-
ля) которых планируется направить в установленных Федеральным
законом случаях в очередном финансовом году и (или) плановом пе-
риоде, а также информация о закупках у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к за-
ключению в течение указанного периода.
План закупок на очередной финансовый год и плановый период

разрабатывается путем изменения параметров очередного года и пер-
вого года планового периода утвержденного плана закупок и добавле-
ния к ним параметров второго года планового периода.
Планы закупок для обеспечения нужд области формируются: госу-

дарственными заказчиками, действующими от имени Пензенской об-
ласти; бюджетными учреждениями, созданными областью; автоном-
ными учреждениями, государственными унитарными предприятиями,
имущество которых принадлежит на праве собственности области;
бюджетными, автономными учреждениями, созданными областью.
Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней.
Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы за-

купок в случае необходимости являются: приведение планов закупок
в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления
закупок; приведение планов закупок в соответствие с законами обла-
сти о внесении изменений в закон области о бюджете области; реали-
зация федеральных законов, решений, поручений, указаний Прези-
дента Российской Федерации, решений, поручений Правительства
Российской Федерации, законов области, решений, поручений Пра-
вительства области, которые приняты после утверждения планов за-
купок и не приводят к изменению объема бюджетных ассигнований;
реализация решения, принятого государственным заказчиком или
юридическим лицом по итогам обязательного общественного обсуж-
дения закупок; использование в соответствии с законодательством

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении
закупок; выдача предписания органами контроля, в том числе об ан-
нулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей); изменение сроков и (или) периодичности приобретения
товаров, выполнения работ, оказания услуг; внесение изменений в
сводную бюджетную роспись.

В Ставропольском крае издано Постановление Правительства от
25 декабря 2015 года № 581-п «Об утверждении Правил проведения
проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планиру-
ется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета
Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств
бюджета Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения»
Правила определяют случаи и порядок проведения проверки инве-

стиционных проектов, предусматривающих строительство (реконст-
рукцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перево-
оружение) объектов капитального строительства, приобретение объек-
тов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций
в основной капитал, финансовое обеспечение которых полностью или
частично осуществляется за счет средств бюджета края, на предмет
эффективности использования средств краевого бюджета, направляе-
мых на капитальные вложения.
Целью проведения проверки инвестиционных проектов является

оценка соответствия инвестиционного проекта качественным и коли-
чественным критериям оценки эффективности использования средств
краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения, и пре-
дельному (минимальному) значению интегральной оценки эффектив-
ности использования средств краевого бюджета, направляемых на ка-
питальные вложения, в целях реализации такого инвестиционного
проекта.
Проверка инвестиционных проектов проводится на стадии форми-

рования и (или) реализации краевой адресной инвестиционной про-
граммы на соответствующий финансовый год и плановый период для
принятия в установленном порядке решения о предоставлении за счет
средств краевого бюджета бюджетных ассигнований на: осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной собственности края; осуществление бюджетных ин-
вестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную собственность края; предоставление субсидий государст-
венным унитарным предприятиям края на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства государственной
собственности; на другие нужды.
Правилами установлены критерии оценки эффективности исполь-

зования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные
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вложения (наличие четко сформулированной цели инвестиционного
проекта с определением количественных показателей (количественно-
го показателя) результатов его реализации; соответствие цели инвес-
тиционного проекта приоритетным направлениям социально-эконо-
мического развития края, определенным стратегией социально-эко-
номического развития края и соответствующей государственной про-
граммой; комплексный подход к решению конкретной проблемы в
рамках реализации инвестиционного проекта во взаимосвязи с меро-
приятиями соответствующей государственной программы и соответ-
ствующей муниципальной программы (муниципального нормативно-
го правового акта) и др.
Для проведения проверки инвестиционных проектов заявители

представляют в министерство экономического развития края доку-
менты, установленные правилами.
По результатам проверки инвестиционного проекта министерство

экономического развития готовит заключение о проведении проверки
инвестиционного проекта, содержащее выводы о соответствии или
несоответствии инвестиционного проекта установленным критериям
эффективности использования средств краевого бюджета, направляе-
мых на капитальные вложения, по форме, утверждаемой министерст-
вом экономического развития.
Министерство экономического развития ведет в утверждаемом им

порядке реестр инвестиционных проектов, получивших положитель-
ное заключение.

В городе Москве издано Постановление Правительства от 25 декаб-
ря 2015 года № 953-ПП «Об утверждении Требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Моск-
вы, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»
Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о

нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд города, содержанию указанных актов и обеспе-
чению их исполнения определяют требования к порядку разработки и
принятия, содержанию, обеспечению исполнения правовых актов
Правительства Москвы, утверждающих правила определения норма-
тивных затрат на обеспечение функций органов исполнительной вла-
сти города, иных государственных органов города и подведомствен-
ных им государственных казенных учреждений города, правила опре-
деления требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых органами
исполнительной власти города, иными государственными органами
города и подведомственными им государственными бюджетными и
казенными учреждениями города, а также правовых актов органов ис-
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полнительной власти города и иных государственных органов города,
утверждающих нормативные затраты на обеспечение функций госу-
дарственных органов и подведомственных им государственных казен-
ных учреждений города, требования к отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг, закупаемым государственными органами и подведомствен-
ными им государственными казенными и бюджетными учреждения-
ми города.
Для проведения обсуждения в целях общественного контроля про-

ектов правовых актов государственные органы, ответственные за раз-
работку соответствующих проектов, размещают проекты указанных
правовых актов и пояснительные записки к ним на официальном сай-
те соответствующего государственного органа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. Указанные проекты правовых ак-
тов в целях общественного контроля в части сроков, порядка приема
и учета полученных замечаний обсуждаются в порядке, аналогичном
порядку проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проектов правовых актов органов и должностных лиц исполнительной
власти города.
Установлено, что правовой акт Правительства, утверждающий пра-

вила определения требований к отдельным видам товаров, работ, ус-
луг должен определять: порядок определения значений характеристик
(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный Прави-
тельством перечень отдельных видов товаров, работ, услуг; порядок
отбора отдельных видов товаров, работ, услуг для включения в переч-
ни товаров, работ, услуг, закупаемых государственными органами и
подведомственными им государственными казенными и бюджетными
учреждениями города; форму ведомственного перечня.



В Свердловской области принят Закон от 23 ноября 2015 года
№ 132-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской
области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы
между органами местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов, расположенных на территории Свердловской области,
и органами государственной власти Свердловской области»
В соответствии с законом с 1 января 2016 года между органами ме-

стного самоуправления городских округов и муниципальных районов,
расположенных на территории области, и органами государственной
власти области перераспределяются на пятилетний срок следующие
полномочия в сфере рекламы, осуществляемые в отношении реклам-
ных конструкций, расположенных в границах полос отвода и придо-
рожных полос автомобильных дорог федерального, регионального и
межмуниципального значения: демонтаж рекламных конструкций на
территориях городских округов и муниципальных районов, располо-
женных на территории области, в случаях, если в установленный срок
собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к
которому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил
обязанность по демонтажу рекламной конструкции либо собственник
или иной законный владелец данного недвижимого имущества неизве-
стен, если рекламная конструкция присоединена к объекту муници-
пального имущества, их хранение и в необходимых случаях уничтоже-
ние, обращение к владельцам рекламных конструкций, собственникам
и иным законным владельцам недвижимого имущества, к которому бы-
ли присоединены рекламные конструкции, с требованием о возмеще-
нии необходимых расходов, понесенных в связи с демонтажем, хране-
нием и в необходимых случаях уничтожением рекламных конструкций.
Указанные полномочия в сфере рекламы органов местного само-

управления городских округов и муниципальных районов будут отне-
сены к полномочиям органов государственной власти области.

В Чувашской Республике принят Закон от 29 декабря 2015 года № 85
«О порядке назначения и проведения опроса граждан Российской Феде-
рации на территориях муниципальных образований Чувашской Республики»
Закон определяет порядок назначения и проведения опроса граж-

дан Российской Федерации на территории муниципального образова-
ния республики или на части его территории для выявления мнения
населения и его учета при принятии решений органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного самоуправления, а
также органами государственной власти республики.
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Раздел 3
Законодательство о местном
самоуправлении



В опросе имеют право участвовать жители муниципального обра-
зования, обладающие избирательным правом.
Опрос проводится по инициативе: представительного органа или

главы муниципального образования — по вопросам местного значе-
ния; органов государственной власти республики — для учета мнения
граждан при принятии решений об изменении целевого назначения
земель муниципального образования для объектов регионального и
межрегионального значения.
Порядок назначения опроса определяется уставом муниципально-

го образования и (или) нормативными правовыми актами его пред-
ставительного органа.
Решение о назначении опроса принимается представительным ор-

ганом по инициативе главы муниципального образования или орга-
нов государственной власти республики.
Представительный орган отказывает в назначении опроса граждан в

случае, если вопросы, предлагаемые главой муниципального образова-
ния или органами государственной власти республики при проведении
опроса граждан, не соответствуют вопросам, предусмотренным Законом.
Формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)

при проведении опроса граждан, должна исключать его (их) множест-
венное толкование, т. е. чтобы на него (них) можно было бы дать
только однозначный ответ.
Жители муниципального образования должны быть проинформи-

рованы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его
проведения путем опубликования в средствах массовой информации
и размещения на официальном сайте органа местного самоуправле-
ния в сети Интернет объявления о назначении опроса граждан с ука-
занием вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при прове-
дении опроса.
Подготовку и проведение опроса обеспечивает комиссия по проведе-

нию опроса, состав, порядок деятельности и полномочия которой опре-
деляются представительным органом муниципального образования.
Опрос проводится путем заполнения опросного листа и признает-

ся несостоявшимся в случае, если число граждан, принявших участие
в опросе, меньше минимального числа граждан, установленного в
нормативном правовом акте представительного органа муниципаль-
ного образования о назначении опроса.
Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и прове-

дением опроса граждан, осуществляется: за счет средств местного бю-
джета — при проведении опроса граждан по инициативе органов ме-
стного самоуправления; за счет средств республиканского бюджета
республики — при проведении опроса граждан по инициативе орга-
нов государственной власти республики.
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В Забайкальском крае принят Закон от 24 декабря 2015 года
№ 1275-ЗЗК «О реализации отдельных положений Конвенции о правах
инвалидов на территории Забайкальского края»
Закон регулирует отношения, связанные с обеспечением условий

для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в
них услугам.
Законом определены объекты социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктур, подлежащие оснащению специальными при-
способлениями и оборудованием для беспрепятственного доступа ин-
валидов.
В соответствии с Законом исполнительные органы государствен-

ной власти края и подведомственные им организации обеспечивают
инвалидам: условия для беспрепятственного доступа к объектам соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отды-
ха и к предоставляемым в них услугам; условия для беспрепятствен-
ного пользования транспортом, средствами связи и информации
(включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигна-
лами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих дви-
жение пешеходов через транспортные коммуникации); возможность
самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-
жены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-ко-
ляски и т. д.
Предусматривается, что в рамках мониторинга обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них ус-
лугам проводятся: обобщение и анализ соблюдения и исполнения тре-
бований законодательства Российской Федерации и законодательства
края по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объек-
там социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к пре-
доставляемым в них услугам; выявление причин и условий, препятст-
вующих эффективной реализации мер по обеспечению беспрепятст-
венного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам; вы-
работка рекомендаций по вопросам устранения причин и условий,
препятствующих эффективной реализации мер по обеспечению бес-
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Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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препятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них ус-
лугам.

В Камчатском крае издано Постановление Правительства от 16 де-
кабря 2015 года № 463-П «О Порядке проведения специальных меро-
приятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости в
Камчатском крае»
Указанным постановлением утвержден порядок, который регла-

ментирует проведение в целях содействия трудовой занятости инвали-
дов, обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке
труда в крае, специальных мероприятий для предоставления инвали-
дам гарантий трудовой занятости в крае. В соответствии с ним к спе-
циальным мероприятиям относятся: установление работодателям кво-
ты для приема на работу инвалидов и минимального количества спе-
циальных рабочих мест для инвалидов; резервирование рабочих мест
по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвали-
дов; стимулирование создания работодателями дополнительных рабо-
чих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов;
создание инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальны-
ми программами реабилитации или абилитации; создание условий для
предпринимательской деятельности инвалидов; организация обучения
инвалидов новым профессиям.
Установлено, что в целях трудоустройства инвалидов работодатели

вправе осуществлять резервирование вакантных рабочих мест. Резер-
вирование рабочих мест осуществляется посредством выделения рабо-
тодателем рабочих мест из числа имеющихся или созданных за счет
собственных средств по профессиям, наиболее подходящим для тру-
доустройства инвалидов, в пределах установленной квоты. Трудоуст-
ройство инвалидов на зарезервированные рабочие места осуществля-
ется работодателем по направлениям центров занятости населения в
крае либо по собственной инициативе.
В целях расширения возможностей для трудоустройства инвалидов

и стимулирования работодателей к созданию дополнительных рабо-
чих мест работодателям ежегодно предоставляются субсидии из крае-
вого бюджета на возмещение затрат на приобретение, монтаж и уста-
новку оборудования, необходимого для оборудования (оснащения)
рабочих мест, а также возмещение затрат на оплату труда трудоустро-
енных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места и за привлечение наставников для инвалидов в порядке, уста-
навливаемом постановлением Правительства края. Создание инвали-
ду условий труда в соответствии с индивидуальной программой реа-
билитации или абилитации инвалида включает в себя обеспечение со-
ответствия характера и условий труда инвалида функциональным воз-



17

можностям его организма, квалификации, степени сохранности про-
фессиональных навыков, обеспечение показанного инвалиду режима
труда. Специальное рабочее место для трудоустройства инвалида
должно соответствовать рекомендациям по его оснащению (оборудо-
ванию) с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятель-
ности и производственной адаптации, указанным в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации инвалида.
Кроме этого, порядком предусмотрено, что право на профессио-

нальное обучение и получение дополнительного профессионального
образования по направлениям центров занятости населения в крае
имеют: инвалиды, признанные в установленном порядке безработны-
ми, — в приоритетном порядке; инвалиды из числа незанятых граж-
дан, которым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность, а также женщины, находящиеся
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 



В Брянской области издано Постановление Правительства от 18 де-
кабря 2015 года № 656-п «Об утверждении Порядка установления необ-
ходимости проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме»
Утвержденным порядком установлено, что решение о необходимо-

сти проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме или об отсутствии такой необходимости принимает-
ся в момент принятия решения о включении (невключении) много-
квартирного дома в актуализируемую региональную программу капи-
тального ремонта департаментом топливно-энергетического комплек-
са и жилищно-коммунального хозяйства области. 
Установлено, что в спорных ситуациях указанный департамент со-

здает комиссию по установлению необходимости проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и ут-
верждает ее состав. В состав комиссии включаются представители: де-
партамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства области; регионального оператора; органа госу-
дарственного жилищного надзора области; органа местного само-
управления муниципального образования, на территории которого
находится многоквартирный дом, в отношении которого определяет-
ся необходимость проведения капитального ремонта; органа муници-
пального жилищного контроля; органа, осуществляющего государст-
венный технический учет жилищного фонда; органа архитектуры и
градостроительства; организации, осуществляющей управление мно-
гоквартирным домом; собственников помещений; экспертных орга-
низаций (в необходимых случаях); иных органов или организаций.
Председателем комиссии назначается должностное лицо департа-

мента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области. Заседание комиссии проводится по мере не-
обходимости.
С инициативой рассмотрения вопроса об установлении необходи-

мости проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме могут выступать заявители в лице департамента топ-
ливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяй-
ства области, органа местного самоуправления, регионального опера-
тора, а также лицо, уполномоченное решением общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.
Предусмотрено, что поступление документов от заявителей, преду-
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смотренных в порядке, является основанием для рассмотрения на-
званным департаментом или комиссией вопроса о принятии решения
о необходимости проведения капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирном доме или об отсутствии такой необходимости. 
По результатам работы департамент топливно-энергетического

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области или комис-
сия не позднее 20 дней с даты получения указанных документов при-
нимает одно из следующих решений: о необходимости (отсутствии
необходимости) проведения какого-либо вида работ и (или) оказания
услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме в сроки, установленные региональной программой капи-
тального ремонта; о необходимости (отсутствии необходимости) по-
вторного проведения в сроки, установленные региональной програм-
мой капитального ремонта, какого-либо вида работ и (или) оказания
услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, капитальный ремонт которого проведен ранее срока, уста-
новленного региональной программой капитального ремонта. Указан-
ные решения принимаются исходя из факторов, установленных в по-
рядке.

В городе Москве издано Постановление Правительства от 22 декаб-
ря 2015 года № 908-ПП «Об утверждении Порядка передачи владельцу
специального счета или Фонду капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы документов, содержащих сведения о формирова-
нии фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме, в случае изменения способа формирования фонда капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме»
Утвержденным порядком установлено, что в случае принятия об-

щим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
решения о прекращении формирования фонда капитального ремонта
на специальном счете и формировании фонда капитального ремонта
на счете фонда владелец специального счета в срок не позднее 15 ра-
бочих дней до дня вступления в силу такого решения представляет в
фонд документы, содержащие сведения о формировании фонда капи-
тального ремонта, включая копию протокола общего собрания собст-
венников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение
об изменении способа формирования фонда капитального ремонта,
копию договора специального счета, а также документы, содержащие
сведения: о размере начисленных и уплаченных взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по каждому
собственнику помещения в многоквартирном доме; о размере задол-
женности каждого собственника помещения в многоквартирном доме
по уплате взносов на капитальный ремонт и принятых мерах по взы-
сканию такой задолженности; о размере начисленных и уплаченных
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пеней за ненадлежащее исполнение обязанности по уплате взносов на
капитальный ремонт по каждому собственнику помещения в много-
квартирном доме; о размере процентов за пользование чужими денеж-
ными средствами, начисленных кредитной организацией в соответст-
вии с условиями договора специального счета; о всех помещениях в
многоквартирном доме (номер помещения, общая площадь помеще-
ния, тип помещения); о наличии (отсутствии) задолженности по оп-
лате оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе по
кредитам, займам, полученным и использованным в целях оплаты
указанных услуг, работ, а также по оплате процентов за пользование
такими кредитами, займами, по оплате расходов на получение гаран-
тий и поручительств по таким кредитам, займам; об объеме поступив-
ших на специальный счет взносов на капитальный ремонт, об остат-
ке средств на специальном счете; о проведении капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирном доме (в том числе договоры
на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме, акты оказанных услуг
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, проектная документация) (при нали-
чии).
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В Мурманской области принят Закон от 24 декабря 2015 года
№ 1948-01-ЗМО «О реализации отдельных положений Федерального
закона «О промышленной политике в Российской Федерации» на терри-
тории Мурманской области
Законом определены полномочия органов государственной власти

области по реализации указанного Федерального закона.
Предусмотрены также меры стимулирования деятельности в сфере

промышленности на территории области, которые осуществляются
путем предоставления ее субъектам финансовой, информационно-
консультационной поддержки, поддержки осуществляемой ими науч-
но-технической деятельности и инновационной деятельности в сфере
промышленности, поддержки развития их кадрового потенциала, осу-
ществляемой ими внешнеэкономической деятельности, предоставле-
ния государственных преференций, иных мер поддержки.
Указано, что в целях предоставления финансовой поддержки субъ-

ектам деятельности в сфере промышленности на территории области
может быть создан государственный фонд развития промышленности
области.
Законом предполагается стимулирование создания инвестицион-

ных парков. Предусматривается, что применение мер стимулирования
деятельности в сфере промышленности на территории области, уста-
новленных законами области и иными нормативными правовыми ак-
тами области, к управляющей компании индустриального (промыш-
ленного) парка и к субъектам деятельности в сфере промышленности
на территории области, использующим объекты промышленной ин-
фраструктуры, находящиеся в составе индустриального (промышлен-
ного) парка, осуществляется в порядке, установленном Правительст-
вом области, в случае соответствия индустриального (промышленно-
го) парка и управляющей компании индустриального (промышленно-
го) парка требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации, и дополнительным требованиям в случае их установления
Правительством области. Создание новых и развитие существующих
индустриальных (промышленных) парков на территории области осу-
ществляется с учетом стратегии пространственного развития Россий-
ской Федерации, а также схем территориального планирования Рос-
сийской Федерации и схемы территориального планирования области.
Применение мер стимулирования деятельности в сфере промыш-

ленности на территории области, установленных законами области и
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иными нормативными правовыми актами области, в отношении про-
мышленных кластеров осуществляется в порядке, установленном
Правительством области, в случае соответствия промышленного кла-
стера и специализированной организации промышленного кластера
требованиям, установленным Правительством Российской Федера-
ции. Подтверждение соответствия промышленного кластера и специ-
ализированной организации промышленного кластера требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации, и дополни-
тельным требованиям, установленным Правительством области к
промышленному кластеру и специализированной организации про-
мышленного кластера, осуществляется уполномоченным органом в
порядке, установленном Правительством области в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Создание новых и развитие существующих промышленных класте-

ров на территории области осуществляется с учетом стратегии прост-
ранственного развития Российской Федерации, а также схем террито-
риального планирования Российской Федерации.

В Ленинградской области принят Закон от 28 декабря 2015 года
№ 145-оз «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в Ленинградской области»
Законом определены полномочия исполнительных органов госу-

дарственной власти области в указанной сфере.
Установлено, что постановлением Правительства области утверж-

дается документ планирования регулярных перевозок в области. Раз-
работка проекта документа планирования регулярных перевозок, а
также внесение изменений в него осуществляется уполномоченным
органом с учетом требований федерального законодательства к орга-
низации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспор-
том.
Решение об установлении, изменении, отмене межмуниципально-

го маршрута принимается уполномоченным органом с учетом поло-
жений федерального закона.
Основаниями для установления или изменения межмуниципаль-

ного маршрута являются: проведение культурно-массовых мероприя-
тий, строительных или ремонтных работ на улично-дорожной сети
или объектах транспортной инфраструктуры; ввод в эксплуатацию но-
вых объектов жилищного строительства, социальной, транспортной
или промышленной инфраструктуры; изменение схемы организации
дорожного движения, изменение режима перевозок иными видами
пассажирского транспорта.
Основаниями для отмены межмуниципального маршрута являют-

ся: несоответствие состояния дорожно-транспортной сети и объектов



транспортной инфраструктуры установленным требованиям организа-
ции пассажирских перевозок автомобильным транспортом; отсутствие
стабильного пассажиропотока на межмуниципальном маршруте; из-
менение режима перевозок иными видами пассажирского транспорта.
Решение об установлении, изменении, отмене межмуниципально-

го маршрута принимается уполномоченным органом с учетом обра-
щений органов местного самоуправления, юридических лиц и граж-
дан в порядке, установленном уполномоченным органом.
Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршру-

там регулярных перевозок в границах одного поселения, в границах
двух и более поселений, находящихся в границах одного муниципаль-
ного района, устанавливаются органом местного самоуправления му-
ниципального района, в состав которого входят указанные поселения.
Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршру-

там регулярных перевозок в границах городского округа устанавлива-
ются органом местного самоуправления городского округа.
Регулируемые тарифы на перевозки по межмуниципальным марш-

рутам регулярных перевозок в границах области устанавливаются ор-
ганом исполнительной власти области в области государственного ре-
гулирования тарифов.
Также установлены дополнительные основания для прекращения

действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту ре-
гулярных перевозок: в случае повторного в течение года нарушения
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, хотя бы
одним из участников договора простого товарищества, которым выда-
но указанное свидетельство, требований к осуществлению перевозок
по нерегулируемым тарифам, установленных Правительством области
в отношении межмуниципальных маршрутов.

В Амурской области издан Приказ министерства сельского хозяйства
от 14 декабря 2015 года № 434 «Об утверждении Положения о порядке
ведения Реестра сельскохозяйственных товаропроизводителей, предпри-
ятий и индивидуальных предпринимателей агропромышленного комплек-
са Амурской области»
В соответствии с утвержденным положением реестр ведется мини-

стерством сельского хозяйства области в целях централизованного
учета сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий и
индивидуальных предпринимателей агропромышленного комплекса и
создания эффективной системы управления отраслью сельского хо-
зяйства области.
Реестр состоит из двух разделов: сельскохозяйственные товаропро-

изводители; предприятия и индивидуальные предприниматели агро-
промышленного комплекса. В реестр вносится запись о сельскохозяй-
ственном товаропроизводителе, предприятии и индивидуальном пред-
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принимателе агропромышленного комплекса. Указанной записи при-
сваивается регистрационный номер. После исключения организации
из реестра регистрационный номер соответствующей записи в даль-
нейшем не используется. Реестр содержит следующие реквизиты сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, предприятий и индивиду-
альных предпринимателей агропромышленного комплекса: иденти-
фикационный номер налогоплательщика, присвоенный в установлен-
ном порядке (ИНН); код причины постановки на учет, присвоенный
в установленном порядке (КПП); полное наименование; юриди-
ческий адрес; почтовый адрес; сведения об основных видах деятель-
ности.
Реестр формируется министерством ежегодно. В целях формирова-

ния реестра на очередной финансовый год сельскохозяйственные то-
варопроизводители ежегодно в срок не позднее 1 февраля текущего
года представляют в орган местного самоуправления муниципального
района, в котором расположено их производство, следующие доку-
менты: заявку, копию выписки из ЕГРЮЛ, расшифровку доходов и
расходов, справку о численности и заработной плате работников. Ор-
ган местного самоуправления рассматривает представленные доку-
менты на их соответствие установленным требованиям в течение 5 ра-
бочих дней со дня окончания срока приема документов. В случае, ес-
ли заявители соответствуют требованиям, все представленные доку-
менты соответствуют условиям, орган местного самоуправления
включает указанного заявителя в заявку на включение в реестр на те-
кущий год. Орган местного самоуправления не позднее 8 февраля те-
кущего года представляет в министерство с сопроводительным пись-
мом заявку и документы. 
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В Калининградской области издано Постановление Правительства от
4 декабря 2015 года № 676 «Об установлении Порядка и условий разме-
щения объектов, определенных Правительством Российской Федерации,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и установления сервиту-
тов»
В соответствии с порядком размещение объектов на землях или зе-

мельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов осуществляется на основании разрешения на ис-
пользование земель или земельных участков (частей земельных участ-
ков), находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов, выданного органом государственной власти области или орга-
ном местного самоуправления муниципального образования области,
уполномоченным на распоряжение соответствующими землями или
земельными участками.
Размещаемые объекты должны соответствовать документам терри-

ториального планирования, правилам землепользования и застройки,
документам по планировке территории соответствующего муници-
пального образования области.
Заявление о выдаче разрешения с прилагаемыми документами по-

дается заинтересованным физическим или юридическим лицом либо
представителем заявителя: в соответствующий уполномоченный ор-
ган; в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг по месту жительства и (или) пребывания,
фактического нахождения заявителя.
Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимает-

ся уполномоченным органом в течение 30 календарных дней со дня
поступления заявления и в течение 3 рабочих дней со дня принятия
указанного решения направляется заявителю заказным письмом с
приложением представленных им документов или выдается на руки
заявителю или его представителю (в зависимости от того, какой спо-
соб получения документов был указан в заявлении).
Действие разрешения прекращается со дня предоставления земель-

ного участка гражданину или юридическому лицу.
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В Оренбургской области издано Постановление Правительства от
18 декабря 2015 года № 979-п «О координирующем органе (штабе) на-
родных дружин Оренбургской области»
Постановлением утверждено положение, в соответствии с которым

штаб образуется Правительством области в целях взаимодействия и
координации деятельности народных дружин и организации взаимо-
действия народных дружин с органами государственной власти, мест-
ного самоуправления муниципальных образований области и правоо-
хранительными органами по вопросам охраны общественного поряд-
ка на территории области.
Штаб является коллегиальным, совещательным и консультатив-

ным органом. Его члены осуществляют свою деятельность на общест-
венных началах.
Штаб: координирует деятельность народных дружин муниципаль-

ных образований области и их штабов; осуществляет подготовку пред-
ложений по дальнейшему совершенствованию правового регулирова-
ния деятельности народных дружин; участвует в мероприятиях по
обучению командиров народных дружин; способствует распростране-
нию правовых знаний среди населения и др. 
Предусматривается, что штаб в пределах своей компетенции имеет

право: запрашивать в установленном порядке от органов государст-
венной власти, местного самоуправления муниципальных образова-
ний области и иных органов и организаций информацию, необходи-
мую для организации участия граждан в охране общественного поряд-
ка; вносить предложения в органы исполнительной власти области по
вопросам оказания поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создания условий для дея-
тельности народных дружин; привлекать к работе экспертов и специ-
алистов и др. 
Состав штаба утверждается Правительством области. В его состав

входят представители территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти, органов
местного самоуправления муниципальных образований области, ка-
зачьих обществ, представители общественных объединений правоо-
хранительной направленности и командиры народных дружин. На-
чальник штаба назначается из числа заместителей председателя Пра-
вительства области.
Устанавливается, что заседания штаба проводятся по мере необхо-
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димости, но не реже одного раза в квартал, начальником штаба либо
по его поручению его заместителем. 
Решения принимаются простым большинством голосов присутст-

вующих на заседании членов штаба, оформляются протоколами, ко-
торые подписываются начальником штаба либо по его поручению за-
местителем начальника штаба и носят обязательный характер для чле-
нов штаба, штабов народных дружин и народных дружин муници-
пальных образований области, а для органов государственной власти,
местного самоуправления муниципальных образований области и
правоохранительных органов решения заседания штаба — рекоменда-
тельный характер.
Штаб осуществляет свою работу на основании плана работы шта-

ба. Организационно-техническое, материальное и информационное
обеспечение работы штаба осуществляет аппарат Губернатора и Пра-
вительства области.

В Республике Ингушетия издан Указ Главы республики от 28 дека-
бря 2015 года № 261 «О Комиссии по вопросу общественного контроля
за проектированием и строительством высотных многоэтажных зданий,
автомобильных дорог и подземных коммуникаций на территории Респуб-
лики Ингушетия»
Комиссия создается в целях повышения эффективности взаимо-

действия органов государственной власти республики, органов мест-
ного самоуправления республики, предприятий и организаций при
решении задач, связанных с размещением, проектированием и строи-
тельством высотных многоэтажных зданий различного назначения,
автомобильных дорог и подземных коммуникаций на территории ре-
спублики.
Комиссия действует на постоянной основе, ее решения носят ре-

комендательный характер.
Основной задачей комиссии является подготовка предложений для

рассмотрения органами государственной власти республики и органа-
ми местного самоуправления вопросов, связанных с размещением,
проектированием и строительством высотных многоэтажных зданий
различного назначения, автомобильных дорог и подземных коммуни-
каций на территории республики.
Комиссия выполняет следующие функции: оказание содействия в

организации эффективного взаимодействия органов государственной
власти республики, органов местного самоуправления, предприятий и
организаций при решении задач, связанных с размещением, проекти-
рованием и строительством высотных многоэтажных зданий различ-
ного назначения, автомобильных дорог и подземных коммуникаций
на территории республики; анализ процесса размещения, проектиро-



вания и строительства высотных многоэтажных зданий различного
назначения, автомобильных дорог и подземных коммуникаций на
территории республики.
Комиссия при выполнении возложенных на нее задач и функций

имеет право: принимать в пределах своей компетенции соответствую-
щие решения; доводить их до сведения территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, органов государственной
власти республики и органов местного самоуправления, а также пред-
приятий и организаций; привлекать к участию в рассмотрении вопро-
сов соответствующих специалистов и экспертов.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не ре-

же одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них
присутствует не менее половины членов комиссии.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов

членов комиссии, присутствующих на заседании. Члены комиссии
обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии ре-
шений.
Заседания оформляются протоколами, которые подписываются

председателем комиссии, а в его отсутствие — председательствовав-
шим на заседании заместителем, а также секретарем комиссии.
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В Кемеровской области принят областной Закон от 29 декабря
2015 года № 140-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры)»
Закон определяет полномочия Совета народных депутатов области,

коллегии областной администрации и уполномоченного органа обла-
сти в сфере сохранения, использования, популяризации и государст-
венной охраны объектов культурного наследия.
Законом предусматривается установление определенных льгот

для физических и юридических лиц. Так, лицо, владеющее на праве
аренды объектом культурного наследия, находящимся в государст-
венной собственности области, вложившее денежные средства в ра-
боты по сохранению объекта культурного наследия и обеспечившее
их выполнение в соответствии с установленными требованиями, име-
ет право на льготную арендную плату. Установление льготной аренд-
ной платы и ее размеры определяются коллегией администрации
области.
Также Законом установлено, что неиспользуемые объекты культур-

ного наследия, относящиеся к государственной собственности облас-
ти или к муниципальной собственности, включенные в реестр, нахо-
дящиеся в неудовлетворительном состоянии, могут быть предоставле-
ны физическим или юридическим лицам в аренду на срок до 49 лет с
установлением льготной арендной платы по решению уполномочен-
ного исполнительного органа государственной власти области. Льгот-
ная арендная плата устанавливается со дня заключения договора
аренды объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетвори-
тельном состоянии, по результатам проведения аукциона на право за-
ключения такого договора. Порядок установления льготной арендной
платы в отношении таких объектов устанавливается коллегией адми-
нистрации области. При этом не допускаются: сдача в субаренду объ-
екта культурного наследия, передача арендатором своих прав и обя-
занностей по договору аренды другому лицу, предоставление указан-
ного объекта культурного наследия в безвозмездное пользование, за-
лог арендных прав и внесение их в качестве имущественного вклада в
некоммерческие организации или паевого взноса в производственные
кооперативы.
В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объектов

культурного наследия, находящихся на территории области, движение
транспортных средств на таких территориях или в зонах их охраны
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может быть ограничено или запрещено. Наличие угрозы нарушения
целостности и сохранности объектов культурного наследия определя-
ется региональным органом охраны объектов культурного наследия
по результатам мониторинга состояния объектов культурного насле-
дия, проведенных региональным органом охраны объектов культурно-
го наследия мероприятий по федеральному и региональному государ-
ственному надзору в области охраны объектов культурного наследия,
а также на основании поступивших в указанный орган обращений
граждан, юридических лиц, федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти области, органов местного са-
моуправления. В решении об ограничении или прекращении движе-
ния транспортных средств на территориях объектов культурного на-
следия или в зонах их охраны должны быть предусмотрены сроки и
условия ограничения или запрещения движения транспортных
средств.

В Тюменской области издано Постановление Правительства от 8 де-
кабря 2015 года № 571-п «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления регионального государственного надзора за состоянием, со-
держанием, сохранением, использованием, популяризацией и государст-
венной охраной объектов культурного наследия»
Порядок устанавливает требования к организации и осуществле-

нию в области регионального государственного надзора за состоя-
нием, содержанием, сохранением, использованием, популяризаци-
ей и государственной охраной объектов культурного наследия ре-
гионального значения, объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного на-
следия.
Региональный государственный надзор в области направлен на

предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, а также
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченны-
ми представителями и физическими лицами требований, установлен-
ных в соответствии с международными договорами Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», дру-
гими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами области в облас-
ти охраны объектов культурного наследия.
Региональный государственный надзор осуществляется комитетом

по охране и использованию объектов историко-культурного наследия

30



области в пределах его компетенции посредством проведения плано-
вых и внеплановых, документарных и выездных проверок, мероприя-
тий по контролю за состоянием объектов культурного наследия, а так-
же систематического наблюдения за исполнением обязательных тре-
бований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обяза-
тельных требований при осуществлении органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами своей
деятельности.
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