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В городе Севастополе издан указ Губернатора от 31 марта 2016 года
№ 23-УГ «Об утверждении порядка принятия почетных и специальных
званий (кроме научных), наград иностранных государств, международных
организаций, политических партий, иных общественных объединений, в
том числе религиозных, и других организаций государственными граждан-
скими служащими города Севастополя, замещающими должности в ис-
полнительных органах государственной власти города Севастополя»
Порядок устанавливает механизм принятия государственными

гражданскими служащими города, замещающими должности в испол-
нительных органах государственной власти города, почетных и специ-
альных званий (кроме научных), наград иностранных государств,
международных организаций, политических партий, иных обществен-
ных объединений, в том числе религиозных, и других организаций,
если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указан-
ными организациями и объединениями.
Гражданский служащий, получивший звание, награду либо уве-

домленный иностранным государством, международной организаци-
ей, политической партией, иным общественным объединением или
другой организацией о предстоящем их получении, в течение трех ра-
бочих дней представляет представителю нанимателя ходатайство о
разрешении принять почетное или специальное звание (кроме науч-
ного), награду иностранного государства, международной организа-
ции, политической партии, иного общественного объединения или
другой организации, составленное по установленной форме.
Гражданский служащий, отказавшийся от звания, награды, в тече-

ние 3 рабочих дней представляет представителю нанимателя уведом-
ление об отказе в получении почетного или специального звания, на-
грады иностранного государства, международной организации, поли-
тической партии, иного общественного объединения или другой ор-
ганизации, составленное по установленной порядком форме.
Гражданский служащий, получивший звание, награду до принятия

представителем нанимателя решения по результатам рассмотрения хо-
датайства, передает оригиналы документов к званию, награду и ори-
гиналы документов к ней на ответственное хранение в кадровое под-
разделение соответствующего исполнительного органа государствен-
ной власти города в течение трех рабочих дней со дня их получения.
Обеспечение рассмотрения представителем нанимателя ходатайств,
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информирование лица, представившего ходатайство, о решении, при-
нятом представителем нанимателя по результатам рассмотрения хода-
тайств, а также учет уведомлений осуществляются кадровым подраз-
делением соответствующего исполнительного органа государственной
власти города.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано постановление Губер-
натора от 18 марта 2016 года № 52-ПГ «Об утверждении положения о
конкурсе «Профессионалы муниципальной службы»
В соответствии с данным правовым актом задачами конкурса явля-

ются: выявление положительного опыта и методов командного взаи-
модействия в коллективах органов местного самоуправления; повыше-
ние роли и значения командной работы в деятельности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления при исполнении
должностных обязанностей; оценка эффективности командного взаи-
модействия, содействие повышению квалификации и мастерства му-
ниципальных служащих и развитию корпоративной культуры; и иное.
Участниками конкурса являются команды структурных подразде-

лений органов местного самоуправления (управлений, отделов), по-
давшие заявку на участие в конкурсе. Численность команды должна
состоять из 3–5 муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в одном структурном подразделении органа
местного самоуправления.
На первом этапе конкурса администрация муниципального образо-

вания осуществляет формирование одной команды для участия во вто-
ром этапе конкурса и оказывает содействие в ее подготовке. Во втором
этапе конкурса принимают участие команды, сформированные адми-
нистрациями муниципальных образований в автономном округе.
Победитель конкурса определяется по результатам оценки кон-

курсных заданий.
По результатам проведения конкурса победители конкурса награж-

даются дипломами и денежными премиями. Другие участники кон-
курса поощряются благодарственными письмами.
Результаты конкурса учитываются при анализе деятельности глав

(глав местных администраций) городских округов и муниципальных
районов в автономном округе.

В Ставропольском крае издано постановление Губернатора от 28 марта
2016 года № 136 «О комиссии по внедрению и контролю за реализацией
механизмов системы «Открытое правительство» в Ставропольском крае»
Постановлением утверждено положение о комиссии и ее состав.
В соответствии с положением комиссия является постоянно дейст-

вующим координационным органом, осуществляющим координацию
взаимодействия органов исполнительной власти края с представите-
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лями гражданского общества, общественными объединениями и
предпринимательским сообществом по вопросам внедрения и контро-
ля за реализацией механизмов системы «Открытое правительство». 
Комиссия в целях решения возложенных на нее основных задач

осуществляет следующие основные функции: обеспечивает подготов-
ку предложений по реализации приоритетных направлений и меха-
низмов системы «Открытое правительство» в крае и ответственным за
их реализацию; рассматривает предложения по разработке и внедре-
нию новых механизмов системы «Открытое правительство» в крае и
повышению открытости деятельности органов исполнительной влас-
ти края; организует взаимодействие органов исполнительной власти
края с институтами гражданского общества в рамках осуществления
общественного контроля за деятельностью органов исполнительной
власти края в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством края; согласовывает проекты методических
рекомендаций, стандартов деятельности, планов-графиков мероприя-
тий и иных документов, подготовленных в рамках реализации при-
оритетных направлений и механизмов системы «Открытое правитель-
ство» в крае; осуществляет иные функции.
Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет

право: запрашивать и получать в установленном порядке от органов
государственной власти края, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований края, организаций необходимые материа-
лы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции комис-
сии; приглашать к участию в заседаниях комиссии представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов государственной власти края, органов местного само-
управления муниципальных образований края, общественных объеди-
нений, экспертных сообществ, научных организаций при рассмотре-
нии вопросов, относящихся к компетенции комиссии; заслушивать на
заседаниях комиссии представителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов государственной
власти края, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований края, организаций при рассмотрении вопросов, относящихся
к компетенции комиссии; разрабатывать предложения для органов го-
сударственной власти края и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований края по вопросам, относящимся к компетен-
ции комиссии; создавать рабочие группы по отдельным направлени-
ям деятельности комиссии. 
Документом также предусматривается порядок формирования ко-

миссии и ее состава, который утверждается губернатором края. Кро-
ме того, определены права и обязанности комиссии и порядок орга-
низации ее деятельности.
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В Приморском крае издано постановление Администрации от 22 мар-
та 2016 года № 104-па «О создании и вводе в эксплуатацию государст-
венной информационной системы Приморского края «Система исполне-
ния регламентов»
Государственная информационная система края «Система испол-

нения регламентов» представляет собой систему исполнения регла-
ментов в органах исполнительной власти края для предоставления го-
сударственных услуг (исполнения государственных функций) и осу-
ществления межведомственного информационного взаимодействия в
электронной форме.
Обозначено, что обладателем информации, содержащейся в систе-

ме, является край, а субъектами отношений, возникающих в связи с
формированием и функционированием системы, являются: оператор
системы, органы исполнительной власти края и краевые государст-
венные учреждения, подведомственные органам исполнительной вла-
сти края, осуществляющие предоставление государственных услуг
(исполнение государственных функций), а также организации, участ-
вующие в предоставлении государственных услуг (исполнении госу-
дарственных функций) и органы местного самоуправления муници-
пальных образований края и подведомственные им муниципальные
учреждения, осуществляющие предоставление муниципальных услуг
(исполнение муниципальных функций), а также организации, участ-
вующие в предоставлении муниципальных услуг (исполнении муни-
ципальных функций).
Основными функциями системы являются: направление запросов

в федеральные органы исполнительной власти для получения сведе-
ний в целях оказания государственной или муниципальной услуги
(исполнения государственной или муниципальной функции), направ-
ление ответов в федеральные органы исполнительной власти по их за-
просам в органы исполнительной власти, края и органы местного са-
моуправления муниципальных образований края, направление запро-
сов от органов исполнительной власти края и ответов на запросы ор-
ганов исполнительной власти края, учет поданных гражданами и орга-
низациями заявлений на оказание государственных или муниципаль-
ных услуг (исполнение государственных или муниципальных функ-
ций), оказываемых (предоставляемых) с использованием системы.

В Оренбургской области издан приказ министерства социального раз-
вития области от 16 марта 2016 года № 163 «О совете по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений, оценке и координации анти-
коррупционной работы министерства социального развития Оренбург-
ской области»
Приказом утверждено положение, согласно которому совет являет-

ся коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим взаимо-
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действие территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти области, органов ме-
стного самоуправления области, надзорных и правоохранительных ор-
ганов по организации системы профилактики в сфере противодейст-
вия коррупции.
Председателем совета является заместитель министра. В отсутствие

председателя его обязанности исполняет один из членов совета, опре-
деляемый председателем совета. Членами совета могут являться со-
трудники министерства, представители иных органов исполнительной
власти области, руководители подведомственных учреждений минис-
терства, представители общественных объединений и научных орга-
низаций города. Члены совета осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
Предусмотрено, что совет осуществляет следующие функции: обес-

печивает соблюдение лицами, замещающими должности государст-
венной гражданской службы области, запретов, ограничений и требо-
ваний, установленных в целях противодействия коррупции; оказыва-
ет лицам, замещающим должности государственной гражданской
службы области, и гражданам консультативной помощи по вопросам,
связанным с применением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, а также с подготовкой сообщений о
фактах коррупции; осуществляет контроль за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации о противодействии коррупции в под-
ведомственных учреждениях, созданных для выполнения поставлен-
ных перед ними задач, а также за реализацией в этих учреждениях и
организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений;
участвует в подготовке и рассмотрении проектов нормативных право-
вых актов области по вопросам противодействия коррупции и др. 
Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже

1 раза в полгода. По предложениям членов совета, по решению пред-
седателя совета могут проводиться внеочередные заседания совета.
Для участия в работе совета могут приглашаться представители об-

щественных объединений, а также независимые эксперты и специа-
листы (по согласованию). Решения совета принимаются большинст-
вом голосов присутствующих на заседании членов совета и носят ре-
комендательный характер.

В Республике Мордовия издан приказ Министерства по националь-
ной политике республики от 16 марта 2016 года № 10 «О ведомствен-
ных наградах Министерства по национальной политике Республики
Мордовия»
Приказом учреждены следующие ведомственные награды: благо-

дарственное письмо министерства; почетная грамота министерства;
медаль «За межнациональное согласие».
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Награждение ведомственными наградами осуществляется в связи с
заслугами в сфере реализации государственной национальной поли-
тики Российской Федерации по следующим направлениям: упрочение
общероссийского гражданского самосознания и духовной общности
многонационального народа России; сохранение и развитие этнокуль-
турного многообразия народов России; эффективная работа по сохра-
нению, развитию и популяризации родных языков и национальной
культуры; гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений; реализация мероприятий по социальной и культурной
адаптации и интеграции мигрантов; успешная реализация социально
значимых мероприятий, направленных на реализацию положений го-
сударственной национальной политики, укрепление и развитие меж-
этнического и межконфессионального сотрудничества, содействия ду-
ховному развитию личности.
Награждение может быть приурочено к юбилейным датам граждан,

внесших значительный вклад в сохранение межнационального и меж-
конфессионального мира и согласия, национальной культуры и наци-
ональных традиций.
Ведомственными наградами могут быть награждены граждане Рос-

сийской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства,
юридические лица.
С ходатайством о награждении ведомственными наградами могут

обращаться органы государственной власти и местного самоуправле-
ния, учреждения культуры и средства массовой информации, общест-
венные организации, творческие союзы, научно-исследовательские
институты, образовательные учреждения, национально-культурные
объединения, а также иные некоммерческие организации, собрания
трудовых коллективов. Материалы к награждению ведомственными
наградами должны быть представлены в министерство не позднее,
чем за 2 недели до мероприятия.
Последующее представление к награждению ведомственными на-

градами министерства производится: для благодарственных писем —
не ранее, чем через 1 год; для почетной грамоты — не ранее, чем че-
рез 2 года; для медали — не ранее, чем через 5 лет. В исключитель-
ных случаях решение о награждении, несоответствующее указанным
срокам, может быть принято министром по национальной политике.
Награждение производится в торжественной обстановке, как пра-

вило, в ходе проведения социально значимых этнокультурных меро-
приятий, при подведении итогов работы за год, и иных обстоятельст-
вах.
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В городе Москве издано постановление Правительства от 17 марта
2016 года № 101-ПП «Об утверждении положения о порядке принятия
решения о проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных до-
мов города Москвы и отбора аудиторской организации (аудитора) в це-
лях проведения указанного аудита»
В соответствии с положением проводится конкурс в целях выявле-

ния аудиторской организации (аудитора), обеспечивающей лучшие
условия проведения обязательного аудита, для заключения с такой ор-
ганизацией договора на проведение обязательного аудита. Конкурс
проводится не реже одного раза в 3 года и является открытым. Дого-
вор с аудиторской организацией (аудитором) на проведение обяза-
тельного аудита заключается на срок не более 3 лет.
Установлено, что при отсутствии договора на проведение обяза-

тельного аудита, заключенного с аудиторской организацией (аудито-
ром), а также при истечении срока действия договора на проведение
обязательного аудита, при расторжении договора на проведение обя-
зательного аудита, прекращении действия договора на проведение
обязательного аудита по иным основаниям, предусмотренным граж-
данским законодательством, фонд принимает решение о проведении
обязательного аудита.
К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации (ауди-

торы), отвечающие следующим требованиям: наличие у претендента
документа, подтверждающего прохождение внешнего контроля качест-
ва работы, осуществляемого саморегулируемой организацией аудито-
ров в отношении своих членов; отсутствие в отношении претендента
мер воздействия в виде приостановления членства в саморегулируемой
организации аудиторов, лишающих права заключать новые договоры,
на день подачи заявки на участие в конкурсе; отсутствие в отношении
претендента процедур ликвидации, банкротства, административного
наказания в виде приостановления деятельности; соответствие претен-
дента требованиям независимости от аудируемого лица и правилами
независимости аудиторов и аудиторских организаций; отсутствие у ау-
диторской организации задолженности по уплате налогов, сборов; от-
сутствие сведений о претенденте в реестре недобросовестных постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей).

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



Для определения победителя конкурсная комиссия использует сле-
дующие критерии оценки: цена договора; наличие в методике прове-
дения обязательного аудита подробного описания подходов к органи-
зации и проведению обязательного аудита; полнота содержания поло-
жения о внутреннем контроле качества работы аудиторской организа-
ции (аудитора); обоснованность соотношения представленных сроков
выполнения работ по проведению обязательного аудита поставлен-
ным в конкурсной документации задачам; оценка результатов про-
хождения внешнего контроля качества работы, результаты внешнего
контроля качества работы; наличие у аудиторской организации (ауди-
тора) опыта проведения аудита сопоставимого характера и объема по
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организа-
ции аналогичного масштаба деятельности и отраслевой принадлежно-
сти; количество документов, подтверждающих деловую репутацию ау-
диторской организации (аудитора); опыт и квалификация аудиторов;
оценка полноты содержания и соответствия требованиям федерально-
го законодательства формы сообщения фонду капитального ремонта
многоквартирных домов города информации аудиторской организа-
ции (аудитора) по результатам проведения обязательного аудита.

В Мурманской области издано постановление Правительства от
22 марта 2016 года № 114-ПП «О порядке предоставления и расходо-
вания средств в рамках реализации мероприятий по содействию в трудо-
устройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места»
Согласно утвержденному порядку участниками (исполнителями)

мероприятий являются: комитет по труду и занятости населения об-
ласти, государственные областные бюджетные учреждения (включая
межтерриториальные) центры занятости населения области, подве-
домственные комитету, юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие деятельность на территории области,
которые создают постоянные рабочие места и оборудуют (оснащают)
их с учетом индивидуальных возможностей и способностей к трудо-
вой деятельности инвалидов либо оборудуют (оснащают) рабочие ме-
ста, требующие дополнительных мер по реконструкции для трудоуст-
ройства незанятых инвалидов, включая дооборудование, модерниза-
цию, адаптацию основного и вспомогательного оборудования, а так-
же технического, организационного или дополнительного оснащения
для инвалидов.
Министерство финансов области осуществляет финансирование

комитета в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым
планом выплат.
Комитет полученные средства областного бюджета перечисляет в

виде субсидий на иные цели на лицевые счета центров занятости на-
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селения, открытые для кассового обслуживания в территориальных
органах федерального казначейства, для реализации мероприятий.
Центры занятости населения за счет полученных от комитета средств
на реализацию мероприятий осуществляют возмещение работодате-
лям их затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудо-
устройства незанятых инвалидов.
Определены критерии отбора работодателей для участия в меро-

приятиях, а также перечень документов, которые должны быть предо-
ставлены работодателями, желающими участвовать в мероприятиях,
для рассмотрения такой возможности в центр занятости населения.
На основании положительного решения об участии работодателя в

мероприятиях заключается договор между центром занятости населе-
ния и работодателем о возмещении работодателю затрат на оборудо-
вание (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инва-
лидов, форма которого утверждается комитетом.

В Ставропольском крае издано постановление Правительства от
29 марта 2016 года № 112-п «Об утверждении порядка определения раз-
мера арендной платы за использование земельных участков, находящих-
ся в государственной собственности Ставропольского края, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и
предоставленных в аренду без торгов»
Действие порядка не распространяется на случаи, когда федераль-

ным законом, законом края определен иной порядок определения
размера арендной платы за использование земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собственности края, и земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, и
предоставленного в аренду без торгов.
В соответствии с порядком арендная плата за использование зе-

мельного участка устанавливается договором аренды земельного уча-
стка за земельный участок в целом в виде определенных в твердой
сумме платежей, вносимых периодически.
Размер арендной платы за использование земельного участка, если

иное не установлено порядком, определяется по формуле, в которую
включены такие показатели, как: кадастровая стоимость земельного
участка (рублей); ставка арендной платы за использование земельно-
го участка, установленная в процентах от кадастровой стоимости зе-
мельного участка в соответствии с приложением к порядку.
В случае предоставления земельного участка для размещения объ-

ектов, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федера-
ции, а также для проведения работ, связанных с пользованием недра-
ми, размер арендной платы за использование земельного участка оп-
ределяется в соответствии с порядком, но не выше размера арендной
платы за использование земельного участка, определенного для соот-
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ветствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в
федеральной собственности.
В случае переоформления права постоянного (бессрочного) поль-

зования земельными участками на право аренды земельных участков
размер арендной платы за использование земельного участка опреде-
ляется в соответствии с порядком, но не выше: 2% кадастровой стои-
мости арендуемых земельных участков; 0,3% кадастровой стоимости
арендуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения; 1,5% кадастровой стоимости арендуемых земельных участ-
ков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте.
Размер арендной платы за использование земельными участками,

расположенными в сельской местности, городах районного значения
и занятыми объектами недвижимости, находящимися в собственнос-
ти организаций потребительской кооперации, определяется в соответ-
ствии с порядком, но не выше 0,3% кадастровой стоимости таких зе-
мельных участков.
Порядком устанавливаются и иные размеры арендной платы за ис-

пользование земельного участка.

В городе Севастополе издано постановление Правительства от 1 ап-
реля 2016 года № 272-пп «О порядке осуществления исполнительными
органами государственной власти города Севастополя бюджетных полно-
мочий главных администраторов (администраторов) источников финан-
сирования дефицита бюджета города Севастополя»
Постановлением утвержден одноименный порядок в целях повы-

шения качества исполнения бюджета города, а также управления го-
сударственным долгом города.
Главными администраторами источников финансирования дефи-

цита бюджета города являются исполнительные органы государствен-
ной власти города, определенные законом города о бюджете города,
имеющие право в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации осуществлять операции с источниками финансирования
дефицита бюджета.
Администраторами источников финансирования дефицита бюдже-

та являются исполнительные органы государственной власти города и
иные организации, имеющие право в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации осуществлять операции с источника-
ми финансирования дефицита бюджета.
Выполнение функций, возложенных на главных администраторов

(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета
законодательством Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами города, осуществляется с использованием информации,
получаемой от управления Федерального казначейства по городу, в
порядке и сроки, установленные соглашением об информационном

15



16

взаимодействии между Управлением Федерального казначейства по
городу и соответствующим главным администратором (администрато-
ром) источников финансирования дефицита бюджета.
Порядком определены бюджетные полномочия главного админис-

тратора (администратора) источников финансирования дефицита бю-
джета города и порядок их осуществления. Например, к таким полно-
мочиям отнесены: формирование перечней подведомственных ему ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюджета горо-
да и закрепление за ними кодов источников финансирования дефи-
цита бюджета, исходя из осуществляемых ими операций с источника-
ми финансирования дефицита бюджета; осуществление планирования
(прогнозирования) поступлений и выплат по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета города; составление бюджетной отчетности
главного администратора источников финансирования дефицита бю-
джета по методологии и стандартам, определенным министерством
финансов Российской Федерации, в сроки, установленные департа-
ментом финансов города; составление обоснования бюджетных ассиг-
нований и др.

В Республике Коми издан приказ Главы республики от 17 марта
2016 года № 14-д «Об утверждении порядка определения нормативных
затрат на выполнение работ государственными бюджетными и автоном-
ными учреждениями Республики Коми, функции и полномочия учредите-
ля которых осуществляет администрация Главы Республики Коми» 
В соответствии с приказом объем финансового обеспечения вы-

полнения государственного задания, осуществляемого за счет средств
республиканского бюджета республики, рассчитывается на основа-
нии нормативных затрат на выполнение работ с учетом затрат на со-
держание объектов недвижимого имущества и объектов особо ценно-
го движимого имущества, закрепленного за учреждением или приоб-
ретенного им за счет средств, выделенных учреждению администра-
цией на приобретение такого имущества, в том числе земельных уча-
стков (за исключением имущества, сданного в аренду или передан-
ного в безвозмездное пользование), необходимых для выполнения
государственного задания, затрат на уплату налогов, в качестве объ-
екта налогообложения по которым признается имущество учрежде-
ния.
Приказом определена формула установления объема финансового

обеспечения выполнения государственного задания, исходя из пока-
зателей нормативных затрат на выполнение работы, затрат на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
имущество учреждения; затрат на содержание имущества учреждения,
не используемого для выполнения работ и для общехозяйственных
нужд.
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Установлено, что в связи с установлением в государственном зада-
нии показателей объема выполнения работы нормативные затраты на
выполнение работы рассчитываются на единицу объема работы. В
нормативные затраты на выполнение работы включаются: затраты на
оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда ра-
ботников, непосредственно связанных с выполнением государствен-
ной работы, включая административно-управленческий персонал,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации и Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права; затраты на приобрете-
ние материальных запасов и особо ценного движимого имущества,
потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с уче-
том срока полезного использования; затраты на иные расходы, непо-
средственно связанные с выполнением работы; затраты на оплату
коммунальных услуг; затраты на содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущест-
ва и имущества, необходимого для выполнения государственного за-
дания.
При определении нормативных затрат на выполнение работы при-

меняются показатели материальных, технических и трудовых ресур-
сов, используемых для выполнения работы, установленные норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами республики, а также межгосударственными, нацио-
нальными (государственными) стандартами Российской Федерации,
строительными нормами и правилами, санитарными нормами и пра-
вилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения работ в
установленной сфере.



В Тюменской области издано постановление Правительства от
18 марта 2016 года № 93-п «Об утверждении порядков предоставления
в пользование участков недр местного значения в Тюменской области»
Постановлением утверждены: порядок предоставления в пользова-

ние участков недр местного значения для разведки и добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых, для геологического изучения,
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых по
результатам аукциона; порядок предоставления в пользование участ-
ков недр местного значения для геологического изучения общерас-
пространенных полезных ископаемых, разведки и добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых, для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод
или для геологического изучения в целях поисков и оценки подзем-
ных вод и их добычи, а также в целях, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых, без проведения аукциона.
Первый утвержденный порядок устанавливает единые условия

предоставления участков недр местного значения для разведки и до-
бычи общераспространенных полезных ископаемых, для геологичес-
кого изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых по результатам аукциона.
Основанием возникновения права пользования участками недр

местного значения для разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых или права пользования участками недр мест-
ного значения для геологического изучения, разведки и добычи об-
щераспространенных полезных ископаемых является решение (при-
каз) уполномоченного органа о предоставлении права пользования
участком недр местного значения, принимаемого по результатам
аукциона, для разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых, для геологического изучения, разведки и добычи обще-
распространенных полезных ископаемых, принимаемое по результа-
там аукциона, за исключением случаев, определенных законодатель-
ством.
В аукционах могут участвовать субъекты предпринимательской де-

ятельности, в том числе участники простого товарищества, иностран-
ные граждане, юридические лица, обладающие квалифицированными
специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средст-

18

Раздел 3
Законодательство в сфере 
земельного регулирования,
природопользования, охраны 
окружающей среды, сельского хозяйства



вами, способные обеспечить эффективное и безопасное проведение
работ на участке недр.
Второй утвержденный порядок устанавливает процедуру предо-

ставления участков недр местного значения без проведения аукциона.
Право пользования участками недр местного значения без прове-

дения аукциона предоставляется для целей: геологического изучения
в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных по-
лезных ископаемых; разведки и добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых открытого месторождения при установлении фак-
та его открытия пользователем недр, проводившим работы по геоло-
гическому изучению такого участка недр местного значения в целях
поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых; строительства и эксплуатации подземных сооружений
местного и регионального значения, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых; краткосрочного (сроком до одного года) пользова-
ния участком недр местного значения для осуществления юридичес-
ким лицом (оператором) деятельности на участке недр, право пользо-
вания которым досрочно прекращено и др.
Право пользования участками недрами местного значения без про-

ведения аукциона может быть предоставлено субъектам предпринима-
тельской деятельности.

В Республике Алтай издано постановление Правительства республи-
ки от 25 марта 2016 года № 80 «Об утверждении порядка использования
водных объектов в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Рес-
публики Алтай»
В соответствии с утвержденным порядком в местах традиционного

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации на территории республики использование водных
объектов юридическими и физическими лицами с изъятием (забором)
водных ресурсов, либо без изъятия водных ресурсов осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Водные объекты предоставляются в пользование на основании до-

говора водопользования или решения о предоставлении водного объ-
екта в пользование, за исключением случаев, предусмотренных Вод-
ным кодексом Российской Федерации. При этом в местах традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации на территории республики запрещается ис-
пользование водных объектов без принятия необходимых мер по пре-
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дупреждению и устранению негативного воздействия хозяйственной
или иной деятельности на водные объекты.
Определено, что лица, относящиеся к коренным малочисленным

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
их общины, а также лица, не относящиеся к ним, но постоянно про-
живающие в местах традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории
республики, ведущие такие же, как и коренные малочисленные наро-
ды Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, тра-
диционное природопользование и традиционный образ жизни, впра-
ве безвозмездно пользоваться водными объектами в местах традици-
онного проживания и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации на территории республики.
Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам, имеют

приоритетное право по отношению к иным хозяйствующим субъек-
там на получение водных объектов в пользование для осуществления
иной хозяйственной деятельности, если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации. Указанные лица также имеют
право на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесе-
ния ущерба исконной среде обитания при использовании водных объ-
ектов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйст-
венной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории рес-
публики.
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В Свердловской области принят закон от 28 марта 2016 года № 32-ОЗ
«О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме»
Законом регулируются отношения, связанные с предоставлением

отдельным категориям граждан, проживающих на территории области,
меры социальной поддержки по компенсации расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт

предоставляется гражданам, проживающим на территории области, в
случае, если они являются одиноко проживающими неработающими
собственниками жилых помещений, достигшими возраста 70 лет, или
проживающими в составе семьи, состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан пенсионного возраста, собствен-
никами жилых помещений, достигшими возраста 70 лет.
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт

предоставляется в размере 50% расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса
на капитальный ремонт на 1 кв. метр общей площади жилого помеще-
ния в месяц, установленного Правительством области, и установлен-
ного законом области для соответствующей категории граждан разме-
ра регионального стандарта нормативной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в области, но не более размера фактических
расходов на уплату этого взноса следующим гражданам: одиноко про-
живающим неработающим собственникам жилых помещений, достиг-
шим возраста 70 лет и не достигшим возраста 80 лет; проживающим в
составе семьи, состоящей только из совместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 70 лет и не достигшим возраста 80 лет.
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт

предоставляется в размере 100% расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт на 1 кв. метр общей площади жилого помещения
в месяц, установленного Правительством области, и установленного за-
коном области для соответствующей категории граждан размера регио-
нального стандарта нормативной площади жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в области, но не более размера фактических расходов на
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уплату этого взноса следующим гражданам: одиноко проживающим не-
работающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста
80 лет; проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собствен-
никам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет.

В Саратовской области принят закон от 28 марта 2016 года № 31-ЗСО
«Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Саратовской области»
Законом определены полномочия представительного, исполни-

тельного и уполномоченного органов государственной власти области
по организации регулярных перевозок. 
Органы государственной власти области, органы местного само-

управления муниципальных образований области в пределах своих
полномочий, определенных федеральными законами, данным зако-
ном, обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного поль-
зования транспортной инфраструктурой при осуществлении регуляр-
ных перевозок.
В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населе-

ния уполномоченный орган устанавливает межмуниципальные марш-
руты регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок
по регулируемым тарифам.
Регулируемые тарифы на регулярные перевозки по межмуници-

пальным маршрутам регулярных перевозок устанавливаются органом
исполнительной власти области, уполномоченным устанавливать ре-
гулируемые тарифы на перевозки по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок в границах области.
Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах од-

ного сельского поселения области, в границах двух и более поселений
области, находящихся в границах одного муниципального района об-
ласти, устанавливаются, изменяются, отменяются уполномоченным
органом местного самоуправления муниципального района области, в
состав которого входят указанные поселения области.
Порядок установления, изменения и отмены муниципальных мар-

шрутов регулярных перевозок в границах одного сельского поселения
области, в границах двух и более поселений области, находящихся в
границах одного муниципального района области, устанавливается
органом местного самоуправления муниципального района области, в
состав которого входят указанные поселения области.
Порядок установления, изменения и отмены муниципальных мар-

шрутов регулярных перевозок в границах одного городского поселе-
ния области и городского округа области устанавливается соответст-
вующим органом местного самоуправления.



В Волгоградской области принят закон от 17 марта 2016 года
№ 13-ОД «Об осуществлении органами местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов Волгоградской области отдель-
ных полномочий в сфере охраны здоровья граждан»
В соответствии с данным законом органы местного самоуправле-

ния городских округов и муниципальных районов области осуществ-
ляют следующие полномочия в сфере охраны здоровья граждан: со-
здание условий для оказания медицинской помощи населению в со-
ответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; информиро-
вание населения муниципального образования, в том числе через
средства массовой информации, о возможности распространения со-
циально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, на территории муниципального образования,
осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также
информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпиде-
мий; реализация на территории муниципального образования меро-
приятий по профилактике заболеваний и формированию здорового
образа жизни.
Законом установлено, что при информировании населения муни-

ципального образования о возможности распространения социально
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, органы местного самоуправления на основе ежегодных
статистических данных доводят до сведения населения следующую
информацию: перечни социально значимых заболеваний и заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих, распространение
которых возможно на территории муниципального образования; уро-
вень заболеваемости населения социально значимыми заболеваниями
и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, сре-
ди населения муниципального образования; показатели смертности от
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих; информацию о принимаемых мерах, на-
правленных на предотвращение возможного распространения соци-
ально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, и минимизацию последствий такого распро-
странения.
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Раздел 5
Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре,
о социальной защите граждан



В целях профилактики заболеваний и формирования здорового об-
раза жизни у граждан органы местного самоуправления на территории
муниципального образования реализуют мероприятия по: формирова-
нию у граждан мотивации для регулярной двигательной активности,
занятий физической культурой, спортом и созданию необходимых для
этого условий; формированию у граждан представлений и знаний о
рациональном и полноценном питании и здоровом образе жизни;
формированию у граждан мотивации к отказу от злоупотребления ал-
когольной продукцией, курения табака и немедицинского потребле-
ния наркотических и психотропных веществ; формированию у граж-
дан мотивации к своевременному обращению за медицинской помо-
щью, в том числе к своевременному прохождению диспансеризации;
популяризации здорового образа жизни; предотвращению возможно-
го распространения заболеваний, в том числе социально значимых за-
болеваний, заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих, инфекционных заболеваний, не являющихся социально значи-
мыми или представляющими опасность для окружающих, минимиза-
ции последствий их распространения; информированию граждан о
причинах возникновения заболеваний и условиях, способствующих
их распространению; информированию граждан о медицинских орга-
низациях, осуществляющих профилактику заболеваний и оказываю-
щих медицинскую помощь.

В Сахалинской области принят закон от 29 марта 2016 года № 25-ЗО
«О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья населе-
ния от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреб-
ления табака на территории Сахалинской области»
Принятый закон регулирует отношения в сфере охраны здоровья

населения от воздействия окружающего табачного дыма и последст-
вий потребления табака на территории области.
К полномочиям областной Думы в сфере охраны здоровья граждан

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреб-
ления табака относятся: осуществление законодательного регулирова-
ния в установленной сфере, а также установление дополнительных ог-
раничений курения табака в отдельных общественных местах и поме-
щениях, расположенных на территории области; осуществление кон-
троля за соблюдением и исполнением законодательства области в
сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака.
К полномочиям Правительства области относятся: защита прав че-

ловека и гражданина в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на
территории области; установление порядка участия области в прове-
дении мониторинга и оценки эффективности реализации мероприя-
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тий, направленных на предотвращение воздействия окружающего та-
бачного дыма и сокращение потребления табака на территории обла-
сти; координация деятельности уполномоченных исполнительных ор-
ганов государственной власти области в сфере охраны здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака, субъектов государственной системы здравоохране-
ния и частной системы здравоохранения области по оказанию граж-
данам медицинской помощи, направленной на прекращение потреб-
ления табака, лечения табачной зависимости и последствий потребле-
ния табака; принятие дополнительных мер, направленных на охрану
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака; информирование органов местного са-
моуправления и населения о масштабах потребления табака на терри-
тории области, реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по
сокращению потребления табака.
В законе также определены полномочия исполнительного органа

государственной власти области, уполномоченного в установленной
сфере деятельности. 
В целях предотвращения воздействия окружающего табачного ды-

ма на здоровье человека на территории области дополнительно к ог-
раничениям курения табака, установленным федеральным законода-
тельством, запрещается курение табака: в местах (на территориях)
проведения культурно-зрелищных, спортивных, театрально-концерт-
ных, общественно-политических мероприятий на открытом воздухе
во время их проведения; на территории парков и скверов (за исклю-
чением специально выделенных мест на открытом воздухе); на оста-
новочных пунктах общественного транспорта (транспорта общего
пользования) городского и пригородного сообщения; в подземных и
в крытых надземных пешеходных переходах.

В Республике Крым принят закон от 30 марта 2016 года № 232-ЗРК/2016
«О ветеранах Республики Крым»
Закон устанавливает порядок и условия присвоения звания «Ветеран

труда Республики Крым», определяет меры социальной поддержки ука-
занной категории лиц в целях улучшения их социального положения.
Действие закона распространяется: на граждан Российской Феде-

рации, постоянно проживавших по состоянию на 18 марта 2014 года
на территории республики; на иностранных граждан, лиц без граж-
данства, постоянно проживавших по состоянию на 18 марта 2014 го-
да на территории республики.
Звание «Ветеран труда Республики Крым» присваивается лицам,

имеющим трудовой стаж 35 лет — для женщин, 40 лет — для мужчин
и ведомственные знаки отличия в труде, выданные в период с 1 янва-
ря 1992 года по 17 марта 2014 года.
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Документом, подтверждающим статус и права лиц, которым при-
своено звание «Ветеран труда Республики Крым», является удостове-
рение «Ветеран труда Республики Крым», выданное органом социаль-
ной защиты населения муниципального образования республики по
месту жительства указанных лиц.
Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда Респуб-

лики Крым», подают в орган социальной защиты населения муници-
пального образования республики по месту жительства паспорт или
другой документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждаю-
щий, что по состоянию на 18 марта 2014 года лицо постоянно прожи-
вало на территории республики, а также документы, подтверждаю-
щие: награждение нагрудными и почетными знаками, нагрудными
значками, почетными званиями, почетными грамотами и благодарно-
стями, дипломами кабинета министров Украины, Верховной Рады
Украины, Президента Украины, министерств, комитетов и других
центральных органов власти Украины, при условии, что награжден-
ные лица работали в системе указанных органов, министерств и ве-
домств; трудовой стаж.
В соответствии с законом ветеранам труда республики, получаю-

щим пенсию в соответствии с федеральным законом «О страховых
пенсиях», а также получающим пенсию либо пожизненное содержа-
ние по другим основаниям — при достижении возраста, дающего пра-
во на назначение пенсии по старости в соответствии с данным феде-
ральным законом, предоставляются следующие меры социальной
поддержки: ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;
преимущественное право на установку квартирных телефонов; пре-
имущественное право на вступление в жилищно-строительные коопе-
ративы (кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных
гаражей, садоводческие товарищества); льготный проезд в автобусах,
троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных пере-
возок в городском сообщении в пределах республики; льготный про-
езд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в
пригородном сообщении; железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении в пределах республики.

В Ярославской области издан указ Губернатора от 18 марта 2016 го-
да № 124 «О дополнительных гарантиях государственным гражданским
служащим Ярославской области, получающим дополнительное профес-
сиональное образование»
Указом установлено, что государственным гражданским служащим

области, получающим по собственной инициативе дополнительное
профессиональное образование по программам профессиональной
переподготовки, гарантируется предоставление дополнительных отпу-
сков для прохождения промежуточных и итоговой аттестаций с сохра-
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нением замещаемой должности государственной гражданской службы
и денежного содержания при соблюдении следующих условий: само-
стоятельная оплата дополнительного профессионального образования
гражданским служащим; получение образования в образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по до-
полнительным профессиональным программам; получение дополни-
тельного образования направлено на приобретение знаний, умений и
навыков, обеспечивающих профессиональное развитие гражданского
служащего и способствующих исполнению им должностных обязан-
ностей на качественно новом уровне.
Дополнительные отпуска предоставляются гражданским служащим

для прохождения промежуточной аттестации в количестве не более
10 календарных дней; для прохождения итоговой аттестации в коли-
честве не более 20 календарных дней.
Гражданский служащий инициирует рассмотрение вопроса о пре-

доставлении ему дополнительных отпусков путем подачи представи-
телю нанимателя заявления с приложением учебного плана либо про-
граммы дополнительного профессионального образования образова-
тельной организации, в которой служащий получает образование. 
Для решения вопроса о предоставлении дополнительных отпусков

заявление выносится на рассмотрение совета корпоративного универ-
ситета Правительства области. Представитель нанимателя в течение
5 рабочих дней с даты получения заявления гражданского служащего
передает его в управление государственной службы и кадровой поли-
тики Правительства области, которое организует рассмотрение заяв-
ления советом и принятие решения в срок не позднее 20 рабочих дней
с даты получения заявления управлением.
В случае соблюдения установленных указом условий и при нали-

чии положительного решения совета представителем нанимателя при-
нимается решение о предоставлении дополнительных гарантий, о чем
в течение 5 рабочих дней с даты получения представителем нанима-
теля решения совета вносятся соответствующие изменения в служеб-
ный контракт гражданского служащего.

В Кировской области издано постановление Правительства от 16 мар-
та 2016 года № 89/165 «Об утверждении положения о карте социально-
го сопровождения лица, освобожденного из учреждения уголовно-испол-
нительной системы, и о признании утратившими силу некоторых поста-
новлений Правительства Кировской области»
Карта социального сопровождения лица, освобожденного из уч-

реждения уголовно-исполнительной системы, представляет собой
форму ведения документации, используемую участниками процесса
социального сопровождения — субъектами социальной адаптации, в
соответствии с соглашениями, содержащую комплекс оптимальных



для лица мероприятий по социальной адаптации с целью его социаль-
ной интеграции в общество.
Целью социального сопровождения является оказание социальной

и иной помощи лицам, освобождаемым из учреждений уголовно-ис-
полнительной системы. 
Карта социального сопровождения выполняет следующие функ-

ции: информационную (содержит сведения о лице, освобожденном из
учреждения уголовно-исполнительной системы, об административ-
ных ограничениях, о деятельности учреждения по подготовке лица к
социальной интеграции в общество); организационную (отражает де-
ятельность субъектов социальной адаптации по основным направле-
ниям индивидуальной профилактической работы: жизнеустройству,
трудоустройству, медицинской, правовой, психологической и соци-
альной помощи, образованию, организации досуга); координацион-
ную (является компонентом деятельности конкретного органа и всех
субъектов социальной адаптации, а также одним из механизмов меж-
ведомственного взаимодействия); аналитическую (является средством
оценки эффективности мероприятий социальной адаптации и про-
цесса ресоциализации).
Регламентировано, что социальное сопровождение лица, нуждаю-

щегося в оказании социальной помощи, осуществляется в течение го-
да после постановки его на профилактический учет в территориаль-
ном органе полиции либо по истечении срока административного
надзора в случае установления данному лицу административных огра-
ничений. 
Установлено, что карта социального сопровождения выдается на

руки лицу, освобождаемому из учреждения уголовно-исполнительной
системы.
Карта социального сопровождения носит рекомендательный ха-

рактер для лица, освобожденного из учреждения уголовно-исполни-
тельной системы.

В Свердловской области издано постановление Правительства от
17 марта 2016 года № 156-ПП «Об утверждении порядка организации и
осуществления регионального государственного надзора за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государ-
ственной охраной объектов культурного наследия областного значения,
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, вы-
явленных объектов культурного наследия»
Порядок регламентирует организацию и осуществление региональ-

ного государственного надзора за состоянием, содержанием, сохране-
нием, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия областного значения, объектов куль-
турного наследия местного (муниципального) значения, выявленных
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объектов культурного наследия, расположенных на территории обла-
сти.
Региональный государственный надзор осуществляет управление

государственной охраны объектов культурного наследия области, осу-
ществляющее полномочия в сфере регионального государственного
надзора за объектами культурного наследия.
Под региональным государственным надзором понимается дея-

тельность уполномоченного органа, направленная на предупрежде-
ние, выявление и пресечение нарушений органами государственной
власти, органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории области, а также юридическими
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, инди-
видуальными предпринимателями, их уполномоченными представи-
телями и физическими лицами требований, установленных в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации, феде-
ральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами области в сфере охраны
объектов культурного наследия.
Региональный государственный надзор осуществляется посредст-

вом: организации и проведения плановых и внеплановых, докумен-
тарных и выездных проверок органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, собственников (пользователей) объек-
тов культурного наследия, мероприятий по контролю за состоянием
объектов культурного наследия; принятия предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) уст-
ранению последствий выявленных нарушений, в том числе выдачи
обязательных для исполнения предписаний об отмене решений орга-
нов государственной власти или органов местного самоуправления,
принятых с нарушением федерального закона, или о внесении в них
изменений; систематического наблюдения за исполнением обязатель-
ных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения
обязательных требований при осуществлении органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, собственниками
(пользователями) объектов культурного наследия своей деятельности.
Мероприятия по контролю за состоянием объектов культурного

наследия и систематическое наблюдение в отношении объектов куль-
турного наследия проводятся должностными лицами уполномоченно-
го органа на основании заданий уполномоченного органа, порядок
выдачи и форма которых устанавливаются уполномоченным органом.
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В Новосибирской области принят закон от 28 марта 2016 года № 47-ОЗ
«Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на тер-
ритории Новосибирской области»
В соответствии с законом объектами, на которых должна обеспе-

чиваться тишина и покой граждан, являются: многоквартирные дома
и придомовые территории; зоны застройки индивидуальными жилы-
ми домами; территории образовательных, медицинских организаций,
а также организаций, оказывающих социальные, реабилитационные,
санаторно-курортные услуги, услуги по временному размещению и
(или) обеспечению временного пребывания граждан; территории са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан.
В целях обеспечения тишины и покоя граждан не допускается со-

вершение действий, производящих шум и нарушающих тишину граж-
дан, в том числе: использование звуковоспроизводящих устройств и
устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспорт-
ных средствах; крики, свист, громкое пение, игра на музыкальных ин-
струментах; применение пиротехнических средств; строительно-мон-
тажные, ремонтные и (или) разгрузочно-погрузочные работы, сопро-
вождаемые шумовым (вибрационным) воздействием.
Законом также установлены периоды времени, в которые наруше-

ние тишины и покоя граждан не допускается.
Предусматривается, что нарушение тишины и покоя граждан вле-

чет административную ответственность в соответствии с областным
законодательством.
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