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В Ленинградской области принят закон от 4 апреля 2016 года № 13-оз
«Об Уполномоченном по правам человека в Ленинградской области»
Согласно принятому закону на должность уполномоченного может

быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет, об-
ладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а
также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт
их защиты.
Основными задачами уполномоченного являются: обеспечение до-

полнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и за-
конных интересов человека и гражданина, осуществление указанной
защиты; содействие беспрепятственной реализации прав, свобод и за-
конных интересов человека и гражданина; обеспечение соблюдения и
уважения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина
государственными органами, органами местного самоуправления и
должностными лицами; правовое просвещение по вопросам прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина, форм и методов
их защиты; содействие восстановлению нарушенных прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина; принятие мер по совер-
шенствованию законодательства о правах и свободах человека и граж-
данина и приведению его в соответствие с международными нормами
и принципами права.
Уполномоченный избирается на должность и освобождается от

должности законодательным собранием области. Избранным считает-
ся кандидат, за которого проголосовало большинство от установлен-
ного числа депутатов законодательного собрания области.
При вступлении в должность уполномоченного гражданин прино-

сит присягу. Уполномоченный считается вступившим в должность с
момента принесения присяги.
Уполномоченный избирается на должность сроком на пять лет,

считая с момента принесения присяги. Его полномочия прекращают-
ся с момента принесения присяги вновь избранным уполномочен-
ным, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий.
Одно и то же лицо не может быть избрано на должность уполно-

моченного более чем на два срока подряд.
Законом также регулируются гарантии деятельности уполномочен-

ного. 
Кроме этого, урегулированы вопросы деятельности уполномочен-
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ного по обеспечению дополнительных гарантий государственной за-
щиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.

В Ульяновской области принят закон области от 6 апреля 2016 года
№ 37-ЗО «О соглашениях об осуществлении международных и внешне-
экономических связей Ульяновской области»
Соглашения могут заключаться по вопросам, отнесенным к полно-

мочиям органов государственной власти области по предметам веде-
ния субъектов Российской Федерации и предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в
пределах полномочий субъектов Российской Федерации.
Соглашения от имени области как субъекта Российской Федера-

ции заключает губернатор области. Правительство области вправе за-
ключать соглашения от своего имени по вопросам, отнесенным к
полномочиям правительства области.
Сформированные правительством области исполнительные органы

государственной власти области с согласия губернатора области впра-
ве заключать соглашения от своего имени по вопросам, отнесенным
к их полномочиям.
Переговоры по вопросам заключения соглашений ведут губернатор

области либо уполномоченные им на то лица. Инициаторами заклю-
чения соглашений могут быть: члены правительства области; руково-
дители сформированных правительством области исполнительных ор-
ганов государственной власти области, не являющиеся членами пра-
вительства области их уполномоченные представители.
Предложения о заключении соглашений области и соглашений ис-

полнительных органов направляются инициаторами заключения та-
ких соглашений губернатору области. Предложения о заключении со-
глашений правительства области направляются инициаторами заклю-
чения таких соглашений в правительство области.
Предложения о заключении соглашений должны содержать проект

соглашения, обоснование целесообразности заключения соглашения,
определение соответствия проекта соглашения законодательству Рос-
сийской Федерации и законодательству области, а также оценку воз-
можных финансово-экономических и иных последствий заключения
соглашения.
Подготовка проектов соглашений осуществляется подразделения-

ми, образуемыми в правительстве области или сформированными
правительством области исполнительными органами государственной
власти области.
Проекты соглашений до их подписания подлежат согласованию с

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
Соглашения заключаются в письменной форме посредством составле-
ния одного документа, подписываемого сторонами.
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В Вологодской области принят закон от 11 апреля 2016 года № 3932-ОЗ
«О контрольных полномочиях Законодательного Собрания Вологодской
области»
Принятый закон регулирует общественные отношения, связанные

с осуществлением законодательным собранием области и его посто-
янными комитетами контрольных полномочий. Контрольно-счетная
палата области участвует в осуществлении контроля в случаях, поряд-
ке и формах, предусмотренных законодательством.
Основными целями контроля являются: обеспечение соблюдения

и исполнения действующего законодательства; защита прав и свобод
человека и гражданина; укрепление законности и правопорядка; про-
тиводействие коррупции, а также иные цели.
Законодательное собрание осуществляет контроль за соблюдением

и исполнением областных законов и постановлений законодательно-
го собрания; исполнением областного бюджета, использованием кре-
дитных ресурсов и ассигнований из федерального бюджета; исполне-
нием бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда; использованием органами местного самоуправления средств
областного бюджета в соответствии с законодательством; выполнени-
ем программ социально-экономического развития области, а также
контроль за исполнением иных обязательств.
Контроль осуществляется в следующих формах: рассмотрение за-

конодательным собранием вопроса о недоверии губернатору области;
проведение мероприятий по осуществлению контроля в сфере бюд-
жетных правоотношений; проведение мониторинга правоприменения
нормативных правовых актов, принятых законодательным собранием;
направление запросов законодательным собранием области, а также в
иных формах, перечисленных в законе.
Законом детально урегулировано осуществление таких форм кон-

троля, как принятие (издание) нормативных правовых актов, разра-
ботка и принятие которых предусмотрены законами области; заслу-
шивание информации и ответов губернатора области, иных должно-
стных лиц на вопросы депутатов законодательного собрания; парла-
ментский запрос.
Мероприятия по осуществлению контроля могут быть постоянными

и разовыми. Мероприятия по осуществлению постоянного контроля
включаются в план мероприятий законодательного собрания на очеред-
ное полугодие, утверждаемый постановлением законодательного собра-
ния, по предложениям его постоянных комитетов. Разовые мероприятия
по осуществлению контроля проводятся на основании постановления за-
конодательного собрания или решения его постоянного комитета.
Общее руководство организацией и проведением мероприятий по

осуществлению контроля осуществляет председатель законодательно-
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го собрания области или один из его заместителей; при осуществле-
нии мероприятий постоянными комитетами — их председатели.
В законе также перечислены виды решений, которые могут быть

приняты по результатам проведения мероприятий по осуществлению
контроля законодательным собранием области и его постоянными ко-
митетами.

В Волгоградской области издано постановление губернатора от 1 ап-
реля 2016 года № 211 «Об утверждении порядка создания координаци-
онных или совещательных органов в области развития малого и средне-
го предпринимательства органами исполнительной власти Волгоградской
области»
Координационные или совещательные органы в области развития

малого и среднего предпринимательства создаются при органах ис-
полнительной власти области. Координационные органы создаются в
целях: привлечения субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва к выработке и реализации государственной политики в области
развития малого и среднего предпринимательства; выдвижения и под-
держки инициатив, имеющих региональное значение и направленных
на реализацию государственной политики в области развития малого
и среднего предпринимательства; проведения общественной экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие
малого и среднего предпринимательства; выработки рекомендаций
органам исполнительной власти области при определении приорите-
тов в области развития малого и среднего предпринимательства; при-
влечения граждан, общественных объединений и представителей
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся
реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и к
выработке по данным вопросам рекомендаций.
Установлено, что координационные органы осуществляют следую-

щие функции: участвуют в формировании и реализации государствен-
ной политики в области развития малого и среднего предпринима-
тельства; обеспечивают координацию деятельности органов государ-
ственной власти области, территориальных федеральных органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправления области и
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства области; обеспечивают взаимо-
действие органов исполнительной власти области с некоммерческими
организациями; анализируют состояние и проблемы развития малого
и среднего предпринимательства; разрабатывают рекомендации орга-
нам исполнительной власти области по устранению административ-
ных барьеров, препятствующих развитию малого и среднего предпри-
нимательства.
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Определено, что координационные органы создаются как по ини-
циативе органов исполнительной власти области, так и по инициати-
ве некоммерческих организаций.

В Брянской области издано постановление Правительства области от
4 апреля 2016 года № 183-п «Об утверждении правил аккредитации жур-
налистов при правительстве Брянской области»
В соответствии с утвержденными правилами аккредитация осуще-

ствляется управлением информационного обеспечения деятельности
губернатора области и правительства области и не может быть исполь-
зована для введения цензуры, а также ограничения прав журналистов
и граждан на получение достоверной информации о деятельности гу-
бернатора области, правительства области.
Право на аккредитацию имеют официально зарегистрированные

на территории Российской Федерации средства массовой информа-
ции. При этом отсутствие аккредитации не влечет ограничения прав
журналистов, установленных законодательством Российской Федера-
ции о средствах массовой информации.
Предусмотрено, что аккредитация может быть постоянной и разо-

вой. Постоянная аккредитация предоставляется журналистам средств
массовой информации сроком на 1 год с целью регулярного освещения
деятельности губернатора области, правительства области, а разовая ак-
кредитация — журналистам средств массовой информации для выпол-
нения конкретного задания, поручения по освещению деятельности гу-
бернатора области, правительства области, в том числе в случае болез-
ни, отпуска, командировки постоянно аккредитованного журналиста.
Постоянная аккредитация проводится ежегодно с 1 по 31 января.

Дополнительно аккредитация проводится с 1 по 15 июня.
Заявка редакции средств массовой информации на постоянную ак-

кредитацию своего журналиста подается в управление информацион-
ного обеспечения деятельности губернатора области и правительства
области на официальном бланке средств массовой информации за
подписью руководителя средств массовой информации, заверенной
печатью. Заявка в день ее поступления регистрируется пресс-службой.
К заявке прилагается установленный правилами перечень документов. 
Решение об аккредитации или об отказе в аккредитации принима-

ет управление информационного обеспечения деятельности губерна-
тора области и правительства области в 10-дневный срок со дня по-
ступления заявки на аккредитацию. Информация о принятом реше-
нии размещается на официальном сайте правительства области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Регулируется порядок лишения аккредитации и прекращения ее

действия.
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В Саратовской области издано постановление Правительства области
от 11 апреля 2016 года № 155-П «Об утверждении положения о поряд-
ке проведения педагогической экспертизы проектов нормативных право-
вых актов области и нормативных правовых актов области, касающихся
вопросов обучения и воспитания»
В рамках нормативного правового акта под негативным воздейст-

вием на качество обучения понимается: введение не соответствующих
возрастным, психофизическим особенностям и потребностям обучаю-
щихся форм, средств и методов обучения и воспитания; установление
педагогически необоснованных требований, влияющих на объем и со-
держание образования, а также на планируемые результаты при орга-
низации и осуществлении образовательной деятельности.
Педагогическая экспертиза проводится в отношении проектов за-

конов области, проектов постановлений губернатора области, проек-
тов постановлений правительства области, иных нормативных право-
вых актов, разрабатываемых органами исполнительной власти облас-
ти; нормативных правовых актов, изданных органами исполнитель-
ной власти области,— при мониторинге их применения.
Педагогическая экспертиза не проводится в отношении проектов

нормативных правовых актов, нормативных правовых актов или их
отдельных положений, содержащих сведения, составляющие государ-
ственную тайну, или сведения конфиденциального характера.
При проведении педагогической экспертизы не осуществляется

оценка проектов нормативных правовых актов, нормативных право-
вых актов на соответствие их актам более высокой юридической си-
лы, отсутствие внутренних противоречий и пробелов в правовом ре-
гулировании соответствующих отношений и соблюдение правил юри-
дической техники, а также на наличие либо отсутствие в них корруп-
циогенных факторов.
Проведение педагогической экспертизы организуется министерст-

вом образования области. Министерством к проведению педагогиче-
ской экспертизы на общественных началах привлекаются физические
и юридические лица, имеющие необходимую квалификацию и вклю-
ченные в перечень экспертов по предложениям ведущих образова-
тельных и научных организаций, научно-педагогических сообществ,
учебно-методических объединений, объединений работодателей.
К числу лиц, имеющих необходимую квалификацию, относятся

физические лица, имеющие высшее образование и стаж педагогичес-
кой или научно-педагогической работы не менее 5 лет, и юридичес-
кие лица, имеющие в своем штате не менее 3 работников, отвечаю-
щих требованиям, предъявляемым к физическим лицам, привлекае-
мым к проведению педагогической экспертизы.
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В Республике Коми издано постановление Правительства Республики
от 21 апреля 2016 года № 208 «О грантах муниципальным образовани-
ям городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, до-
стигших наилучших результатов по увеличению базы доходов местного
бюджета» 
В соответствии с постановлением оценка муниципальных образо-

ваний в сфере увеличения базы доходов местного бюджета проводит-
ся министерством финансов республики в срок до 20 августа текуще-
го финансового года на основании данных годовой отчетности об ис-
полнении местных бюджетов, а также данных управления федераль-
ной налоговой службы по республике, территориального органа феде-
ральной службы государственной статистики по республике, минис-
терства республики имущественных и земельных отношений. Оценка
проводится в отношении всех муниципальных образований.
Установлено, что оценка муниципальных образований проводится

исходя из таких показателей, как средний годовой прирост на душу на-
селения объема поступлений налога на доходы физических лиц с тер-
ритории муниципального образования в консолидированный бюджет
республики; средний годовой прирост на душу населения объема по-
ступлений земельного налога с территории муниципального образова-
ния в консолидированный бюджет республики; средний годовой при-
рост на душу населения объема поступлений налога на имущество фи-
зических лиц с территории муниципального образования в консолиди-
рованный бюджет республики за отчетный год и два года, предшеству-
ющих отчетному, и т. д. Министерство финансов республики присва-
ивает муниципальным образованиям места в зависимости от получен-
ной оценки в порядке от наивысшей оценки к наименьшей. Рейтинг
муниципальных образований со значением каждого показателя и ито-
говой оценки размещается на официальном сайте министерства фи-
нансов республики. В расчет размера грантов включаются 5 муници-
пальных образований, органы местного самоуправления которых до-
стигли наилучших результатов по итогам проведенной оценки.
Гранты предоставляются министерством финансов республики в

соответствии со сводной бюджетной росписью расходов республикан-
ского бюджета республики в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных в установленном порядке на указанные цели.

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



В Ставропольском крае издан приказ Министерства финансов края от
8 апреля 2016 года № 63 «О проведении открытого публичного конкур-
са проектов по представлению бюджета для граждан»
Приказом утверждены состав конкурсной комиссии по отбору про-

ектов по представлению бюджета для граждан и положение о конкурсе.
В соответствии с положением конкурс проводится в целях выявле-

ния и распространения лучшей практики представления бюджета пуб-
лично-правового образования в формате, обеспечивающем откры-
тость и доступность для граждан информации об управлении общест-
венными финансами.
Организатором конкурса является министерство финансов края.
Конкурс направлен на осуществление предварительного отбора

участников и проводится по правилам открытого конкурса. Лица,
прошедшие конкурс, допускаются к участию во втором туре конкур-
са, проводимом федеральным государственным образовательным бю-
джетным учреждением высшего образования «Финансовый универси-
тет при правительстве Российской Федерации».
Участниками конкурса могут быть физические и юридические лица.
Предметом конкурса является разработка проекта по представле-

нию информации о бюджете в доступном для граждан формате, соот-
ветствующего требованиям, установленным положением.
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору

конкурса заявку и конкурсный проект (с приложением презентаций,
статей, буклетов, ссылок на интернет-ресурсы и т. п.).
Один конкурсный проект может участвовать в нескольких номина-

циях, при этом участник представляет только одну заявку с указани-
ем в ней соответствующих номинаций. Конкурс проводится в семи
номинациях.
Конкурсный проект должен представлять собой актуальное иссле-

дование по тематике конкурса. При разработке конкурсного проекта
участники конкурса должны руководствоваться следующими требова-
ниями: соответствие содержания конкурсного проекта выбранной но-
минации (выбранным номинациям); наличие актуальности, цели, за-
дач и обоснованных выводов по исследуемым в номинации пробле-
мам; возможность практического применения.
Оценка заявок осуществляется конкурсной комиссией.
Лица, прошедшие конкурс и допущенные к участию во втором ту-

ре конкурса, определяются путем открытого голосования членов ко-
миссии.
По результатам конкурса организатором конкурса может быть ор-

ганизовано создание электронного каталога конкурсных проектов, в
который могут быть включены конкурсные проекты победителей, а
также конкурсные проекты иных участников конкурса на основании
решения конкурсной комиссии.

13



В Ярославской области издан приказ Департамента финансов от 5 ап-
реля 2016 года № 16н «Об утверждении порядка оценки надежности
(ликвидности) банковской гарантии, поручительства, предоставляемых в
качестве обеспечения исполнения обязательств принципала при предо-
ставлении государственных гарантий Ярославской области»
Утвержденный порядок определяет процедуру проведения оценки

надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства,
предоставляемых в качестве обеспечения исполнения обязательств
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта в
связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части госу-
дарственной гарантии области.
Под надежностью банковской гарантии, поручительства понимает-

ся способность кредитной организации — гаранта, поручителя свое-
временно и в полном объеме исполнить принятые за принципала обя-
зательства, возникающие в связи с исполнением государственной га-
рантии.
Оценку надежности банковской гарантии, поручительства осуще-

ствляет отдел государственного долга департамента финансов области
на основании документов, представленных принципалом и (или) бе-
нефициаром.
Гарант должен соответствовать следующим требованиям: отсутст-

вие в отношении гаранта решения о ликвидации реорганизации, при-
остановлении деятельности; процедуры банкротства или мер по пре-
дупреждению банкротства; обращения взыскания в судебном порядке
на имущество гаранта; просроченной задолженности по денежным
обязательствам перед областью и по обязательным платежам в бюд-
жетную систему, а также соответствие иным требованиям, перечис-
ленным в порядке.
Банковская гарантия признается надежной (имеющей высокую

степень ликвидности), если гарант отвечает всем требованиям, уста-
новленным порядком.
Основанием для признания банковской гарантии, не имеющей вы-

сокую степень ликвидности, является несоответствие гаранта любому
из требований, установленных порядком.
Заключение об оценке надежности банковской гарантии направля-

ется департаментом в структурное подразделение аппарата правитель-
ства области или орган исполнительной власти области, осуществля-
ющий управление в соответствующей сфере (отрасли), в которой осу-
ществляет свою деятельность принципал.
В порядке также перечислены требования, предъявляемые к пору-

чителю.
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В Республике Крым издано постановление Совета министров от 5 ап-
реля 2016 года № 123 «Об утверждении методики определения размера
платы за оказание услуги «Разработка карты (плана) земельного участка»
Утвержденная методика определяет механизм расчета размера

платы за оказание услуги по разработке карты (плана) земельного
участка.
Методика применяется для определения размера платы за оказание

услуги «Разработка карты (плана) земельного участка», которая явля-
ется необходимой и обязательной для предоставления министерством
имущественных и земельных отношений республики государственной
услуги «Установление публичного сервитута» и оказывается за плату
государственными унитарными предприятиями, учреждениями или
организациями республики.
Размер платы за оказание услуги «Разработка карты (плана) зе-

мельного участка» определяется исходя из расчетно-нормативных за-
трат, указанных в справочниках базовых цен.
Определение сметной стоимости работ по разработке карты (пла-

на) земельного участка выполняется на основании расчета: платы за
геодезическую (горизонтальную) съемку земельного участка, которая
определяется согласно сборнику цен и общественно необходимых за-
трат труда на изготовление проектной и изыскательской продукции
землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель; платы за
формирование карты (плана) на бумажном и электронном носителях
в виде XML-файла; платы за составление землеустроительного дела на
бумажном носителе.
Расчет платы за оказание услуги «Разработка карты (плана) земель-

ного участка» определяется исходя из суммарной стоимости выполне-
ния необходимых этапов комплекса работ по разработке карты (пла-
на) земельного участка.
Расчет размера платы за разработку карты (плана) земельного уча-

стка осуществляется по формуле, в которую включены такие показа-
тели, как трудоемкость, цена нормочаса и величина налога на добав-
ленную стоимость в долях
Плата за оказание услуги «Разработка карты (плана) земельного

участка» подлежит пересмотру не реже чем один раз в два года.
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Раздел 3
Законодательство в сфере 
земельного регулирования,
природопользования, охраны 
окружающей среды, сельского хозяйства
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В Чувашской Республике издано постановление Кабинета министров
от 13 апреля 2016 года № 124 «Об утверждении порядка и условий ис-
пользования геологической информации о недрах, обладателем которой
является Чувашская Республика»
Утвержденные порядок и условия устанавливают процедуру ис-

пользования геологической информации о недрах, обладателем кото-
рой является республика.
Геологическая информация о недрах, обладателем которой являет-

ся республика, предоставляется в пользование физическим и юриди-
ческим лицам.
Республика приобретает права обладателя геологической информа-

ции о недрах, в отношении участков недр местного значения, по исте-
чении установленных федеральным законом сроков. Правомочия обла-
дателя геологической информации о недрах осуществляются министер-
ством природных ресурсов и экологии республики. Фонд геологичес-
кой информации республики создает и ведет уполномоченный орган.
Мероприятия по сбору, обработке, хранению, использованию и

предоставлению в пользование геологической информации о недрах
осуществляются автономным научно-исследовательским учреждением
республики на основе государственного задания.
Для получения в пользование геологической информации о недрах

лицо, заинтересованное в получении такой информации, представля-
ет в министерство заявку, требования к содержанию которой установ-
лены в порядке и условиях. Геологическая информация о недрах пре-
доставляется на бумажном или электронном носителе.
Плата за предоставление в пользование геологической информа-

ции о недрах не взимается.
Министерство по результатам рассмотрения заявки в срок не более

3 рабочих дней со дня ее регистрации принимает решение о предостав-
лении в пользование запрашиваемой геологической информации о не-
драх или об отказе в ее предоставлении с указанием причин отказа.
Уведомление о решении направляется заявителю. В решении о

предоставлении в пользование геологической информации о недрах
указываются: данные о заявителе; перечень разрешенной к предостав-
лению геологической информации о недрах (в соответствии с катало-
гом фонда геологической информации республики с указанием вида
и способа предоставления запрашиваемой информации); адрес и кон-
тактный телефон учреждения, предоставляющего в пользование гео-
логическую информацию о недрах; дата принятия решения о предо-
ставлении информации.
Срок действия решения о предоставлении в пользование геологи-

ческой информации о недрах составляет один год со дня принятия ре-
шения.



В Еврейской автономной области принят закон автономной области
от 30 марта 2016 года № 893-ОЗ «Об отдельных вопросах организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
в Еврейской автономной области»
Закон регулирует правовые отношения по организации регулярных

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по меж-
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, отдельные вопро-
сы организации таких перевозок по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в автономной области, а также отдельные вопросы
по организации регулярных перевозок по межрегиональным маршру-
там регулярных перевозок.
К полномочиям законодательного собрания области в организации

регулярных перевозок относятся: принятие законов области в сфере
организации регулярных перевозок, в том числе устанавливающих
предоставление отдельным категориям граждан за счет средств обла-
стного бюджета льгот на проезд при осуществлении регулярных пере-
возок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам; осуществление
иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством области.
К полномочиям правительства области в организации регулярных

перевозок относятся: определение органа исполнительной власти об-
ласти, уполномоченного на осуществление функций по организации
регулярных перевозок, возлагаемых федеральным законом на органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации; разработка
и реализация региональных программ в сфере организации регуляр-
ных перевозок; установление порядка подготовки документа планиро-
вания регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам; ут-
верждение документа планирования регулярных перевозок по межму-
ниципальным маршрутам; установление порядка установления, изме-
нения, отмены межмуниципальных маршрутов (в том числе основа-
ний для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов,
оснований для отмены данных маршрутов) и иные.
В целях организации доступного транспортного обслуживания

транспортом общего пользования населения области и обеспечения
благоприятных экономических условий деятельности перевозчиков в
области предоставляются субсидии за счет средств областного бюдже-
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та бюджетам муниципальных образований области на софинансиро-
вание компенсации части потерь перевозчиков, осуществляющих пе-
ревозки по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам согласно приложению к закону, в порядке, установленном пра-
вительством области.

В Алтайском крае принят закон от 5 апреля 2016 года № 24-ЗС
«О регулировании некоторых отношений по найму жилых помещений
жилищного фонда социального использования»
Принятый закон устанавливает основания для признания граждан

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния, порядок определения дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налого-
обложению их имущества, а также порядок установления максималь-
ного размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с
ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их
имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставле-
нии жилых помещений по договорам найма.
Законом установлено, что принятие граждан на учет в качестве

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам
найма осуществляется органами местного самоуправления муници-
пальных районов, городских округов и городских поселений края. 
Определение дохода граждан и постоянно проживающих совмест-

но с ними членов их семей в целях признания граждан нуждающими-
ся в предоставлении жилых помещений по договорам найма осуще-
ствляется органами местного самоуправления на основании сведений
о составе семьи, доходах граждан и постоянно проживающих совме-
стно с ними членов их семей.
Переоценка размера дохода и стоимости имущества граждан и чле-

нов их семей производится непосредственно перед принятием реше-
ния о предоставлении жилого помещения по договору найма.
Максимальный размер дохода граждан и постоянно проживающих

совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налого-
обложению их имущества устанавливается органом местного само-
управления и не может превышать размера, позволяющего таким
гражданам приобрести жилое помещение в собственность за счет соб-
ственных средств, кредита или займа на приобретение жилого поме-
щения на территории соответствующего муниципального образования.
Максимальный размер стоимости подлежащего налогообложению

имущества гражданина и постоянно проживающих совместно с ним
членов его семьи устанавливается равным расчетному показателю ры-
ночной стоимости жилого помещения и определяется по определен-
ной законом формуле.
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В Алтайском крае принят закон от 5 апреля 2016 года № 21-ЗС
«О внесении изменений в Закон Алтайского края «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Алтайском крае»
Данным законом внесен ряд изменений в закон края «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Алтайском крае». 
Так, согласно изложенной в новой редакции статье 21 указанного

закона движение по автомобильным дорогам крупногабаритного
транспортного средства либо транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки опасных грузов, за исключением движения самоход-
ных транспортных средств с вооружением, военной техники, транс-
портных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, осуще-
ствляющих перевозки вооружения, военной техники и военного иму-
щества, допускается при наличии специальных разрешений. Движе-
ние по автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного средст-
ва, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось ко-
торого более чем на два процента превышает допустимую массу
транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, за ис-
ключением движения самоходных транспортных средств с вооруже-
нием, военной техники, транспортных средств Вооруженных Сил
Российской Федерации, осуществляющих перевозки вооружения, во-
енной техники и военного имущества, допускается при наличии спе-
циального разрешения.
Орган, осуществляющий выдачу специального разрешения, согла-

совывает маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства, а также транспортного средства, осуществляюще-
го перевозки опасных грузов, с владельцами автомобильных дорог, по
которым проходит такой маршрут, а в случае превышения допусти-
мых габаритов более чем на два процента — с соответствующими под-
разделениями уполномоченного федерального органа исполнительной
власти. 
Юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуще-

ствляющие погрузку груза в транспортное средство, не вправе превы-
шать допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую
нагрузку на ось транспортного средства либо массу транспортного
средства и (или) нагрузку на ось транспортного средства, указанные в
специальном разрешении.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального

опубликования за исключением его отдельных положений, которые
вступают в силу с 1 января 2018 года.
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В Пермском крае принят закон от 4 апреля 2016 года № 627-ПК
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к информации, объектам социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур Пермского края»
Закон регулирует отношения, связанные с обеспечением условий

для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур.
Установлено, что на каждой стоянке (остановке) автотранспортных

средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производст-
венных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых рас-
положены физкультурно-спортивные организации, организации куль-
туры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для пар-
ковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды
пользуются местами для парковки специальных автотранспортных
средств бесплатно.
Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного досту-

па инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, средствам
связи и информации, по оборудованию транспортных средств специ-
альными приспособлениями и устройствами для перевозки инвалидов
включаются в государственные программы края и муниципальные
программы муниципальных образований края. Правительство края и
органы местного самоуправления разрабатывают данные мероприятия
с учетом предложений общественных организаций инвалидов.

В Алтайском крае принят закон от 5 апреля 2016 года № 19-ЗС
«О предоставлении мер социальной поддержки по уплате взносов на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным
категориям граждан в Алтайском крае»
Закон распространяется на одиноко проживающих неработающих

собственников жилых помещений, достигших возраста семидесяти
лет, одиноко проживающих неработающих собственников жилых по-
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мещений, достигших возраста восьмидесяти лет, неработающих соб-
ственников жилых помещений, достигших возраста семидесяти лет,
проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан, достигших возраста 60 лет для
мужчин и 55 лет для женщин, неработающих собственников жилых
помещений, достигших возраста восьмидесяти лет, проживающих в
составе семьи, состоящей только из совместно проживающих нерабо-
тающих граждан, достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для
женщин. Указанные граждане не имеют права на предоставление
компенсации, если им предоставляются меры социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, включающих
уплату взноса на капитальный ремонт в размере 50 или 100 процен-
тов, установленных законами Российской Федерации, края или ины-
ми нормативными правовыми актами, а также предоставляются меры
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, включающих уплату взноса на капитальный ремонт в размере
100 процентов, установленных законами Российской Федерации, края
или иными нормативными правовыми актами.
Компенсация предоставляется в отношении находящихся в собст-

венности вышеуказанных граждан жилого помещения или части жи-
лого помещения либо доли в праве собственности на жилое помеще-
ние в многоквартирном доме, в котором они проживают по месту жи-
тельства.
При совместном проживании двух и более граждан, имеющих пра-

во на получение компенсации, назначение и выплата компенсации
производится каждому из них.
Компенсация предоставляется уполномоченным органом по месту

жительства в сфере социальной защиты населения.
Выплата компенсаций осуществляется уполномоченным органом

ежемесячно до установленного срока внесения населением платы за
жилое помещение и коммунальные услуги.
Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 янва-

ря 2016 года.

В Волгоградской области издано постановление администрации от
31 марта 2016 года № 138-п «Об утверждении порядка и формы прове-
дения экзамена на владение русским языком, знание истории России и
основ законодательства Российской Федерации на территории Волго-
градской области»
Комплексный экзамен в целях определения знаний по русскому

языку проводится в сочетании устной (в виде собеседования) и пись-
менной (в виде тестирования) форм, по истории России и основам за-
конодательства Российской Федерации — в письменной форме (в ви-



де тестирования), в том числе с использованием компьютерных и дис-
танционных технологий. Для проведения комплексного экзамена об-
разовательная организация, проводящая комплексный экзамен, со-
здает комиссии по проведению комплексного экзамена. С целью раз-
решения спорных вопросов, возникающих при оценивании результа-
тов комплексного экзамена, образовательная организация, проводя-
щая комплексный экзамен, создает конфликтные комиссии.
Установлено, что расписание и продолжительность проведения

комплексного экзамена определяется образовательной организацией,
проводящей комплексный экзамен. Комплексный экзамен проводит-
ся в учебных аудиториях, оснащенных средствами осуществления за-
писи на аудионосители и воспроизведения аудиозаписи. Для каждого
участника комплексного экзамена выделяется отдельное рабочее мес-
то. При этом для участников комплексного экзамена с ограниченны-
ми возможностями здоровья место для проведения комплексного эк-
замена должно быть оборудовано с учетом особенностей их психофи-
зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-
ровья.
До проведения комплексного экзамена образовательная организа-

ция, проводящая комплексный экзамен, предоставляет иностранному
гражданину возможность: ознакомиться с порядком и формой прове-
дения комплексного экзамена; получить консультации по вопросам
проведения комплексного экзамена; самостоятельно пройти ком-
плексный экзамен по демонстрационным вариантам тестов и ознако-
миться с его результатами. В день проведения комплексного экзаме-
на, до начала его проведения, член комиссии по проведению ком-
плексного экзамена проводит инструктаж иностранных граждан, а
также информирует их о порядке и форме проведения комплексного
экзамена, продолжительности комплексного экзамена, о времени и
месте ознакомления с результатами сдачи комплексного экзамена.
Иностранному гражданину, успешно сдавшему комплексный экза-
мен, выдается документ о прохождении экзамена на владение русским
языком, знание истории России и основ законодательства Российской
Федерации.

В Вологодской области издано постановление Правительства от 4 ап-
реля 2016 года № 315 «Об утверждении положения о возмещении рас-
ходов при переезде на работу в другую местность работникам, заключив-
шим трудовой договор о работе в государственных органах области, ра-
ботникам государственных учреждений области»
Утвержденное положение устанавливает порядок и размеры возме-

щения расходов при переезде на работу в другую местность работни-
кам, заключившим трудовой договор о работе в областных государст-
венных органах, работникам государственных учреждений области.
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При переезде названным категориям работников по предваритель-
ной договоренности с работодателем на работу в другую местность
(в другой населенный пункт по существующему административно-
территориальному делению) осуществляется возмещение следующих
видов расходов: по оплате проездных документов на все виды транс-
порта при следовании к новому месту работы в размере фактических
расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не
выше установленной положением стоимости проезда; по оплате услуг
по оформлению проездных документов, за пользование постельными
принадлежностями в размере фактических расходов, подтвержденных
соответствующими документами; по оплате за провоз имущества же-
лезнодорожным, водным и автомобильным транспортом (общего
пользования) в количестве до 500 килограммов на работника и до 150
килограммов на каждого переезжающего члена его семьи — в разме-
ре фактических расходов, но не выше тарифов, предусмотренных для
перевозки грузов (грузобагажа) железнодорожным транспортом; по
оплате расходов по обустройству на новом месте жительства; по вы-
плате работнику суточных — в размере 200 рублей за каждый день на-
хождения в пути следования к новому месту работы.
Статусом членов семьи работника наделяются супруг, супруга, не-

совершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до
достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучаю-
щиеся в образовательных организациях по очной форме обучения,
иные лица, находящиеся на иждивении работника и проживающие
совместно с ним.
Работник обязан вернуть полностью средства, выплаченные ему в

связи с переездом на работу в другую местность, в случае: если он не
приступил к работе в установленный в трудовом договоре срок без
уважительной причины; если он до окончания срока трудового дого-
вора, а при отсутствии определенного срока — до истечения одного
года работы уволился по собственному желанию или был уволен за
виновные действия, которые в соответствии с законодательством яви-
лись основанием прекращения трудового договора.
Положение не применяется к категориям работников, для которых

в соответствии с законодательством предусмотрены иные размеры
возмещения расходов при переезде на работу в другую местность.

В Вологодской области издано постановление Правительства от 4 ап-
реля 2016 года № 320 «Об утверждении правил предоставления ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормиро-
ванным рабочим днем в государственных органах области и государст-
венных учреждениях области»
Утвержденные правила устанавливают порядок и условия предо-

ставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работ-
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никам с ненормированным рабочим днем в государственных органах
и учреждениях области.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляет-

ся за работу в условиях ненормированного рабочего дня отдельным
работникам, заключившим трудовой договор о работе в государствен-
ных органах области, работникам государственных учреждений обла-
сти, если эти работники при необходимости эпизодически привлека-
ются по распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых
функций за пределами нормальной продолжительности рабочего вре-
мени.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим

днем, имеющих право на дополнительный отпуск, устанавливается
коллективным договором, соглашениями или локальным норматив-
ным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа
работников.
Продолжительность дополнительного отпуска определяется кол-

лективным договором или правилами внутреннего трудового распо-
рядка государственного органа или учреждения области в зависимос-
ти от объема работ, степени напряженности труда, возможности ра-
ботника выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени и других условий и не может
быть менее 3 календарных дней.
Право на дополнительный отпуск возникает у работника независи-

мо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабо-
чего дня.
Дополнительный отпуск при исчислении общей продолжительно-

сти ежегодного оплачиваемого отпуска суммируется с ежегодным ос-
новным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также
другими дополнительными оплачиваемыми отпусками.
Право на дополнительный отпуск, в том числе в случае увольне-

ния, переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, реа-
лизуется в порядке, установленном трудовым законодательством для
ежегодных оплачиваемых отпусков.
Оплата дополнительных отпусков производится в пределах фонда

оплаты труда соответствующих государственных органов и учрежде-
ний области.

В Тюменской области издано постановление Правительства области
от 4 апреля 2016 года № 137-п «О мерах по реализации программы Тю-
менской области по содействию занятости населения и снижению напря-
женности на рынке труда в 2016 году»
Постановлением утверждены: положение о создании дополнитель-

ных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан и граж-
дан, ищущих работу; положение об организации профессионального
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обучения и дополнительного профессионального образования граж-
дан, ищущих работу.
Положение о создании дополнительных рабочих мест для трудоус-

тройства безработных граждан и граждан, ищущих работу, устанавли-
вает порядок и условия возмещения в 2016 году нормативных затрат
зарегистрированным в области юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, обеспечивающим проведение мероприятий по со-
зданию дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработ-
ных граждан и граждан, ищущих работу.
Мероприятия по созданию дополнительных рабочих мест для тру-

доустройства граждан включают в себя: создание рабочих мест на оп-
ределенный период или для выполнения определенной работы с уста-
новленной продолжительностью рабочего времени; трудоустройство
граждан на созданные дополнительные рабочие места с заключением
срочного трудового договора.
Возмещение нормативных затрат осуществляется на безвозмездной

и безвозвратной основе на возмещение организациям затрат: на вы-
плату гражданам, трудоустроенным на дополнительные рабочие мес-
та, заработной платы, увеличенной на сумму страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды; на выплату компенсации за не-
использованный отпуск при увольнении граждан, работавших на до-
полнительных рабочих местах, увеличенной на сумму страховых взно-
сов в государственные внебюджетные фонды; на оплату банковских
услуг, связанных с перечислением средств на возмещение норматив-
ных затрат.
Возмещение нормативных затрат осуществляется при соблюдении

организацией следующих условий: соответствие организации установ-
ленным критериям; создание организацией дополнительных рабочих
мест; достоверность сведений (отсутствие искажений, неточностей),
содержащихся в документах, указанных в положении; трудоустройст-
во на созданные организацией дополнительные рабочие места безра-
ботных граждан и граждан, ищущих работу (граждан, зарегистриро-
ванных в государственных автономных учреждениях области центрах
занятости населения в целях поиска подходящей работы, в том числе
граждан, являющихся работниками организаций, находящихся под
угрозой увольнения (установление неполного рабочего времени, вре-
менная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников); ис-
полнение договорных обязательств, установленных договором, ука-
занным в положении; целевое использование средств на возмещение
нормативных затрат.
Положение об организации профессионального обучения и допол-

нительного профессионального образования граждан, ищущих рабо-
ту, устанавливает порядок организации и проведения в 2016 году про-
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фессионального обучения и дополнительного профессионального об-
разования граждан, ищущих работу, по предложению органов службы
занятости населения области.
Организация профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования граждан, ищущих работу (незанятые
граждане, зарегистрированные в центре занятости населения по мес-
ту жительства в целях поиска подходящей работы), осуществляется в
целях последующего трудоустройства граждан по полученным квали-
фикациям, в том числе под гарантированное рабочее место.

В Нижегородской области издано постановление Правительства об-
ласти от 11 апреля 2016 года № 204 «Об утверждении порядка выплаты
единовременных пособий за счет средств областного бюджета в целях
предоставления гарантий социальной защиты народным дружинникам»
Утвержденный порядок устанавливает правила выплаты следую-

щих единовременных пособий: единовременного пособия в размере
пятилетнего должностного оклада участкового уполномоченного по-
лиции, замещающего должность в территориальном органе министер-
ства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне, в
случае гибели народного дружинника в период участия в проводимых
органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительны-
ми органами мероприятиях по охране общественного порядка членам
его семьи и лицам, находящимся на его иждивении, в равных долях
за счет средств областного бюджета; единовременного пособия в раз-
мере двухлетнего должностного оклада участкового уполномоченного
полиции, замещающего должность в территориальном органе минис-
терства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне,
при причинении в период участия в проводимых органами внутрен-
них дел (полицией) или иными правоохранительными органами ме-
роприятиях по охране общественного порядка тяжкого вреда здоро-
вью народного дружинника, повлекшего стойкую утрату трудоспособ-
ности и (или) инвалидность, из средств областного бюджета постра-
давшему. 
Предусмотрено, что получателями единовременных пособий явля-

ются народный дружинник и члены семьи народного дружинника. 
Назначение и выплата единовременных пособий производится уч-

реждением социальной защиты по месту жительства (пребывания) на-
родного дружинника на территории области, что допускается по мес-
ту пребывания при наличии регистрации по месту жительства на тер-
ритории области.
Единовременные пособия предоставляются независимо от выплат

страховых сумм по обязательному или добровольному страхованию.
Определен перечень документов, являющихся основанием назна-

чения единовременного пособия в случае гибели народного дружин-



ника и основанием назначения единовременного пособия в случае
причинения тяжкого вреда здоровью народного дружинника, повлек-
шего стойкую утрату трудоспособности и (или) инвалидность.
Решение о назначении (об отказе в назначении) единовременного

пособия народному дружиннику, единовременного пособия членам
семьи народного дружинника и лицам, находящимся на его иждиве-
нии, в случае гибели народного дружинника принимается управлени-
ем социальной защиты не позднее 10 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления с прилагаемыми к нему документами. 
Уведомление гражданина о назначении единовременного пособия

производится управлением социальной защиты не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия соответствующего решения по телефону, ука-
занному в заявлении, а уведомление гражданина об отказе в назначе-
нии единовременного пособия — в течение 10 рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения путем направления письменно-
го уведомления с разъяснениями причин отказа по почтовому адресу,
указанному в заявлении.
Выплата единовременного пособия производится учреждением со-

циальной защиты в течение 30 рабочих дней со дня регистрации в уч-
реждении социальной защиты заявления с прилагаемыми к нему до-
кументами путем перечисления на личный счет заявителя в сберега-
тельном банке Российской Федерации либо в другой кредитной орга-
низации, а также через отделение почтовой связи.
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В Республике Дагестан принят закон от 4 апреля 2016 года № 20
«О профилактике экстремистской деятельности в Республике Дагестан»
Согласно закону к субъектам профилактики экстремистской дея-

тельности относятся органы государственной власти республики и ор-
ганы местного самоуправления, реализующие полномочия в установ-
ленной сфере.
Субъектами профилактики экстремистской деятельности в целях

реализации основных направлений профилактики могут создаваться
коллегиальные, совещательные и координационные органы. Профи-
лактика может осуществляться совместно и во взаимодействии с
гражданами, общественными объединениями и иными некоммерчес-
кими организациями.
Профилактика экстремистской деятельности осуществляется по

следующим основным направлениям: принятие профилактических
мер, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих осуществлению экстремистской деятельности; взаи-
модействие с общественными объединениями и религиозными орга-
низациями, средствами массовой информации и гражданами с целью
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний в республике, а также в иных направлениях.
В законе определены полномочия главы республики, народного

собрания республики, правительства республики в сфере профилакти-
ки экстремистской деятельности.
Предусмотрено, что органы местного самоуправления в пределах

установленных законодательством полномочий участвуют в профи-
лактике экстремистской деятельности и иных противоправных прояв-
лений: во взаимодействии с заинтересованными органами государст-
венной власти республики анализируют миграционную ситуацию на
территории муниципальных образований; утверждают программы по
профилактике экстремистской деятельности на территории муници-
пальных образований; организуют информирование и консультирова-
ние населения муниципальных образований по вопросам профилак-
тики экстремистской деятельности, а также принимают иные меры,
названные в законе.
Органы государственной власти республики осуществляют инфор-

мационное противодействие экстремистской деятельности, которое
включает в себя: анализ и оценку сведений об угрозах экстремизма,
информирование населения о принятых мерах.
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Уполномоченные органы государственной власти республики в
процессе осуществления информационного противодействия экстре-
мистской деятельности осуществляют следующие функции: установ-
ление и исследование факторов, определяющих сущность и состояние
развития экстремистских проявлений; разработка предложений для
субъектов профилактики экстремистской деятельности; мониторинг и
анализ национального и международного опыта противодействия экс-
тремистской деятельности, а также иные функции, перечисленные в
законе.

В Сахалинской области издано постановление Правительства от 6 ап-
реля 2016 года № 163 «Об утверждении положения о комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Сахалинской области»
Согласно утвержденному положению комиссия по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности является органом, образованным для координации дея-
тельности органов управления сил и средств областной территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения согласованности
действий органов исполнительной власти, государственных и иных
организаций в целях реализации единой политики в области преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и обеспечения пожарной безопасности.
Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с

территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, областными органами исполнительной власти, органами ме-
стного самоуправления, организациями и общественными объедине-
ниями в сфере их полномочий по обеспечению защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной бе-
зопасности.
Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуще-

ствляет следующие функции: участвует в разработке предложений по
совершенствованию нормативных правовых актов в сфере защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности; рассматривает в пределах своей компетенции
вопросы в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и вносит соответст-
вующие предложения в установленном порядке губернатору области;
участвует в разработке государственных областных программ в уста-
новленной сфере, а также выполняет иные функции, указанные в по-
ложении.
Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: запраши-

вать и получать в установленном порядке от территориальных органов



федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти области, органов местного самоуправления, организаций
и общественных объединений материалы и информацию, необходи-
мые для осуществления своей деятельности; заслушивать на своих за-
седаниях должностных лиц названных органов и организаций; при-
влекать представителей органов и организаций для участия в своей
работе, а также осуществлять иные права, предусмотренные положе-
нием.
Состав комиссии утверждается правительством области. Председа-

телем комиссии является заместитель председателя правительства об-
ласти, членами комиссии могут быть должностные лица территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти (по со-
гласованию), органов исполнительной власти области, представители
организаций.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не ре-

же 1 раза в квартал. С момента возникновения чрезвычайной ситуа-
ции комиссия переходит на непрерывный режим работы, определяе-
мый председателем.
Решения принимаются простым большинством голосов присутст-

вующих на заседании членов комиссии и оформляются в виде распо-
ряжений. Решения, принимаемые в соответствии с компетенцией ко-
миссии, являются обязательными для всех органов исполнительной
власти области.
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