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В Удмуртской Республике принят закон от 16 мая 2016 года № 33-РЗ
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных райо-
нов и городских округов в Удмуртской Республике»
Законом установлено, что выборы депутатов представительного ор-

гана муниципального образования проводятся с применением одной
из следующих избирательных систем: мажоритарная избирательная
система относительного большинства по одномандатным избиратель-
ным округам; мажоритарно-пропорциональная избирательная систе-
ма по одномандатным избирательным округам и единому избиратель-
ному округу; пропорциональная избирательная система по единому
муниципальному избирательному округу. Вид применяемой избира-
тельной системы устанавливается уставом соответствующего муници-
пального образования.
Выборы депутатов представительного органа муниципального об-

разования назначаются представительным органом муниципального
образования.
Основанием для включения гражданина Российской Федерации в

список избирателей на конкретном избирательном участке является
факт нахождения его места жительства на территории этого участка, а
в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и дан-
ным законом, — факт пребывания (временного пребывания) гражда-
нина на территории этого избирательного участка (при наличии у
гражданина активного избирательного права) либо наличие у гражда-
нина открепительного удостоверения. 
Избирательные участки образуются по согласованию с соответст-

вующей территориальной избирательной комиссией главой местной
администрации муниципального района, городского округа на осно-
вании данных о числе избирателей, зарегистрированных на террито-
рии избирательного участка, из расчета не более чем 3 000 избирате-
лей на каждом участке. Избирательные участки образуются сроком на
5 лет с учетом местных и иных условий, исходя из необходимости со-
здания максимальных удобств для избирателей. 
Подготовку и проведение выборов депутатов представительного

органа муниципального образования осуществляют следующие изби-
рательные комиссии: избирательная комиссия муниципального обра-
зования; территориальные (районные, городские и другие) избира-
тельные комиссии; участковые избирательные комиссии.
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Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избира-
тельным правом, могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты не-
посредственно либо в составе муниципального списка кандидатов.
В поддержку выдвижения кандидатов, муниципальных списков

кандидатов могут собираться подписи избирателей в порядке, уста-
новленном данным законом. Количество подписей, которое необхо-
димо для регистрации: кандидата по одномандатному избирательному
округу — 0,5% от числа избирателей, зарегистрированных на террито-
рии соответствующего избирательного округа, но не может быть ме-
нее 10 подписей; муниципального списка кандидатов — 0,5% от чис-
ла избирателей, зарегистрированных на территории муниципального
избирательного округа.

В Саратовской области принят закон от 30 мая 2016 года № 72-ЗСО
«О взаимодействии органов государственной власти Саратовской облас-
ти с казачьими обществами»
В соответствии с принятым законом областная дума в пределах

своих полномочий, предусмотренных федеральным законодательст-
вом и законодательством области: принимает законы области, регули-
рующие отношения, связанные с взаимодействием органов государст-
венной власти области с казачьими обществами; осуществляет кон-
троль за соблюдением и исполнением законов области, регулирующих
отношения, связанные с взаимодействием органов государственной
власти области с казачьими обществами; осуществляет иные полно-
мочия.
Правительство области в пределах своих полномочий, предусмот-

ренных федеральным законодательством и законодательством облас-
ти: определяет порядок заключения органами исполнительной власти
области договоров (соглашений) с казачьими обществами на террито-
рии области; организует привлечение для оказания содействия орга-
нам исполнительной власти области в осуществлении установленных
задач и функций членов казачьих обществ в соответствии с заключен-
ными договорами (соглашениями) с казачьими обществами и обеспе-
чивает осуществление контроля за соблюдением условий соответству-
ющих договоров (соглашений) с казачьими обществами; оказывает
содействие в организации информационной поддержки деятельности
казачьих обществ; осуществляет иные полномочия.
Казачьи общества при взаимодействии с государственными орга-

нами области могут: оказывать содействие государственным органам
области в организации работы с молодежью, в ее военно-патриотиче-
ском, духовно-нравственном и физическом воспитании, подготовке
призывников к военной службе; принимать участие в укреплении
межнациональных отношений; принимать участие в мероприятиях по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации
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последствий стихийных бедствий, по гражданской и территориальной
обороне, в природоохранных мероприятиях; принимать участие в ох-
ране общественного порядка, обеспечении экологической и пожарной
безопасности, охране объектов обеспечения жизнедеятельности насе-
ления и объектов, находящихся в государственной собственности об-
ласти, и борьбе с терроризмом; осуществлять иную деятельность на
основе договоров (соглашений) казачьих обществ с органами испол-
нительной власти области в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством области.
Государственная поддержка казачьих обществ в области может

оказываться в формах, предусмотренных действующим законодатель-
ством для социально ориентированных некоммерческих организаций,
при условии осуществления казачьими обществами в соответствии с
учредительными документами видов деятельности, определенных фе-
деральным законодательством и законодательством области. Осуще-
ствляется организационное, информационное, консультативное, ме-
тодическое содействие казачьим обществам.

В Воронежской области принят закон от 1 июня 2016 года № 65-ОЗ
«О регулировании отдельных отношений в сфере государственно-частно-
го партнерства на территории Воронежской области»
Закон принят с целью создания правовых условий для привлече-

ния инвестиций в экономику области, он определяет полномочия ор-
ганов государственной власти области в сфере государственно-частно-
го партнерства. 
Государственно-частное партнерство основано на следующих

принципах: открытость и доступность информации о государственно-
частном партнерстве, за исключением сведений, составляющих госу-
дарственную тайну и иную охраняемую законом тайну; обеспечение
конкуренции; отсутствие дискриминации, равноправие сторон согла-
шения и равенство их перед законом; добросовестное исполнение
сторонами обязательств по соглашению; справедливое распределение
рисков и обязательств между сторонами соглашения; свобода заклю-
чения соглашения.
К полномочиям областной думы в сфере государственно-частного

партнерства согласно закону относятся: принятие областных законов;
осуществление контроля соблюдения и исполнения законов; осуще-
ствление иных полномочий в соответствии с законодательством.
В законе также определены полномочия правительства области в

сфере государственно-частного партнерства, к которым в том числе
относятся: принятие решения о реализации проекта государственно-
частного партнерства, если публичным партнером является область
либо планируется проведение совместного конкурса с участием обла-
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сти; принятие решения о внесении изменений в соглашение о госу-
дарственно-частном партнерстве; утверждение государственных про-
грамм (подпрограмм) области, предусматривающих цели и задачи, на
достижение которых направлена реализация проектов на условиях го-
сударственно-частного партнерства; определение исполнительных ор-
ганов государственной власти области и (или) юридических лиц,
уполномоченных осуществлять отдельные права и обязанности пуб-
личного партнера, перечень которых устанавливается правительством
Российской Федерации, а также иные полномочия. Предусмотрено,
что правительство области вправе направить проект государственно-
частного партнерства на оценку его эффективности и определение
сравнительного преимущества проекта в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на осуществление государственной
политики в области инвестиционной деятельности.
Кроме того, законом установлены полномочия уполномоченного

органа исполнительной власти, к которым относятся: обеспечение
межведомственной координации деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти области при реализации соглашения о го-
сударственно-частном партнерстве, стороной которого является об-
ласть, либо соглашения о государственно-частном партнерстве, в от-
ношении которого планируется проведение совместного конкурса с
участием области; оценка эффективности проекта государственно-ча-
стного партнерства, публичным партнером в котором является об-
ласть, и определение сравнительного преимущества этого проекта; со-
гласование конкурсной документации для проведения конкурсов на
право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве,
публичным партнером в котором является область; осуществление
мониторинга реализации соглашений; содействие в защите прав и за-
конных интересов области и частных партнеров в процессе реализа-
ции соглашения и иные полномочия.

В Республике Дагестан издан указ Главы республики от 25 мая
2016 года № 163 «О порядке работы «телефона доверия» Главы Респуб-
лики Дагестан по вопросам противодействия коррупции»
Указом утвержден порядок, который определяет правила организа-

ции работы «телефона доверия» главы республики по вопросам про-
тиводействия коррупции.

«Телефон доверия» представляет собой канал связи с гражданами
и организациями, созданный в целях обеспечения защиты прав и за-
конных интересов граждан и получения дополнительной информации
для совершенствования деятельности органов исполнительной власти
республики и органов местного самоуправления по вопросам проти-
водействия коррупции, оперативного реагирования на возможные
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коррупционные проявления в деятельности должностных лиц. «Теле-
фон доверия» функционирует круглосуточно в автоматическом режи-
ме и оснащен системой записи поступающих сообщений. Время при-
ема одного обращения в режиме работы автоответчика составляет
5 минут.
Прием обращений в рабочее время осуществляется гражданским

служащим управления администрации главы и правительства респуб-
лики по вопросам противодействия коррупции, в служебные обязан-
ности которого входит обеспечение деятельности «телефона доверия»,
ежедневно по графику, установленному в порядке.
По «телефону доверия» принимаются обращения о фактах: корруп-

ционных проявлений в действиях должностных лиц органов исполни-
тельной власти республики, органов местного самоуправления, долж-
ностных лиц государственных учреждений республики и подведомст-
венных организаций; неурегулированного конфликта интересов на го-
сударственной гражданской и муниципальной службе в республике;
несоблюдения гражданскими, муниципальными служащими, руково-
дителями государственных учреждений республики и подведомствен-
ных организаций ограничений, запретов и требований, установлен-
ных законодательством.
Рассмотрение указанных обращений осуществляется в порядке, ус-

тановленном нормативными правовыми актами, определяющими по-
рядок рассмотрения обращений граждан и организаций.

В Вологодской области издано постановление Губернатора от 30 мая
2016 года № 296 «О межведомственном совете по связям с обществен-
ностью и средствами массовой информации»
Постановлением утверждено положение, которое определяет ста-

тус и порядок деятельности совета по связям с общественностью и
средствами массовой информации.
Совет является постоянно действующим коллегиальным совеща-

тельным органом, образованным в целях организации взаимодействия
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций по вопросам обеспечения доступности для населения со-
циально значимой информации посредством развития системы связей
с общественностью и взаимодействия со средствами массовой инфор-
мации.
Состав совета формируется из числа представителей областных ор-

ганов государственной власти, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
организаций, деятельность которых оказывает значительное влияние
на социально-экономическое развитие области.
Деятельность совета направлена на решение следующих задач: раз-
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работка и координация выполнения мероприятий по вопросам реали-
зации на территории области информационной политики, обеспечи-
вающей доступность для населения социально значимой информа-
ции; анализ практики и выявление проблем в области обеспечения
информационной открытости деятельности органов государственной
власти, территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления, организаций, взаимо-
действия их с общественностью и средствами массовой информации,
подготовка рекомендаций по повышению информационной открыто-
сти деятельности таких органов и организаций; привлечение органи-
заций к участию в реализации единой информационной политики на
территории области, выработке ее принципов и стратегических на-
правлений, а также на решение иных задач.
Совет формируется в составе председателя, заместителя председа-

теля, секретаря и иных членов совета, полномочия которых определе-
ны в положении.
Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже

1 раза в полгода и считаются правомочными в случае присутствия на
заседании более половины установленного числа его членов.
Решения совета принимаются большинством голосов присутству-

ющих на заседании путем открытого голосования и носят рекоменда-
тельный характер. Рекомендации направляются соответствующим ор-
ганам государственной власти, территориальным органам федераль-
ных органов исполнительной власти, органам местного самоуправле-
ния, организациям.

В Оренбургской области издано постановление Правительства от
11 мая 2016 года № 322-п «О порядке проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов Оренбургской
области, оценки фактического воздействия и экспертизы нормативных
правовых актов Оренбургской области»
Постановлением утвержден порядок, в котором установлено, что

процедура проведения оценки регулирующего воздействия состоит из
следующих этапов: размещение разработчиком на специализирован-
ном информационном ресурсе области в сети Интернет уведомления
об обсуждении предлагаемого правового регулирования и извещение
по электронной почте о размещении уведомления всех заинтересован-
ных лиц, проведение публичных консультаций и составление сводки
предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, приня-
тие разработчиком по результатам таких предложений решения о под-
готовке проекта акта либо об отказе от введения предлагаемого пра-
вового регулирования; подготовка разработчиком проекта акта, со-
ставление сводного отчета о проведении оценки регулирующего воз-



действия, проведение публичных консультаций и составление сводки
предложений; подготовка уполномоченным органом заключения, ко-
торое содержит выводы о соблюдении разработчиком установленного
порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздействия, а
также об обоснованности полученных разработчиком результатов
оценки регулирующего воздействия.
В правовом акте регламентируется обсуждение идеи (концепции)

предлагаемого правового регулирования.
Определено, что в случае принятия решения о необходимости вве-

дения предлагаемого правового регулирования для решения выявлен-
ной проблемы разработчик выбирает наилучший из имеющихся вари-
антов правового регулирования с учетом следующих основных крите-
риев: эффективность, определяемая высокой степенью вероятности
достижения заявленных целей регулирования; уровень и степень
обоснованности предполагаемых затрат потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования и областного бюджета; пред-
полагаемая польза для соответствующей сферы общественных отно-
шений, выражающаяся в создании благоприятных условий для ее раз-
вития.
Регулируется порядок подготовки заключения об оценке регулиру-

ющего воздействия.
Предусмотрено, что оценка фактического воздействия проводится

министерством экономического развития, промышленной политики и
торговли области на основании поручений губернатора области или
предложений о необходимости проведения оценки фактического воз-
действия, поступивших от государственных органов области, руково-
дителей общественных объединений предпринимателей, субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляю-
щих деятельность на территории области. 
Экспертиза нормативных правовых актов проводится на основании

сведений, содержащих информацию о выявлении положений, необос-
нованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инве-
стиционной деятельности: поступивших в уполномоченный орган в
виде письменных предложений о проведении экспертизы от предста-
вителей: органов государственной власти области; субъектов предпри-
нимательской или инвестиционной деятельности, действующих на
территории области; уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в области и др. 
В плане экспертизы для каждого нормативного правового акта

предусматривается срок проведения экспертизы, который не должен
превышать 3 месяцев. Указанный срок при необходимости может
быть продлен, но не более чем на 1 месяц. 
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В Ямало-Ненецком автономном округе издано постановление Прави-
тельства от 26 мая 2016 года № 476-П «О средстве массовой инфор-
мации «Официальный Интернет-сайт исполнительных органов государ-
ственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа»
Данным актом присвоен статус официального источника инфор-

мации исполнительных органов государственной власти автономного
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
средству массовой информации «Официальный Интернет-сайт испол-
нительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого авто-
номного округа», а также утверждено положение об указанном сред-
стве массовой информации, его регламент, структура и график пред-
ставления информации для размещения в данном средстве массовой
информации.
Средство массовой информации «Официальный Интернет-сайт

исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого
автономного округа» является официальным источником информа-
ции о деятельности исполнительных органов государственной власти
автономного округа, осуществляет информационную интеграцию в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет исполни-
тельных органов государственной власти автономного округа, терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления муниципальных образований в ав-
тономном округе.
Форма периодического распространения официального сайта —

электронное периодическое издание.
Содержательная структура официального сайта состоит из темати-

ческих блоков, разделов, подразделов и страниц. Информация, разме-
щаемая на официальном сайте, носит официальный характер, являет-
ся публичной и бесплатной. Информация, не носящая официальный
характер, размещается на официальном сайте с обязательным уведом-
лением о ее источнике и статусе. На официальном сайте размещается
информация, подлежащая публикации во исполнение федерального
законодательства и законодательства автономного округа.
В целях размещения информации на официальном сайте исполни-

тельные органы государственной власти автономного округа направ-
ляют в адрес уполномоченного органа сопроводительное письмо с
указанием тематического блока, раздела, подраздела и (или) страни-
цы официального сайта, на которых планируется разместить инфор-
мацию, и дату размещения указанной информации. 
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В Ивановской области принят закон от 1 июня 2016 года № 42-ОЗ
«О Резервном фонде Ивановской области»
Согласно принятому закону формирование резервного фонда осу-

ществляется центральным исполнительным органом государственной
власти области, проводящим государственную политику и осуществ-
ляющим межотраслевое управление, координацию, функциональное
регулирование в сфере бюджетной политики в области, в составе ис-
точников финансирования дефицита областного бюджета.
Резервный фонд формируется за счет остатка средств на счете по

учету средств областного бюджета на начало очередного финансового
года, не имеющих целевого назначения. Не использованный на конец
текущего финансового года остаток средств резервного фонда учиты-
вается в объеме резервного фонда на очередной финансовый год.
Размер резервного фонда утверждается законом об областном бю-

джете и не может превышать 400 000 рублей.
Средства резервного фонда используются в случае недостаточнос-

ти доходов областного бюджета для финансового обеспечения расход-
ных обязательств области, подлежащих исполнению в соответствии с
законом об областном бюджете. В частности, средства направляются
на: оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работни-
ков государственных казенных учреждений области и предоставление
субсидий бюджетным и автономным учреждениям в целях обеспече-
ния выплаты заработной платы с начислениями на нее; оплату ком-
мунальных услуг, оказываемых областным государственным учрежде-
ниям; исполнение публичных нормативных обязательств области; об-
служивание государственного долга области; предоставление субвен-
ций местным бюджетам на финансовое обеспечение отдельных госу-
дарственных полномочий области, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления; предоставление субсидий местным
бюджетам на софинансирование расходов, связанных с поэтапным
доведением средней заработной платы отдельных категорий работни-
ков муниципальных учреждений (организаций) до средней заработ-
ной платы в области; уплату страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения области.
Средства резервного фонда не могут служить источником для вы-

деления бюджетных ассигнований на принятие в течение текущего
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финансового года новых видов расходных обязательств области или
увеличения бюджетных ассигнований на исполнение существующих
видов расходных обязательств области при внесении изменений в за-
кон об областном бюджете.
Средства резервного фонда могут направляться на покрытие вре-

менных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения област-
ного бюджета в текущем финансовом году, с обязательным восстанов-
лением до конца соответствующего финансового года.
Решение об использовании средств резервного фонда принимает-

ся по предложению финансового органа правительством области в
форме распоряжения с обязательным указанием направлений исполь-
зования, объемов направляемых из резервного фонда средств, а также
главных распорядителей средств областного бюджета. В случае воз-
никновения временных кассовых разрывов в ходе исполнения област-
ного бюджета в текущем финансовом году решение об использовании
средств резервного фонда на покрытие временных кассовых разрывов
на срок, не превышающий 20 дней, принимается финансовым орга-
ном в форме распоряжения.
Учет движения средств резервного фонда осуществляет финансо-

вый орган в определяемом им порядке.

В Ульяновской области издано постановление Правительства от
27 мая 2016 года № 247-П «О порядке разработки и утверждения бюд-
жетного прогноза Ульяновской области на долгосрочный период»
В соответствии с принятым актом бюджетный прогноз разрабаты-

вается на 12-летний период каждые 6 лет. В бюджетный прогноз мо-
гут быть внесены изменения без продления периода его действия.
Разработку бюджетного прогноза, включая методическое и органи-

зационное обеспечение, осуществляет министерство финансов облас-
ти.
Бюджетный прогноз разрабатывается с учетом прогноза социаль-

но-экономического развития области на долгосрочный период (базо-
вый, консервативный и целевой) и показателей социально-экономи-
ческого развития области на вариативной основе, представляемых ми-
нистерством развития конкуренции и экономики области в министер-
ство финансов области.
Содержание вариантов показателей бюджетного прогноза опреде-

ляется министерством финансов области по согласованию с минис-
терством развития конкуренции и экономики области.
В целях определения показателей финансового обеспечения госу-

дарственных программ области на период их действия, выходящий за
рамки периода, на который принимается закон области об областном
бюджете, применяются показатели бюджетного прогноза, основанные
на консервативном варианте прогноза социально-экономического
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развития области на долгосрочный период, и показатели социально-
экономического развития области.
Бюджетный прогноз утверждается распоряжением правительства

области.
Разработка бюджетного прогноза осуществляется в два этапа. На

первом этапе разрабатывается проект прогноза на основе сценарных
условий функционирования экономики и основных параметров про-
гноза социально-экономического развития области на долгосрочный
период, а также показателей социально-экономического развития об-
ласти.
Сценарные условия функционирования экономики и основные

параметры прогноза социально-экономического развития области на
долгосрочный период, а также показатели социально-экономического
развития области, необходимые для разработки проекта прогноза,
представляются министерством развития конкуренции и экономики
области в министерство финансов области не позднее 6 июля текуще-
го года.
Проект прогноза учитывается при разработке проекта областного

бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.
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В городе Севастополе издано постановление Правительства от 6 ию-
ня 2016 года № 540-пп «Об утверждении порядка определения компен-
сационной стоимости сноса зеленых насаждений на территории города
Севастополя»
Утвержденный порядок предназначен для определения компенса-

ционной стоимости зеленых насаждений, произрастающих на терри-
тории города на землях муниципальной или государственной собст-
венности, в случае их сноса (гибели после пересадки) при осуществ-
лении градостроительной деятельности, а также ущерба, причиненно-
го путем повреждения и (или) уничтожения зеленых насаждений.
Порядок не распространяется на определение компенсационной

стоимости сноса объектов растительного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу города.
Деревья и кустарники подсчитываются поштучно. Если дерево

имеет несколько стволов, то в расчетах компенсационной стоимости
учитывается каждый ствол отдельно.
Если второстепенный ствол находится на расстоянии более 0,5 м

от основного ствола на высоте 1,3 м, то данный ствол считается за от-
дельное дерево.
При подсчете количества кустарников в живой изгороди количест-

во сносимых (вырубаемых) кустарников на каждый метр при одно-
рядной изгороди принимается равным 3 штукам, двурядной — 5 шту-
кам.
Заросли самосевных деревьев и кустарников (деревья и (или) кус-

тарники самосевного и порослевого происхождения, образующие еди-
ный сомкнутый полог) рассчитываются следующим образом: каждые
100 кв. м приравниваются к 20 деревьям.
Подсчет газонов, цветников (вазонов) определяется исходя из пло-

щади в кв. м, занимаемой травянистой и (или) цветочной раститель-
ностью.
Размер компенсационной стоимости определяется по формуле. Ка-

чественное состояние деревьев, кустарников, цветников, газонов оп-
ределяется дифференцированно по признакам, установленным поряд-
ком (например, хорошее — дерево здоровое, крона развита хорошо,
прирост побегов интенсивный, листья или хвоя нормальных размеров
и окраски, любые повреждения листьев и хвои незначительны (менее
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10%) и не сказываются на состоянии дерева, признаков болезней и
вредителей нет, ран, повреждений ствола и скелетных ветвей, а также
дупел нет; удовлетворительное — дерево здоровое, но с замедленным
ростом, с неравномерно развитой кроной, густота кроны снижена на
30%, имеются незначительные механические повреждения и неболь-
шие дупла, наличие 30% мертвых и (или) усыхающих ветвей; и т. д.).
В случае повреждения зеленых насаждений не до степени прекра-

щения роста размер ущерба определяется исходя из понесенных за-
трат на их восстановление в соответствии с порядком.
В случае уничтожения зеленых насаждений (повреждения зеленых

насаждений до степени прекращения их роста) размер ущерба опре-
деляется исходя из понесенных затрат на восстановление зеленых на-
саждений (компенсационное озеленение) в соответствии с порядком.
В случае невозможности определения видового состава и фактиче-

ского состояния вырубленных и (или) уничтоженных зеленых насаж-
дений исчисление размера ущерба проводится по максимальной сто-
имости.
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В Воронежской области издано постановление Правительства от
27 мая 2016 года № 374 «Об утверждении порядка управления много-
квартирным домом, все помещения в котором находятся в собственнос-
ти Воронежской области»
Постановлением утвержден порядок, который разработан в соот-

ветствии с жилищным законодательством и регулирует отношения,
связанные с организацией и проведением отбора управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом.
Выбор управляющей организации для управления многоквартир-

ным домом осуществляется посредством проведения открытого кон-
курса, предметом которого является право на заключение договора
управления многоквартирным домом.
Организаторами открытого конкурса являются: орган исполни-

тельной власти, обеспечивающий на территории области разработку и
реализацию государственной политики области в сферах жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики, в отношении жилых помеще-
ний в многоквартирном доме, составляющих казну области; государ-
ственные унитарные предприятия области, основанные на праве хо-
зяйственного ведения, в отношении закрепленных за ними жилых по-
мещений в многоквартирном доме; казенные предприятия и государ-
ственные учреждения области в отношении закрепленных за ними на
праве оперативного управления жилых помещений в многоквартир-
ном доме.
В случае если жилые помещения в многоквартирном доме закреп-

лены за несколькими государственными унитарными, казенными
предприятиями и государственными учреждениями, заказчиком от-
крытого конкурса является любая из данных организаций на основа-
нии договора поручения, заключаемого между ними, либо, если дого-
воренность не достигнута, та организация, за которой закреплено на
соответствующем праве наибольшее количество жилых помещений в
многоквартирном доме.
Многоквартирный дом может управляться только одной управля-

ющей организацией.
Организатор конкурса в трехдневный срок с даты размещения про-

токола проведения конкурса на официальном сайте организатора кон-
курса в сети Интернет направляет информацию в орган исполнитель-
ной власти области, уполномоченный осуществлять государственное

Раздел 4
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управление в области приватизации, управления и распоряжения го-
сударственным имуществом и земельными ресурсами на территории
области, о результатах подведения итогов конкурса.
Управление многоквартирным домом осуществляется на основе

договора управления, заключаемого в письменной форме, в соответ-
ствии с жилищным законодательством.

В городе Севастополе издано постановление Правительства от
30 мая 2016 года № 532-ПП «Об утверждении порядка разработки и
утверждения документа планирования регулярных перевозок транспортом
общего пользования в городе Севастополе»
Утвержденный порядок определяет процедуру разработки и ут-

верждения документа планирования регулярных перевозок транспор-
том общего пользования в городе.
Документ планирования разрабатывается на три года и устанавли-

вает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок транс-
портом общего пользования на территории города.
В документ планирования могут быть внесены изменения без про-

дления периода его действия.
Разработка проекта документа планирования (изменений в доку-

мент планирования) осуществляется департаментом городского хо-
зяйства города.
Документ планирования состоит из текстовой части и, в случае не-

обходимости, приложений. Текстовая часть документа планирования
включает основные разделы, перечень которых установлен порядком.
Кроме того, к содержанию разделов документа планирования предъ-
являются основные требования, установленные порядком. После раз-
работки проекта документа планирования (изменений в документ
планирования) уполномоченный орган выносит проект документа
планирования (изменений в документ планирования) на рассмотре-
ние в межведомственную рабочую группу по вопросам подготовки до-
кументов планирования регулярных перевозок транспортом общего
пользования в городе.
Срок рассмотрения проекта документа планирования (изменений в

документ планирования) рабочей группой составляет не более 30 дней
с даты первого заседания рабочей группы.
Документ планирования (изменения в документ планирования) ут-

верждается постановлением правительства города. Документ планиро-
вания (изменения в документ планирования) не позднее 10 дней по-
сле утверждения подлежит размещению на официальном сайте прави-
тельства города в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.
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В городе Севастополе издано постановление Правительства от 6 ию-
ня 2016 года № 548-ПП «Об утверждении положения о жилищном
фонде коммерческого использования города Севастополя»
Утвержденное положение разработано в целях рационального ис-

пользования жилищного фонда города и устанавливает порядок
формирования жилищного фонда коммерческого использования в
городе, категории граждан, имеющих право на предоставление жи-
лых помещений коммерческого использования, порядок предостав-
ления жилых помещений жилищного фонда коммерческого исполь-
зования.
В состав жилищного фонда коммерческого использования включа-

ются жилые помещения в виде квартир, части квартир, комнат, жи-
лых домов, части жилых домов, пригодные для проживания граждан,
отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и
нормам, иным требованиям законодательства.
Жилые помещения, отнесенные к жилищному фонду коммерчес-

кого использования в соответствии с положением, не подлежат от-
чуждению, обмену, приватизации.
В жилищный фонд коммерческого использования города включа-

ются: жилые помещения, специально построенные (реконструирован-
ные) для этих целей за счет средств бюджета города; жилые помеще-
ния во вновь вводимых в эксплуатацию многоквартирных домах, по-
строенных (реконструированных) за счет средств бюджета города; жи-
лые помещения государственного жилищного фонда города, освобож-
даемые в связи с выбытием граждан или перешедшие в собственность
города в установленном федеральным законодательством и законода-
тельством города порядке; иные жилые помещения, пригодные для
указанных целей.
Включение жилого помещения в жилищный фонд коммерческого

использования и исключение жилого помещения из указанного фон-
да осуществляются на основании распоряжения директора департа-
мента архитектуры и градостроительства города.
Жилые помещения коммерческого использования по договорам

найма предоставляются гражданам, состоящим на учете в городе в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, подавшим в уполномо-
ченный орган заявление об оказании им содействия в улучшении жи-
лищных условий в форме предоставления жилого помещения ком-
мерческого использования по договору найма, в порядке очередности
исходя из даты принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.
Для рассмотрения вопроса о заключении договора коммерческого

найма граждане обращаются с заявлениями на имя руководителя
уполномоченного органа. К заявлению прилагаются копии докумен-
тов, удостоверяющих личности заявителя и граждан, которые будут
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проживать в жилом помещении, и заявление на обработку персональ-
ных данных заявителя и членов его семьи.
Распоряжение уполномоченного органа о предоставлении жилого

помещения является основанием для заключения договора найма
между собственником жилого помещения или его уполномоченным
лицом (наймодателем) и гражданином (нанимателем). В договоре
найма указываются члены семьи нанимателя, которые будут прожи-
вать с ним в течение срока действия договора.
Договор найма заключается на срок до 1 года в письменной фор-

ме.
Договор найма расторгается в установленном порядке в случаях,

определенных положением.
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В Воронежской области принят закон от 1 июня 2016 года № 64-ОЗ
«О развитии военно-прикладного спорта на территории Воронежской об-
ласти»
Принятый закон регулирует отношения в сфере военно-приклад-

ного спорта на территории области в целях повышения эффективно-
сти подготовки граждан допризывного и призывного возрастов к во-
енной службе.
Основными задачами развития военно-прикладного спорта на тер-

ритории области являются: создание условий для реализации прав
граждан допризывного и призывного возраста на свободный доступ к
занятиям; совершенствование материально-технической базы военно-
прикладного спорта, в том числе путем создания условий для приори-
тетного развития технических дисциплин спорта; обеспечение эффек-
тивного и результативного взаимодействия субъектов, реализующих
мероприятия по развитию военно-прикладного спорта на территории
области.
Субъектами, реализующими мероприятия по развитию военно-

прикладного спорта, являются: территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющие руководство разви-
тием военно-прикладных видов спорта, и их структурные подразделе-
ния; исполнительные органы государственной власти области в соот-
ветствии с полномочиями, определенными законодательством, подве-
домственные им организации; органы местного самоуправления, на-
деленные полномочиями по решению вопросов в сфере развития во-
енно-прикладного спорта; общественно-государственные организа-
ции, выполняющие государственные задачи по патриотическому (во-
енно-патриотическому) воспитанию граждан, участию в развитии фи-
зической культуры и военно-прикладных видов спорта, а также иные
субъекты, перечисленные в законе.
К основным мероприятиям по развитию военно-прикладного

спорта на территории области относятся: организация оборонно-
спортивных, военно-спортивных лагерей; содействие деятельности
спортивно-технических, военно-технических и военно-спортивных
клубов и объединений; проведение смотров физической подготовки
граждан допризывного и призывного возраста к военной службе, во-
енно-спортивных игр и походов; организация регулярной пропаганды
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военно-прикладного спорта посредством социальной рекламы, а так-
же иные мероприятия, перечисленные в законе.
Координация деятельности субъектов, реализующих мероприятия

по развитию военно-прикладного спорта, осуществляется координа-
ционным советом по военно-патриотическому воспитанию при пра-
вительстве области.
Заинтересованные общественно-государственные организации могут

оказывать субъектам, реализующим мероприятия по развитию военно-
прикладного спорта, информационную и организационную помощь в
проведении мероприятий, направленных на создание условий для заня-
тий военно-прикладными видами спорта, в том числе путем предостав-
ления имеющейся в их распоряжении учебно-материальной базы.
Мероприятия по развитию военно-прикладного спорта могут фи-

нансироваться из бюджетов всех уровней, иных источников, не запре-
щенных законодательством.

В Сахалинской области издано распоряжение Губернатора от 31 мая
2016 года № 104-р «О проведении Сахалинского международного кино-
фестиваля»
Распоряжением утверждено положение о международном кинофе-

стивале «Край света», который проводится в области ежегодно.
Задачами кинофестиваля являются: развитие традиций кинемато-

графа как популярных составляющих художественной культуры; со-
здание для жителей и гостей области благоприятных условий для оз-
накомления с лучшими произведениями отечественного и зарубежно-
го киноискусства; укрепление культурных международных связей; от-
крытие новых имен и творческая поддержка самодеятельных кинема-
тографистов.
Кинофестиваль проводится под патронатом губернатора области,

учредителем является министерство культуры и архивного дела обла-
сти, исполнителем и дирекцией — автономное учреждение культуры.
В рамках кинофестиваля проводится конкурсная и внеконкурсная

программы, содержание которых определены в положении. 
Режиссер, продюсер или дистрибьютор фильма, а также любое

другое лицо, являющееся его правообладателем, могут предложить
фильм для участия в кинофестивале на рассмотрение программной
дирекции. Список фильмов, отобранных для участия в конкурсной
программе, публикуется на сайте кинофестиваля.
В рамках кинофестиваля также формируется художественный со-

вет, который утверждает сценарные планы проводимых в рамках ки-
нофестиваля мероприятий; утверждает визуальное отображение
(оформление, дизайн) кинофестиваля, основываясь на концепции,
целях и задачах кинофестиваля; решает иные вопросы.
Фильмы конкурсной программы оценивает жюри, состоящее из



ведущих мастеров отечественной и зарубежной культуры. В состав
жюри не могут входить лица, участвовавшие в создании или коммер-
ческом прокате фильмов, заявленных в конкурсе. Все члены жюри
обязуются воздерживаться от публичных высказываний по поводу
конкурсных картин до закрытия кинофестиваля.
Участниками кинофестиваля являются: гости, приглашенные орга-

низационным комитетом; представители фильмов; приглашенные ар-
тисты кино и театра; организаторы и участники мероприятий, пано-
рам, образовательных программ; приглашенные представители
средств массовой информации; технические группы сопровождения
кинопоказов, концертов, массовых мероприятий, спектаклей; иные
лица, участвующие в подготовке и проведении мероприятий.
Жюри кинофестиваля присуждает призы участникам конкурсной

программы в следующих номинациях: гран-при кинофестиваля за
лучший фильм; лучшая режиссерская работа; лучшее исполнение
мужской роли; лучшее исполнение женской роли; специальный приз
жюри (на усмотрение членов жюри). Также участникам присуждают-
ся специальные призы в следующих номинациях: приз Почетного
Президента кинофестиваля; приз зрительских симпатий.
Гран-при кинофестиваля за лучший фильм и приз в номинации

«Лучшая режиссерская работа» не могут быть присуждены одной и
той же картине.

В Ярославской области издано постановление Правительства от
13 мая 2016 года № 561-п «Об утверждении порядка оформления ох-
ранных обязательств на памятники природы регионального значения»
Постановлением утвержден порядок оформления охранных обяза-

тельств на памятники природы регионального значения. 
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на

которых находятся памятники природы, принимают на себя обяза-
тельства по обеспечению режима их особой охраны. Обязательства
подлежат включению в охранные обязательства на памятники приро-
ды, которые оформляются департаментом охраны окружающей среды
и природопользования области.
Расходы правообладателей на обеспечение режима особой охраны

памятников природы возмещаются в соответствии с законодательством.
Департамент ежегодно, не позднее 20 декабря текущего года, ут-

верждает план оформления охранных обязательств на очередной год,
в котором указываются наименования и местонахождения памятни-
ков природы, а также даты начала оформления обязательств.
В течение 30 дней с даты начала оформления охранного обязатель-

ства, указанной в плане, департамент образовывает комиссию по про-
ведению натурного обследования соответствующего памятника при-
роды, которая проводит натурное обследование соответствующего па-
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мятника природы, по результатам которого составляет акт и передает
его в департамент. 
В течение 60 дней с даты начала оформления охранного обязатель-

ства, указанной в плане, департамент готовит карты (схемы) располо-
жения земельных участков в границах памятника природы и охранное
обязательство, которое утверждает приказом. 
Охранное обязательство оформляется в отношении каждого право-

обладателя в двух экземплярах, один из которых хранится в департа-
менте, а второй вручается или направляется правообладателю. Копия
охранного обязательства направляется департаментом в местные ад-
министрации городских округов, городских и сельских поселений об-
ласти по месту нахождения соответствующего памятника природы.
В течение 30 дней со дня получения охранного обязательства пра-

вообладатель имеет право направить в департамент уведомление о
принятии обязательства либо мотивированные предложения о внесе-
нии в него изменений. 
В случае получения мотивированных предложений о внесении из-

менений в охранное обязательство департамент: рассматривает пред-
ложения правообладателя, проводит проверку охранного обязательст-
ва; при наличии технических ошибок и (или) несоответствии содер-
жания обязательства законодательству вносит необходимые измене-
ния, направляет окончательную версию обязательства правообладате-
лю и в местные администрации городских округов, городских и сель-
ских поселений области; при отсутствии технических ошибок и соот-
ветствии содержания охранного обязательства законодательству вру-
чает или направляет правообладателю мотивированный отказ во вне-
сении изменений в охранное обязательство.
Контроль за соблюдением охранных обязательств осуществляется де-

партаментом в рамках регионального государственного надзора в обла-
сти охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

В городе Севастополе издано постановление Правительства от
26 мая 2016 года № 511-ПП «Об утверждении порядка выплаты де-
нежной компенсации на приобретение школьной формы детям из много-
детных семей в период их обучения в общеобразовательной школе горо-
да Севастополя»
Утвержденный порядок определяет механизм оказания денежной

компенсации на приобретение школьной формы детям из многодет-
ных семей для посещения школьных занятий в общеобразовательных
учреждениях (начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования) города.
Главным распорядителем бюджетных средств по оказанию ком-

пенсации является департамент труда и социальной защиты населе-
ния города.
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Право на компенсацию имеют многодетные семьи в соответствии
с законом города «О социальной поддержке многодетных семей в го-
роде Севастополе», среднедушевой доход которых ниже или равен
двум величинам прожиточного минимума, установленного в городе
для основных социально-демографических групп населения, действу-
ющего на момент обращения.
Компенсация предоставляется один раз в учебный год на каждого

ребенка, посещающего общеобразовательное учреждение, из много-
детной семьи.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (закон-

ный представитель) многодетной семьи, ребенок которого является
учащимся общеобразовательного учреждения.
Предоставление компенсации носит заявительный характер. Для

назначения компенсации одному из родителей (законному представи-
телю) многодетной семьи необходимо обратиться с 15 августа до
15 октября текущего года в управление труда и социальной защиты
населения по месту жительства (пребывания), представив заявление
на выплату компенсации по установленной форме с приложением до-
кументов, перечень которых определен порядком. Решение о предо-
ставлении либо об отказе в предоставлении компенсации принимается
структурными подразделениями департамента в срок не более 10 ра-
бочих дней со дня поступления полного комплекта необходимых
документов, предусмотренных порядком, о чем заявитель уведомляет-
ся письменно, а в случае отказа — с указанием причин отказа.
Компенсация является целевой и не суммируется в случае, если

многодетная семья не воспользовалась своим правом на ее получение
в текущем календарном году.
Размер компенсации зависит от суммы средств, затраченных на

приобретение школьной формы, но не может превышать 3 500 руб-
лей на каждого ребенка, посещающего общеобразовательное учрежде-
ние. Документом также установлен перечень случаев, когда компен-
сация не назначается и не выплачивается.

В городе Севастополе издано постановление Правительства от
30 мая 2016 года № 522-ПП «Об утверждении порядка утверждения
границ территории объектов культурного наследия, находящихся на тер-
ритории города Севастополя»
Порядок утверждения границ территории объектов культурного

наследия, находящихся на территории города, устанавливает процеду-
ру утверждения границ территории объектов культурного наследия,
находящихся на территории города.
Разработка проекта границ территории осуществляется физически-

ми и/или юридическими лицами на основе необходимых историко-



архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологи-
ческих исследований.
Границы территории объекта археологического наследия определя-

ются на основании археологических полевых работ.
Разработка проекта границ территории включается в соответствую-

щие федеральные и региональные целевые программы сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия.
Разработка проекта границ территории объекта культурного насле-

дия осуществляется с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации.
Проект границ территории оформляется в графической форме и в

текстовой форме (в виде схемы границ) и составляется на основании
архивных документов, в том числе исторических поземельных планов,
и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта
культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы раз-
вития.
Порядком устанавливаются перечни материалов по обоснованию

проекта границ территории объекта культурного наследия, формиру-
емые по результатам проведенных историко-культурных исследова-
ний материалов для утверждения проектов границ территорий объек-
тов культурного наследия. 
По результатам рассмотрения представленных материалов управле-

ние принимает решение об издании приказа управления охраны объ-
ектов культурного наследия города об утверждении границ террито-
рии объекта культурного наследия или, в случае наличия замечаний к
представленным материалам, направляет их перечень заявителю. 
Приказ управления об утверждении границ территории объекта

культурного наследия должен содержать текстовое и графическое
(карта (схема) описание местоположения границ объекта культурного
наследия, перечень координат поворотных (характерных) точек и ре-
жим использования его территории.
Информация об утвержденных границах территории объекта куль-

турного наследия и режиме использования земель размещается в фе-
деральной государственной информационной системе территориаль-
ного планирования, а также направляется управлением для внесения
сведений в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации и государственный кадастр недвижимости.
Утвержденные границы территории объекта культурного наследия,

режим ее использования учитываются и отображаются в документах
территориального планирования, правилах землепользования и заст-
ройки, документации по планировке территории, в которые вносятся
изменения в установленном порядке.
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В Республике Крым издано постановление Совета министров от
31 мая 2016 года № 229 «Об утверждении порядка осуществления ре-
гионального государственного надзора в области защиты населения и
территорий Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
Утвержденный порядок устанавливает правила осуществления ре-

гионального государственного надзора в области защиты населения и
территорий республики от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.
Региональный государственный надзор осуществляется в целях

обеспечения соблюдения юридическими лицами, входящими в со-
став звеньев территориальной подсистемы республики единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, за исключением юридических лиц, эксплуатирующих по-
тенциально опасные объекты 1-го и 2-го классов, требований, уста-
новленных Федеральным законом «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
республики.
Региональный государственный надзор осуществляется посредст-

вом проведения плановых и внеплановых, документарных и выездных
проверок.
Мероприятия по осуществлению регионального государственного

надзора проводятся уполномоченными государственными граждан-
скими служащими министерства чрезвычайных ситуаций республики,
перечень должностей которых утверждается распоряжением совета
министров республики.
Решение о проведении проверки в отношении субъекта надзора

оформляется распоряжением министра.
Плановые проверки проводятся уполномоченными гражданскими

служащими в отношении субъектов надзора в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и республики: для исполнитель-
ных органов государственной власти республики и органов местного
самоуправления муниципальных образований в республике не чаще
чем один раз в 2 года; для других юридических лиц не чаще одного
раза в 3 года.

29

Раздел 6
Законодательство в сфере
общественной безопасности



Основанием для проведения внеплановых проверок является: исте-
чение срока исполнения субъектом надзора ранее выданного предпи-
сания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний; возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; причинение вреда жизни,
здоровью граждан, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; ин-
формация о фактах, указывающих на нарушение обязательных требо-
ваний, поступившая в МЧС республики от учреждений и граждан, пе-
речень которых установлен порядком.
Внеплановая проверка проводится в форме документарной провер-

ки и (или) выездной проверки в установленном порядке.
В рамках проводимых проверок соблюдения законодательства в

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в республике осуществляются:
визуальный осмотр объекта надзора в целях оценки соответствия объ-
екта требованиям законодательства в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в республике; анализ документов.
По результатам мероприятий по надзору уполномоченными граж-

данскими служащими, осуществляющими проверку, составляется акт
проверки.
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