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В Ульяновской области издано постановление Губернатора от 14 ию-
ня 2016 года № 64 «Об утверждении порядка рассмотрения и согласо-
вания предложений о заключении соглашений и подготовки проектов со-
глашений об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей Ульяновской области»
Предложения о заключении соглашений области, соглашений ис-

полнительных органов государственной власти области направляются
инициаторами заключения соглашений губернатору области, а пред-
ложения о заключении соглашений правительства области — в прави-
тельство области для представления губернатору области. В случае со-
гласия с указанными предложениями губернатор области поручает
подразделению, образуемому в правительстве области, или исполни-
тельному органу, к компетенции которых относится предмет соглаше-
ния, начать процедуру подготовки и согласования проекта соглаше-
ния.
В случае отсутствия согласия губернатора области с предложения-

ми о заключении соглашения дальнейшая работа по проекту указан-
ного соглашения прекращается.
Предложения о заключении соглашений должны содержать: про-

ект соглашения; пояснительную записку, содержащую обоснование
целесообразности заключения соглашения, определение соответствия
проекта соглашения законодательству Российской Федерации и зако-
нодательству области; финансово-экономическое обоснование, содер-
жащее оценку финансово-экономических и иных последствий заклю-
чения соглашения.
Разработчик соглашения регистрирует проект соглашения в управ-

лении делопроизводства и работы с обращениями граждан и органи-
заций администрации губернатора области и обеспечивает его согла-
сование в установленном порядке на бумажном носителе.
В комплекте документов разработчик соглашения представляет

сведения о принадлежности стороны (сторон) соглашения — иност-
ранного партнера к лицам, с которыми могут заключаться соглашения
путем указания соответствующей информации в пояснительной запи-
ске или отдельном письме.
Установлены правила согласования проекта соглашения, порядок

подписания, регистрации, опубликования и хранение соглашений.
Соглашения исполнительных органов направляются иностранному
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партнеру исполнительными органами самостоятельно. Соглашения
заключаются в письменной форме посредством составления единого
документа, подписываемого сторонами.
Выполнение соглашений осуществляют подразделения, образуе-

мые в правительстве области, исполнительные органы в соответствии
с условиями соглашений.
Исполнители ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за

отчетным, представляют в управление внешних связей администра-
ции губернатора области информацию о ходе реализации соглашений.

В Республике Коми издан указ Главы республики от 22 июня 2016 го-
да № 85 «О внештатных советниках главы Республики Коми»
В соответствии с указом внештатный советник — это специалист,

назначаемый для оказания содействия главе республики в порученных
сферах деятельности на срок полномочий главы республики. Вне-
штатный советник в штат администрации главы республики не вклю-
чается, заработная плата ему не выплачивается. Внештатному совет-
нику администрацией главы республики выдается удостоверение, ко-
торое в случае его освобождения сдается в администрацию.
Согласно указу освобождение внештатного советника производит-

ся в следующих случаях: по собственному желанию на основании за-
явления внештатного советника; по решению главы республики.
Установлено, что координацию деятельности внештатных советни-

ков осуществляет секретариат главы республики. В основные функ-
ции внештатного советника входит: консультирование главы респуб-
лики по вопросам его компетенции; информирование главы респуб-
лики о новых технологических или организационных разработках в
различных сферах; проведение по поручению главы республики ана-
лиза и подготовка заключений на поступающие предложения; участие
по поручению главы республики в разработке проектов нормативных
правовых актов; выполнение отдельных поручений главы республики.
В целях реализации своих функций внештатному советнику предо-

ставляется право: через секретариат главы республики запрашивать и
получать информацию, необходимую для выполнения поручений гла-
вы республики; по поручению главы республики выступать в средст-
вах массовой информации с разъяснениями проводимой главой рес-
публики политики; взаимодействовать в установленном порядке и в
пределах своей компетенции с администрацией; участвовать в уста-
новленном порядке в проводимых главой республики совещаниях и
мероприятиях.
Организационное обеспечение деятельности внештатного советни-

ка возлагается на секретариат главы республики.
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В Магаданской области издано постановление Правительства от
9 июня 2016 года № 500-пп «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о заключении от имени Магаданской области соглашений о государ-
ственно-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок,
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств»
Соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным

партнером в которых выступает область, и концессионные соглаше-
ния, концедентом в которых выступает область, могут быть заключе-
ны на срок, превышающий срок действия утвержденных получателю
средств областного бюджета лимитов бюджетных обязательств, на ос-
новании решений правительства области о заключении соглашений о
государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений,
принимаемых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о государственно-частном партнерстве и концессионных согла-
шениях, в рамках государственных программ области на срок и в пре-
делах средств, предусмотренных мероприятиями указанных программ.
В случае если предполагаемый срок действия соглашения о госу-

дарственно-частном партнерстве или концессионного соглашения, за-
ключаемого в рамках государственной программы области, превыша-
ет срок реализации указанной государственной программы, такое со-
глашение о государственно-частном партнерстве или концессионное
соглашение может быть заключено на основании решений правитель-
ства области о реализации проекта государственно-частного партнер-
ства либо заключении концессионного соглашения, принимаемого в
соответствии с законодательством Российской Федерации о государ-
ственно-частном партнерстве и концессионных соглашениях.
Решения правительства области о заключении соглашений о госу-

дарственно-частном партнерстве и концессионных соглашений, реа-
лизации проекта государственно-частного партнерства принимаются
в форме постановлений правительства области, проекты которых со-
гласованы в установленном порядке с министерством финансов обла-
сти и министерством экономического развития, инвестиционной по-
литики и инноваций области.

В Сахалинской области издано постановление Правительства от
14 июня 2016 года № 287 «О совете при Правительстве Сахалинской
области по оценке деятельности глав муниципальных образований (глав
администраций муниципальных образований) в рамках соглашений с Гу-
бернатором Сахалинской области»
Постановлением утверждено положение о совете, который являет-

ся координационным органом, созданным в целях обеспечения объ-
ективного подхода к рассмотрению вопросов, касающихся исполне-
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ния соглашений между губернатором области и главами муниципаль-
ных образований (главами администраций муниципальных образова-
ний) области о достижении планируемых значений показателей эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления.
Совет образуется из членов правительства области, руководителей

органов исполнительной власти, должностных лиц аппарата губерна-
тора и правительства области.
Основными задачами совета являются: координация работы орга-

нов исполнительной власти области и органов местного самоуправле-
ния по оценке достижения планируемых значений показателей эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления, уста-
новленных в соглашениях; определение приоритетных направлений
развития муниципальных образований, показатели по которым долж-
ны быть включены в соглашения; формирование и утверждение мето-
дики оценки достижения планируемых значений показателей эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления, предусмот-
ренных соглашениями, а также иные задачи.
Персональный состав совета формируется из заместителей предсе-

дателя правительства области, руководителей органов исполнитель-
ной власти области, должностных лиц аппарата губернатора и прави-
тельства области.
Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже

2 раз в год и считаются правомочными, если на них присутствуют не
менее половины его членов. На заседании могут присутствовать лица,
приглашенные председателем совета, в том числе с учетом предложе-
ний членов совета. 
Решения принимаются простым большинством голосов присутст-

вующих на заседании членов совета и оформляются протоколом. По
вопросам, требующим решения губернатора, правительства области,
совет вносит соответствующие предложения.
Для подготовки вопросов к заседаниям совета могут создаваться

рабочие группы из числа членов совета и экспертов.
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В городе Москве издано постановление Правительства города от
9 июня 2016 года № 321-ПП «Об утверждении порядка осуществления
контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных
за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением сохранности
этих средств Фондом капитального ремонта многоквартирных домов го-
рода Москвы и порядка осуществления контроля за соответствием дея-
тельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы установленным требованиям»
В соответствии с утвержденным порядком предметом контроля яв-

ляется целевое расходование и сохранность следующих денежных
средств: взносы на капитальный ремонт; пени, уплаченные собствен-
никами помещений в многоквартирном доме в связи с ненадлежащим
исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ре-
монт; доходы от передачи в пользование объектов общего имущества
в многоквартирном доме, средства товарищества собственников жи-
лья, жилищного кооператива, в том числе доходы от хозяйственной
деятельности товарищества собственников жилья, жилищного коопе-
ратива, направленные по решению собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, решению членов товарищества собственников
жилья, решению членов жилищного кооператива в счет исполнения
обязанности собственников помещений в многоквартирном доме по
уплате взносов на капитальный ремонт и (или) на формирование ча-
сти фонда капитального ремонта сверх формируемой исходя из уста-
новленного минимального размера взноса на капитальный ремонт;
проценты, начисленные кредитной организацией за пользование де-
нежными средствами, находящимися на специальном счете; доходы,
полученные от размещения временно свободных средств фонда капи-
тального ремонта, формируемого на счете фонда.
Установлено, что предметом проверки целевого расходования яв-

ляются следующие операции: оплата услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; погашение
кредитов, займов, полученных и использованных в целях оплаты ус-
луг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, и уплата процентов за пользование этими креди-
тами, займами; оплата расходов на получение гарантий и поручи-
тельств по кредитам и займам, полученным и использованным в це-

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
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торговли и предпринимательства
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лях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме; оплата услуг и (или) работ по сносу
и реконструкции многоквартирного дома; перечисление средств со
счета фонда на специальный счет и со специального счета, владель-
цем которого является фонд, на счет фонда; выплата средств собст-
венникам помещений в многоквартирном доме в случаях, установлен-
ных законодательством.
Постановлением также утвержден порядок осуществления контро-

ля за соответствием деятельности фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов города установленным требованиям.

В Псковской области издано постановление Администрации от
17 июня 2016 года № 202 «О регулировании вопросов, связанных с
участием Псковской области в хозяйственных обществах, акции (доли)
которых находятся в собственности Псковской области» 
В соответствии с постановлением представители области в органы

управления (общее собрание акционеров (участников), совет директо-
ров, наблюдательный совет), ревизионные комиссии или в качестве
ревизора хозяйственных обществ, акции (доли) которых находится в
собственности области, назначаются государственным комитетом об-
ласти по имущественным отношениям. Представители осуществляют
голосование на общих собраниях акционеров (участников) и заседа-
ниях совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного об-
щества по вопросам, находящимся в их компетенции.
Представителями на общих собраниях акционеров (участников), в

совете директоров (наблюдательном совете) и ревизионной комиссии
или ревизором хозяйственного общества могут быть: государственные
гражданские служащие области; иные граждане Российской Федера-
ции, которые по своим профессиональным качествам способны над-
лежащим образом защищать интересы области, если это не противо-
речит законодательству.
Установлено, что представитель для участия в общем собрании ак-

ционеров (участников) хозяйственного общества назначается государ-
ственным комитетом области по имущественным отношениям по со-
гласованию с органами исполнительной власти области, осуществля-
ющими координацию и регулирование деятельности хозяйственного
общества. В случае если 100% акций акционерного общества (100%
доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью)
принадлежат области, решения по вопросам, находящимся в компе-
тенции общего собрания акционеров (участников) хозяйственного об-
щества, принимаются государственным комитетом области по имуще-
ственным отношениям посредством издания приказа.
Согласно постановлению представитель, назначенный для одно-



кратного участия в общем собрании акционеров (участников) хозяй-
ственного общества, действует на основании доверенности, выданной
государственным комитетом области по имущественным отношениям.
Представитель для участия в общем собрании акционеров (участ-

ников) хозяйственного общества, назначенный для многократного
участия в общем собрании акционеров (участников) хозяйственного
общества, действует на основании письменного договора на представ-
ление интересов области в хозяйственных обществах, акции (доли)
которых находятся в собственности области, заключаемого с этим ли-
цом государственным комитетом области по имущественным отноше-
ниям, и доверенности, выданной государственным комитетом области.
Постановлением также определены порядок выдвижения предста-

вителей для избрания в совет директоров (наблюдательный совет), ре-
визионную комиссию или в качестве ревизора хозяйственного обще-
ства и прекращения их полномочий, порядок назначения представи-
телей в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную ко-
миссию (ревизором) хозяйственного общества и прекращения их пол-
номочий.
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В Пензенской области издано постановление Правительства от
21 июня 2016 года № 317-пП «О порядке отбора заявок на реализацию
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в
Пензенской области»
К инвестиционным проектам относятся инвестиционные проекты

по созданию и (или) модернизации объектов лесной инфраструктуры
(лесных дорог, лесных складов и др.) и (или) лесоперерабатывающей
инфраструктуры (объектов переработки заготовленной древесины и
иных лесных ресурсов, биоэнергетических объектов и др.) с мини-
мальным объемом капитальных вложений не менее 300 млн рублей,
предусматривающие переработку древесных отходов, в том числе в
биоэнергетических целях.
Допускается объединение нескольких инвестиционных проектов,

осуществляемых одним инвестором на территории Приволжского фе-
дерального округа или Пензенской области, в единый проект.
Отбор осуществляется в отношении заявок: инвестиционных про-

ектов, реализуемых на лесных участках, находящихся в собственнос-
ти области; инвестиционных проектов, реализуемых на лесных участ-
ках в пределах земель лесного фонда, осуществление полномочий по
предоставлению в аренду которых, а также полномочий по организа-
ции и проведению соответствующих аукционов, передано органам го-
сударственной власти области.
Организатором отбора заявок является министерство лесного,

охотничьего хозяйства и природопользования области.
В рамках отбора заявок министерство: осуществляет прием, учет и

хранение поступивших заявок и документов; запрашивает в рамках
межведомственного информационного взаимодействия документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них); выносит поступившую за-
явку на рассмотрение комиссии; направляет заявку на согласование в
федеральное агентство лесного хозяйства и в уполномоченные в обла-
сти освоения лесов органы государственной власти соответствующих
субъектов Российской Федерации; утверждает заявку либо отказывает
в утверждении заявки; доводит до сведения заявителей решение об ут-
верждении заявки либо отказе в утверждении заявки.
Рассмотрение заявок осуществляется комиссией не позднее 7 ка-

лендарных дней со дня их регистрации. По результатам рассмотрения
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заявки комиссией оформляется заключение, которое направляется в
министерство.
При поступлении заключения комиссии, содержащего рекоменда-

цию об отказе в утверждении заявки, отказа уполномоченного в обла-
сти освоения лесов органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации в согласовании заявки, при наличии оснований ми-
нистерством принимается решение об отказе в утверждении заявки.
Кроме того, постановлением утверждено положение о комиссии по

отбору заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проек-
тов в области освоения лесов в Пензенской области.
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В Республике Крым принят закон от 6 июня 2016 года № 251-ЗРК/2016
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и наземным электрическим транспортом в Респуб-
лике Крым и признании утратившим силу Закона Республики Крым от
13 мая 2015 года № 98-зрк/2015 «О пассажирских перевозках автомо-
бильным транспортом и наземным электрическим транспортом в Респуб-
лике Крым»
Закон регулирует отношения по организации регулярных перево-

зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным
электрическим транспортом по межмуниципальным, муниципальным
и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в ре-
спублике.
Основными целями закона являются: обеспечение удовлетворения

потребностей населения в пассажирских перевозках; повышение
уровня качества пассажирских перевозок; укрепление транспортной
дисциплины перевозчиков; повышение безопасности дорожного дви-
жения при осуществлении пассажирских перевозок; формирование
конкурентной среды на рынке регулярных перевозок; обеспечение до-
бросовестной конкуренции между перевозчиками; повышение эффек-
тивности государственного и муниципального управления пассажир-
скими перевозками; определение полномочий и обязанностей органов
государственной власти республики и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в республике в организации транс-
портного обслуживания населения.
Межмуниципальные маршруты регулярных перевозок в границах

республики устанавливаются, изменяются, отменяются уполномочен-
ным исполнительным органом государственной власти республики и
(или) по предложению юридического лица, индивидуального пред-
принимателя или уполномоченного участника договора простого то-
варищества, имеющих намерение осуществлять регулярные перевозки
или осуществляющих регулярные перевозки по данному маршруту.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или упол-

номоченный участник договора простого товарищества, предложив-
шие установить или изменить межмуниципальный маршрут регуляр-
ных перевозок, представляют в уполномоченный исполнительный
орган государственной власти республики заявление в письменной
форме об установлении или изменении межмуниципального марш-
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рута. К заявлению прилагаются документы, установленные законом.
Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах од-

ного муниципального образования устанавливаются, изменяются, от-
меняются уполномоченным органом местного самоуправления соот-
ветствующего муниципального образования.
Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах двух

и более поселений устанавливаются, изменяются, отменяются упол-
номоченным органом местного самоуправления, в состав которого
входят соответствующие поселения.
Законом также урегулирован ряд других вопросов, связанных с ор-

ганизацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и наземным электрическим транспортом по межму-
ниципальным, муниципальным и смежным межрегиональным марш-
рутам регулярных перевозок в республике.

В Томской области принят закон от 14 июня 2016 года № 64-ОЗ «О
реализации на территории Томской области отдельных положений Жи-
лищного кодекса Российской Федерации о наемных домах»
Названный закон устанавливает полномочия администрации обла-

сти и исполнительного органа государственной власти области по уп-
равлению государственным имуществом, по регулированию отдельных
отношений по реализации на территории области отдельных положе-
ний Жилищного кодекса Российской Федерации о наемных домах.
Установлен порядок учета граждан, нуждающихся в предоставле-

нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования.
Предусматривается, что учет граждан, нуждающихся в предостав-

лении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования, ведется органами мест-
ного самоуправления городских округов, поселений (городских, сель-
ских). 
Для принятия на учет гражданин представляет заявление с прило-

жением необходимых документов, перечень которых определен зако-
ном. Указанное заявление регистрируется в его день подачи, гражда-
нину выдается расписка в получении документов.
Согласно закону орган местного самоуправления принимает реше-

ние о принятии на учет по результатам рассмотрения заявления и до-
кументов не позднее чем через 30 рабочих дней со дня регистрации
заявления и уведомляет гражданина, подавшего заявление о принятии
на учет, о принятом решении не позднее чем через 3 рабочих дня со
дня его принятия.
Законом также установлены основания снятия с учета граждан, со-

стоящих на учете. Орган местного самоуправления принимает реше-
ние о снятии граждан с учета в течение 30 дней со дня выявления об-
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стоятельств, являющихся основанием принятия такого решения, и
уведомляет гражданина, в отношении которого принято такое реше-
ние, о принятом решении не позднее чем через 3 рабочих дня со дня
его принятия. 
Предусматривается, что наемные дома социального использования

и земельные участки, предоставленные или предназначенные для их
строительства, подлежат учету органом местного самоуправления, на
территории которого они расположены, в муниципальном реестре на-
емных домов социального использования.

В городе Севастополе издано постановление Правительства от 6 июня
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 фор-
мирования жилищного фонда коммерческого использования в горо-
де, категории граждан, имеющих право на предоставление жилых по-
мещений коммерческого использования, порядок предоставления жи-
лых помещений жилищного фонда коммерческого использования.
Целью формирования жилищного фонда коммерческого использо-

вания является обеспечение конституционного права на жилище
граждан путем развития договорных отношений в жилищной сфере.
Жилищный фонд коммерческого использования представляет со-

бой совокупность жилых помещений жилищного фонда города, отне-
сенных в соответствии с положением к жилым помещениям жилищ-
ного фонда коммерческого использования, предоставляемых гражда-
нам на условиях срочного возмездного пользования на основании до-
говора найма, аренды и иного договора.
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.
Положением определен порядок включения жилых помещений в

жилищный фонд коммерческого использования и исключения из ука-
занного фонда, порядок и условия предоставления жилых помещений
жилищного фонда коммерческого использования по договору найма.
Например, включение жилого помещения в жилищный фонд ком-

мерческого использования и исключение жилого помещения из ука-
занного фонда осуществляются на основании распоряжения директо-
ра департамента архитектуры и градостроительства города.
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Учет предоставленных и освобождающихся жилых помещений жи-
лищного фонда коммерческого использования осуществляет уполно-
моченный орган.
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 коммер-
ческого использования по договору найма, в порядке очередности,
исходя из даты принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.
В соответствии с положением наниматель вносит плату за жилое

помещение, предоставленное по договору найма, и плату за комму-
нальные услуги в размере и в сроки, определенные договором найма.

В Магаданской области издано постановление Правительства от
9 июня 2016 года № 501-пп «Об утверждении положения о порядке со-
здания технопарков в Магаданской области, присвоения статуса управ-
ляющей компании технопарка и статуса резидентов технопарка»
Согласно утвержденному положению резидентам и управляющей

компании технопарка может предоставляться государственная под-
держка в формах и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и области для субъектов инвестиционной де-
ятельности, субъектов малого и среднего предпринимательства.
Инициатор создания технопарка (юридическое лицо или индиви-

дуальный предприниматель) направляет в министерство экономичес-
кого развития, инвестиционной политики и инноваций области заяв-
ку о создании технопарка с приложением необходимых документов. 
В заявке о создании технопарка инициатор создания технопарка

указывает: наименование инициатора создания технопарка, его поч-
товые реквизиты, сведения о руководителе; резюме, которое должно
включать: виды экономической деятельности, по которым планируют
осуществлять работу резиденты технопарка; наименование муници-
пальных образований, на территории которых планируется осуществ-
ление деятельности технопарка; объекты недвижимости и инфраст-
руктуры, которые планируется создать в составе технопарка.
Минэкономразвития области в течение 3 рабочих дней с момента

получения всех документов в соответствии с положением направляет
их копии в департамент имущественных и земельных отношений об-
ласти, профильный орган (профильные органы) исполнительной вла-
сти области в соответствии с заявленным видом экономической дея-
тельности, а также в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований области, на территории которых предполагается со-
здание технопарка.

18



19

В течение 7 рабочих дней с момента получения заключений минэ-
кономразвития области готовит сводное заключение о возможности
создания технопарка для представления в правительство области. Вы-
вод о целесообразности создания технопарка делается при установле-
нии следующих условий: создание технопарка необходимо для повы-
шения эффективности ведения деятельности субъектами малого и
среднего предпринимательства и (или) увеличения их количества; со-
здание технопарка необходимо для обеспечения выполнения требова-
ний для получения мер поддержки в рамках федеральных программ и
проектов.
В случае признания создания технопарка целесообразным и воз-

можным минэкономразвития области готовит проект распоряжения
правительства области о создании технопарка.



В Республике Татарстан принят закон от 11 июня 2016 года № 43-ЗРТ
«О театрах и театральном деле в Республике Татарстан»
Законом установлено, что государственная политика республики в

сфере театрального дела направлена на решение следующих задач: со-
здание условий для развития театрального искусства, сохранение и
развитие татарской, русской драматургии и драматургии других наро-
дов; расширение доступности театрального искусства для отдельных
категорий граждан, увеличение зрительской аудитории театров; под-
держка театров в республике, совершенствование их материально-тех-
нической базы, механизмов самоорганизации театров; кадровое обес-
печение театральной деятельности, соответствующее современным
требованиям.
Определены полномочия государственного совета республики, ка-

бинета министров республики, органа исполнительной власти респуб-
лики, уполномоченного в области культуры в сфере театрального дела.
В соответствии с законом органы государственной власти респуб-

лики осуществляют государственную поддержку театров в республике,
в том числе посредством: содействия в осуществлении инвестицион-
ных проектов; содействия материально-техническому обеспечению
деятельности театров в республике; поддержки участия творческих
коллективов (трупп) театров в культурных мероприятиях; оказания
информационной поддержки театрам; иных мероприятий, проводи-
мых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Законом установлены цели и виды деятельности театров, права и

обязанности театров, льготы при посещении театров.
Предусматривается, что финансовое обеспечение деятельности го-

сударственных и муниципальных театров в республике осуществляет-
ся за счет средств соответствующих бюджетов, а также из внебюджет-
ных источников, не запрещенных федеральным законодательством, за-
конодательством республики и муниципальными правовыми актами.

В Республике Коми принят закон от 20 июня 2016 года № 53-РЗ «О
некоторых вопросах организации и осуществления деятельности по опе-
ке и попечительству в Республике Коми и о признании утратившими си-
лу отдельных законодательных актов Республики Коми»
В соответствии с законом к категориям несовершеннолетних, в от-

ношении которых органы опеки и попечительства в республике в пре-
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делах своей компетенции осуществляют защиту прав и законных ин-
тересов, относятся: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей; несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи государства.
При этом определено, что критерии и порядок признания несовер-
шеннолетнего нуждающимся в помощи устанавливаются правительст-
вом республики.
К полномочиям государственного совета республики в области ор-

ганизации и осуществления деятельности по опеке и попечительству
в республике относятся: принятие законов республики в области ор-
ганизации и осуществления деятельности по опеке и попечительству
в республике; осуществление контроля за соблюдением и исполнени-
ем законов республики в области организации и осуществления дея-
тельности по опеке и попечительству в республике.
Согласно закону основными задачами органов опеки и попечи-

тельства в республике являются: защита прав и законных интересов
граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечи-
тельства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством;
надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организа-
ций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспо-
собные граждане; контроль за сохранностью имущества и управлени-
ем имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительст-
вом либо помещенных под надзор в образовательные организации,
медицинские организации, организации, оказывающие социальные
услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. 
При этом к полномочиям органов опеки и попечительства в рес-

публике относятся: выявление и учет граждан, нуждающихся в уста-
новлении над ними опеки или попечительства; обращение в суд с за-
явлением о признании гражданина недееспособным или об ограниче-
нии его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособ-
ным, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан
недееспособным или был ограничен в дееспособности; установление
опеки или попечительства; осуществление надзора за деятельностью
опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые по-
мещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане.

В Амурской области издано постановление Правительства от 24 мая
2016 года № 217 «Об утверждении порядка оплаты проезда инвалидам,
а также лицам, их сопровождающим, авиационным транспортом к месту
лечения и обратно»
Согласно порядку под местами лечения понимаются места получе-

ния специализированной медицинской помощи (в том числе высоко-
технологичной медицинской помощи), клиники, центры высокотехно-
логичной медицинской помощи, федеральные государственные учреж-
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дения, находящиеся в ведении федерального органа исполнительной
власти в сфере здравоохранения и оказывающие специализированную
медицинскую помощь. Оплата проезда инвалидам, а также лицам, их
сопровождающим, авиационным транспортом к месту лечения и обрат-
но осуществляется путем выплаты компенсации расходов за проезд
авиационным транспортом к месту лечения и обратно, предоставляе-
мой по факту оплаты проезда авиационным транспортом к месту лече-
ния и обратно, в размере фактических расходов, но не более стоимос-
ти проезда в соответствующем направлении в купейном вагоне фир-
менного поезда, при наличии подтверждающих проездных документов.
Установлено, что право на выплату компенсации имеют инвалиды

(в том числе дети-инвалиды), проживающие на территории области,
при наличии заключения врачебной комиссии о необходимости
транспортировки инвалида, ребенка-инвалида к месту лечения и об-
ратно авиационным транспортом, обратившиеся за компенсацией не
позднее 30 календарных дней с даты выдачи документа, подтвержда-
ющего получение специализированной медицинской помощи (высо-
котехнологичной медицинской помощи), и не отказавшиеся от полу-
чения социальной услуги. 
Кроме того, при выплате компенсации инвалидам, имеющим

I группу инвалидности, гражданам, признанным в установленном по-
рядке до 1 января 2010 года инвалидами II и III групп с III степенью
ограничения способности к трудовой деятельности, и детям-инвали-
дам компенсация предоставляется и сопровождающему их лицу. Ком-
пенсация включает в себя также оплату банковских услуг (услуг поч-
товой связи) на перечисление (пересылку) средств компенсации, в
том числе уплату налога на добавленную стоимость. 

В Калининградской области издано постановление Правительства от
30 мая 2016 года № 271 «О порядке предоставления компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме на территории Калининградской области»
Утвержденный порядок определяет процедуру предоставления

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме на территории области
гражданам, проживающим на территории области и указанным в за-
коне области «Об организации проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Калининградской области».
Предоставление компенсации осуществляет областное государст-

венное казенное учреждение области «Центр социальной поддержки
населения» путем перечисления денежных средств на имеющиеся или
открываемые гражданами банковские счета либо через организации
федеральной почтовой связи по выбору гражданина.
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Заявление и документы, необходимые для первичного назначения
компенсации, представляются гражданином лично либо через упол-
номоченного представителя по месту проживания в структурное под-
разделение центра либо через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии между министерством соци-
альной политики области, центром и МФЦ. 
Заявление и копии документов, заверенные в установленном дей-

ствующим законодательством Российской Федерации порядке, могут
быть направлены гражданином в центр на бумажном носителе по-
средством почтового отправления с описью вложения.
Размер предоставляемой гражданину компенсации ежемесячно оп-

ределяется центром на основании сведений об уплате взноса на капи-
тальный ремонт, полученных с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) от региональ-
ного оператора, организации, осуществляющей управление много-
квартирным домом, либо расчетно-кассового центра.
Компенсация назначается с месяца обращения за ней. Месяцем

обращения считается месяц подачи заявления о назначении компен-
сации со всеми необходимыми документами. Гражданам, обратив-
шимся за компенсацией до 31 декабря 2016 года, компенсация на-
значается с 1 января 2016 года, но не ранее месяца возникновения
права на компенсацию.
Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в ее пре-

доставлении принимается центром в течение 10 рабочих дней с даты
получения всех необходимых документов, указанных в порядке, а так-
же сведений, полученных с использованием СМЭВ.
Если в жилом помещении проживают два гражданина и более,

имеющие право на компенсацию, компенсация предоставляется каж-
дому из них индивидуально исходя из объема мер социальной под-
держки, установленных законодательством, и доли в праве собствен-
ности на жилое помещение.
Предоставление компенсации прекращается в случае потери граж-

данином права на получение компенсации, изменения места житель-
ства гражданина, смерти гражданина. Предоставление компенсации
прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором наступи-
ли обстоятельства.
Перерасчет компенсации при изменении начислений взноса на ка-

питальный ремонт, основания для получения компенсации при обна-
ружении недостоверности представленных ранее документов произво-
дится с месяца возникновения оснований для перерасчета.
Компенсация предоставляется гражданину при отсутствии задол-

женности по уплате взносов на капитальный ремонт или при заклю-
чении и выполнении гражданином соглашения по ее погашению.
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В Пензенской области издано постановление Правительства от 8 ию-
ня 2016 года № 294-пП «Об установлении порядка организации работы
по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия»
В соответствии с постановлением организация работы по установ-

лению историко-культурной ценности объекта, обладающего призна-
ками объекта культурного наследия, осуществляется исполнительным
органом государственной власти области, уполномоченным в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охра-
ны объектов культурного наследия на территории: при поступлении
по результатам проведения работ по выявлению объектов, обладаю-
щих признаками объекта культурного наследия, заявления о включе-
нии объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия,
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации; при
поступлении заявления о включении объекта, обладающего признака-
ми объекта культурного наследия, в реестр, в том числе в случае об-
наружения места захоронения жертв массовых репрессий, в произ-
вольной форме с приложением сведений о местонахождении объекта
и его историко-культурной ценности; при поступлении заявления об
обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ; при поступле-
нии заявления об обнаружении объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, при проведении работ по сохранению
объекта культурного наследия.
Работа по установлению историко-культурной ценности объекта,

обладающего признаками объекта культурного наследия, включает в
себя: рассмотрение заявления, представленного в уполномоченный
орган; определение историко-культурной ценности объекта, обладаю-
щего признаками объекта культурного наследия; принятие решения о
включении объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия ли-
бо об отказе во включении указанного объекта в данный перечень.
Работа по установлению историко-культурной ценности объекта,

обладающего признаками объекта культурного наследия, осуществля-
ется уполномоченным органом в срок не более 90 рабочих дней со дня
регистрации соответствующего заявления в уполномоченном органе.
Вопрос об установлении историко-культурной ценности объекта

выносится на заседание общественного совета при уполномоченном
органе.
Результаты установления общественным советом историко-куль-

турной ценности объекта излагаются в заключении общественного со-
вета, которое носит рекомендательный характер.



Решение о включении либо об отказе во включении объекта, обла-
дающего признаками объекта культурного наследия, в перечень при-
нимается уполномоченным органом в форме приказа.

В городе Севастополе издано постановление Правительства от
14 июня 2016 года № 572-ПП «Об утверждении положения о резерви-
ровании работодателями рабочих мест для трудоустройства инвалидов и
граждан, особо нуждающихся в социальной защите, и признании утра-
тившим силу постановления Правительства Севастополя от 16.06.2015
№ 507-ПП»
Утвержденное положение определяет условия и порядок резерви-

рования рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной
защите, и рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для
трудоустройства инвалидов.
Резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходя-

щим для трудоустройства инвалидов, а также резервирование отдель-
ных видов работ (профессий) для трудоустройства граждан, особо
нуждающихся в социальной защите, производится в предприятиях,
учреждениях, организациях независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, у физических лиц — работодателей, за
исключением организаций, указанных в положении.
Работодатели самостоятельно осуществляют резервирование рабо-

чих мест путем принятия локального нормативного акта с указанием
количества резервируемых рабочих мест для инвалидов и граждан,
особо нуждающихся в социальной защите, в разрезе профессий и спе-
циальностей, а также принимают меры по трудоустройству данных
категорий граждан на зарезервированные рабочие места.
Резервирование рабочих мест для инвалидов осуществляется рабо-

тодателями с численностью работников свыше 35 человек, для граж-
дан, особо нуждающихся в социальной защите, — с численностью ра-
ботников свыше 100 человек.
Резервирование рабочих мест не производится в общественных

объединениях инвалидов и образованных ими организациях, в том
числе хозяйственных товариществах и обществах, уставный (складоч-
ный) капитал которых состоит из вклада общественного объединения
инвалидов.
При установлении работодателем количества резервируемых рабочих

мест учитывается характер производства (взрыво- и пожаробезопас-
ность, вредные и тяжелые условия труда, сменность, связанная с не-
прерывностью технологического процесса, соблюдение требований
охраны труда).
В среднесписочную численность работников органов государствен-

ной власти города, органов местного самоуправления муниципальных
образований в городе, организаций не включаются должности, заме-
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щение которых в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами города, муниципальными
нормативными правовыми актами осуществляется путем избрания на
должности, избрания по конкурсу на замещение соответствующей
должности, назначения на должность или утверждения в должности.
Работодатели имеют право трудоустраивать инвалидов на зарезер-

вированные рабочие места самостоятельно либо путем обращения в
государственное казенное учреждение города «Центр занятости насе-
ления Севастополя» за получением государственной услуги содейст-
вия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям — в
подборе необходимых работников.
Минимальное количество специальных рабочих мест для трудоус-

тройства инвалидов устанавливается департаментом труда и социаль-
ной защиты населения города для каждого предприятия, учреждения,
организации, физического лица — работодателя в пределах установ-
ленной квоты для приема на работу инвалидов.
Центр занятости осуществляет учет граждан, трудоустраивающихся

по направлениям в пределах установленного количества резервируе-
мых рабочих мест.
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В Республике Крым издан указ Главы республики от 9 июня 2016 го-
да № 213-У «Об утверждении методических рекомендаций по планиро-
ванию эвакуации населения, материальных и культурных ценностей при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов в безопасные рай-
оны»
Утвержденные методические рекомендации определяют правила

планирования эвакуации населения, материальных и культурных цен-
ностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов в
безопасные районы.
Методические рекомендации предназначены для использования

органами местного самоуправления муниципальных образований в
республике. Методические рекомендации следует применять с учетом
особенностей различных муниципальных образований республики и
специфичных для них ситуаций военного характера.
Основными планирующими документами по эвакуации населения,

материальных и культурных ценностей в муниципальных образовани-
ях республики являются: план эвакуации и рассредоточения населе-
ния, материальных и культурных ценностей муниципального образо-
вания республики при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов; план приема, размещения и первоочередного жизнеобеспе-
чения эвакуируемого и рассредоточиваемого населения, материаль-
ных и культурных ценностей в безопасных районах.
Эвакуация ценностей осуществляется в целях: снижения риска их

уничтожения при применении противником современных средств по-
ражения; обеспечения устойчивого функционирования объектов эко-
номики, продолжающих свою деятельность в военное время; обеспе-
чения условий для создания сил и средств группировок гражданской
обороны; всестороннего обеспечения жизнедеятельности населения,
эвакуируемого в безопасные районы; сохранения культурного насле-
дия и золотовалютного запаса страны.
Ответственность за организацию планирования, обеспечения и

проведения эвакуации ценностей, их размещение в безопасных райо-
нах на территориях муниципальных образований республики возлага-
ется на глав соответствующих муниципальных образований — руково-
дителей гражданской обороны, в организациях — на руководителей
организаций, в ведении которых находятся данные материальные
ценности.

Раздел 6
Законодательство в сфере
общественной безопасности



Непосредственно учет и планирование мероприятий по эвакуации
ценностей осуществляют эвакуационные и эвакоприемные комиссии
муниципальных образований республики и организаций.
Отбор, составление и утверждение перечней материальных и куль-

турных ценностей, подлежащих эвакуации, осуществляют комиссии
по оценке и отбору материальных и культурных ценностей, подлежа-
щих эвакуации. 
Основанием для отнесения к материальным и культурным ценно-

стям, подлежащим эвакуации, является заключение, данное комисси-
ей в соответствии со следующими критериями: государственные цен-
ности; производственные и научные ценности; запасы материальных
средств (ресурсов), необходимых для первоочередного жизнеобеспе-
чения населения; сельскохозяйственные запасы; запасы материальных
средств для обеспечения проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ; культурные ценности.
Организация планирования, обеспечения и проведения эвакуаци-

онных мероприятий проводится, исходя из принципа необходимой
достаточности и максимально возможного использования собствен-
ных сил и средств. Все эвакуационные мероприятия проводятся в
сжатые сроки.
Мероприятия по эвакуации ценностей планируются и осуществля-

ются по производственно-территориальному принципу, в соответст-
вии с которым эвакуация ценностей организуется и проводится соот-
ветствующими должностными лицами, в ведении которых находятся
эти ценности.

В Амурской области издано постановление Правительства от 30 мая
2016 года № 227 «Об утверждении порядка организации регионального
государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муници-
пального характера»
В соответствии с утвержденным порядком уполномоченные долж-

ностные лица в пределах своих полномочий осуществляют: организа-
цию и проведение проверок выполнения территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти (за исключением терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти,
подлежащих федеральному государственному надзору в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера), исполнительными органами государствен-
ной власти области, органами местного самоуправления, юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований; взаимодействие с территориальными орга-
нами федеральных органов исполнительной власти, исполнительны-
ми органами государственной власти области, органами местного са-
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моуправления муниципальных образований области, общественными
объединениями и организациями по вопросам обеспечения выполне-
ния обязательных требований; производство по делам об администра-
тивных правонарушениях; рассмотрение обращений и жалоб органи-
заций и граждан по вопросам обеспечения выполнения обязательных
требований.
При этом уполномоченные должностные лица при осуществлении

регионального государственного надзора имеют право: беспрепятст-
венно по предъявлении служебного удостоверения и заверенной в ус-
тановленном порядке копии приказа министерства о назначении про-
верки посещать территории, здания, строения, сооружения и помеще-
ния, используемые при осуществлении деятельности юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении кото-
рых проводится проверка, а также проводить их обследование; запра-
шивать у территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, исполнительных органов государственной власти об-
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний области, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан, в отношении которых проводится проверка, документы и
информацию, необходимые для организации и проведения проверки
выполнения обязательных требований, если указанные документы и
информация относятся к предмету проверки; выдавать предписания
об устранении нарушений обязательных требований; составлять про-
токолы об административных правонарушениях; направлять в упол-
номоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязатель-
ных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел
по признакам преступлений; принимать меры по предотвращению ад-
министративных правонарушений.
Установлено, что уполномоченные должностные лица обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований; не требовать документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено законодательством; соблюдать
сроки проведения проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей; осуществлять запись о проведенной проверке в
журнале учета проверок; по результатам проверки составить акт; зна-
комить уполномоченных лиц юридического лица, индивидуального
предпринимателя с результатами проверки; в случае выявления при
проведении проверки нарушений обязательных требований прини-
мать меры, предусмотренные законодательством.
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