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В Красноярском крае принят уставный закон от 16 июня 2016 года
№ 137 «Об Уполномоченном по правам человека в Красноярском крае»
Законом установлено, что должность уполномоченного по правам

человека в крае учреждается в целях обеспечения дополнительных га-
рантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина, а также для ее осуществления.
Уполномоченный замещает государственную должность края.
На должность уполномоченного может быть назначен гражданин

Российской Федерации не моложе 30 лет, обладающий безупречной
репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в обла-
сти прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты.
Предложения о кандидатах на должность уполномоченного могут

вноситься в законодательное собрание края губернатором края, депу-
татами законодательного собрания (группой депутатов), представи-
тельными органами муниципальных образований края, советом граж-
данской ассамблеи края, общественными объединениями (кроме по-
литических партий), зарегистрированными и действующими на тер-
ритории края, уставной целью деятельности которых является защита
прав и свобод человека и гражданина.
Уполномоченный рассматривает жалобы граждан Российской Фе-

дерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся
на территории края, по мнению которых на территории края наруше-
ны или нарушаются их права и свободы. Уполномоченный рассмат-
ривает жалобы на решения или действия (бездействие) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих, в результате которых
были нарушены права заявителя.
Кроме этого, законом учреждаются должности уполномоченного

по правам ребенка и уполномоченного по правам коренных малочис-
ленных народов.
Для обеспечения деятельности уполномоченного создается аппа-

рат, который осуществляет юридическое, организационное, научно-
аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение дея-
тельности уполномоченного.
При уполномоченных в целях оказания консультативной помощи мо-

гут создаваться экспертные и общественные советы, иные коллегиальные
органы по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина.
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В Саратовской области принят закон от 4 июля 2016 года № 84-ЗСО
«О регулировании отдельных вопросов в сфере государственно-частного
партнерства, в сфере муниципально-частного партнерства на территории
Саратовской области и о признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов (положений законодательных актов) Саратовской об-
ласти»
Согласно закону областная дума осуществляет следующие полно-

мочия в сфере государственно-частного партнерства, в сфере муници-
пально-частного партнерства на территории области: принимает зако-
ны области в сфере государственно-частного партнерства, в сфере му-
ниципально-частного партнерства; осуществляет контроль за испол-
нением законов области в сфере государственно-частного партнерст-
ва, в сфере муниципально-частного партнерства; осуществляет иные
полномочия в сфере государственно-частного партнерства, в сфере
муниципально-частного партнерства в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством области.
Правительство области осуществляет следующие полномочия в

сфере государственно-частного партнерства, в сфере муниципально-
частного партнерства на территории области: принимает решение о
реализации проекта государственно-частного партнерства, если пуб-
личным партнером является область либо планируется проведение
совместного конкурса с участием области; принимает решение о вне-
сении изменений в соглашение о государственно-частном партнерст-
ве в случаях, предусмотренных федеральным законом; определяет
уполномоченный орган исполнительной власти области; принимает
решение о замене частного партнера по соглашению о государствен-
но-частном партнерстве; определяет порядок взаимодействия органов
исполнительной власти области при подготовке и реализации проек-
та государственно-частного партнерства, публичным партнером в ко-
тором является область; определяет органы исполнительной власти
области, уполномоченные выступать от имени области в качестве пуб-
личного партнера и т. д.
Государственная поддержка развития государственно-частного

партнерства в области осуществляется в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством области в следующих формах:
предоставление субсидий; предоставление инвестиционного налого-
вого кредита по налогу на прибыль организаций (в части суммы тако-
го налога, подлежащей зачислению в областной бюджет) и по регио-
нальным налогам, а также отсрочки или рассрочки по уплате регио-
нальных налогов; предоставление объектов залогового фонда области
в целях обеспечения обязательств при привлечении заемных средств
частным партнером для реализации соглашения о государственно-ча-
стном партнерстве; установление льготных ставок арендной платы за
пользование имуществом, находящимся в государственной собствен-
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ности области; оказание консультационной, информационной и орга-
низационной поддержки; в иных формах, не противоречащих феде-
ральному законодательству и законодательству области.
В рамках соглашения о государственно-частном партнерстве может

использоваться одна либо несколько форм государственной поддерж-
ки развития государственно-частного партнерства.

В Сахалинской области издан закон от 6 июля 2016 года № 57-ЗО
«О порядке согласования представления Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации о назначении на должность прокурора Сахалинской
области»
Закон устанавливает порядок согласования губернатором области и

областной думой представления генерального прокурора Российской
Федерации о назначении на должность прокурора области.
Губернатор области рассматривает представление генерального

прокурора Российской Федерации и принимает решение о его согла-
совании либо об отказе в его согласовании не позднее 15 дней со дня
регистрации представления. До принятия решения губернатор облас-
ти вправе пригласить на собеседование кандидата на должность про-
курора области.
Решение губернатора области о согласовании либо об отказе в со-

гласовании представления оформляется распоряжением и направляет-
ся в областную думу и генеральному прокурору Российской Федера-
ции не позднее чем в трехдневный срок со дня его принятия.
Областная дума рассматривает представление и принимает реше-

ние о его согласовании либо об отказе в согласовании на ближайшем
заседании думы, но не позднее 15 дней со дня регистрации представ-
ления. Областная дума также вправе пригласить кандидата на долж-
ность прокурора области на заседание думы.
Решение областной думы о согласовании либо об отказе в согласо-

вании представления оформляется постановлением и направляется гу-
бернатору области и генеральному прокурору Российской Федерации.
Представление является согласованным в случае его согласования

губернатором области и областной думой. В случае отказа в согласо-
вании представления формируется согласительная комиссия, в состав
которой входят 3 представителя от губернатора области и 3 депутата
областной думы.
Согласительная комиссия рассматривает причины несогласования

губернатором области или областной думой представления в течение
5 дней после окончания формирования состава согласительной ко-
миссии.
Решение согласительной комиссии принимается раздельным голо-

сованием членов комиссии от губернатора области и областной думы
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и носит рекомендательный характер. Решение считается принятым
стороной, если за него проголосовало большинство присутствующих
на заседании согласительной комиссии представителей данной сторо-
ны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один
голос. Решение комиссии считается согласованным, если его поддер-
жали обе стороны. Решение, против которого возражает одна сторо-
на, считается несогласованным.
Губернатор области и областная дума с учетом результатов работы

согласительной комиссии, отраженных в протоколе согласительной
комиссии, повторно рассматривают представление генерального про-
курора Российской Федерации.
Если при повторном рассмотрении вопроса о согласовании пред-

ставления решение губернатора области или областной думы не будут
одинаковыми, то представление является несогласованным.
Решение губернатора области и областной думы направляются ге-

неральному прокурору не позднее чем в трехдневный срок со дня их
принятия.

В Республике Дагестан издано постановление Правительства от
27 июня 2016 года № 191 «Об утверждении порядка составления
списков кандидатов в присяжные заседатели Республики Дагестан для
обеспечения деятельности Верховного суда Республики Дагестан на
2017—2020 годы»
Утвержденный порядок определяет процедуру составления списков

кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения деятельности
верховного суда республики на 2017—2020 годы. 
Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются испол-

нительно-распорядительными органами муниципальных образований
отдельно по каждому муниципальному образованию на основе персо-
нальных данных об избирателях, входящих в информационные ресур-
сы государственной автоматизированной информационной системы
«Выборы», путем случайной выборки установленного числа граждан в
целях обеспечения деятельности верховного суда республики по рас-
смотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей.
При составлении списков кандидатов в присяжные заседатели в

обязательном порядке проверяются и уточняются анкетные данные
кандидатов путем сверки с их паспортными данными.
Из числа отобранных граждан исключаются лица, которые не мо-

гут быть присяжными заседателями в соответствии с федеральным за-
конодательством: не достигшие к моменту составления списков кан-
дидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет; имеющие непога-
шенную или неснятую судимость; признанные судом недееспособны-
ми или ограниченные судом в дееспособности; состоящие на учете в
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наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с ле-
чением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и
затяжных психических расстройств.
К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в

порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательст-
вом, в качестве присяжных заседателей не допускаются также лица:
подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; не вла-
деющие языком, на котором ведется судопроизводство; имеющие фи-
зические или психические недостатки, препятствующие полноценно-
му участию в рассмотрении судом уголовного дела.
Одно и то же лицо не может быть включено одновременно в об-

щий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели.
При составлении списков кандидатов в присяжные заседатели ис-

полнительно-распорядительные органы муниципальных образований
во взаимодействии со службами районных и городских отделов внут-
ренних дел и с согласия кандидата в присяжные заседатели проверя-
ют сведения о привлечении кандидата к уголовной ответственности и
наличии непогашенной или неснятой судимости.
О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели испол-

нительно-распорядительный орган муниципального образования из-
вещает граждан, проживающих на территории соответствующего му-
ниципального образования, а также уведомляет граждан, включенных
в списки, в течение двух недель предоставляет им возможность озна-
комиться с указанными списками и рассматривает поступающие от
них письменные заявления об исключении из списков и внесении ис-
правлений в них.

В Воронежской области издано постановление Правительства от
30 июня 2016 года № 444 «О создании комитета по внедрению систе-
мы управления проектами при Правительстве Воронежской области»
Постановлением утверждено положение, согласно которому коми-

тет по внедрению системы управления проектами при правительстве
области является совещательным органом, принимающим управлен-
ческие решения в части планирования и контроля деятельности на
долгосрочный и среднесрочный периоды, запуска и контроля реали-
зации проектов, достижения контрольных событий и показателей для
оценки эффективности деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти области, образованным в целях развития системы
управления проектной деятельностью в исполнительных органах госу-
дарственной власти области, совершенствования системы государст-
венного управления области.
Под проектами в положении понимается комплекс взаимосвязан-

ных мероприятий, направленный на создание уникального продукта
или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений.
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Комитет действует на общественных началах. К компетенции ко-
митета относится: рассмотрение и согласование методических доку-
ментов по вопросам деятельности комитета; рассмотрение и согласо-
вание методических документов, связанных с проектным управлени-
ем в исполнительных органах государственной власти области, орга-
нах местного самоуправления; утверждение планов по внедрению
проектной деятельности в исполнительных органах государственной
власти области; принятие решения о присвоении мероприятию стату-
са проекта; принятие решения о достижении цели и результата про-
екта, рекомендация проекта к закрытию с соответствующим статусом
его реализации; рассмотрение и утверждение ключевых показателей
эффективности для приоритетных проектов, а также иные полномо-
чия.
Положение о комитете, его персональный состав и изменения со-

става комитета утверждаются постановлением правительства области.
К работе комитета могут привлекаться представители органов за-

конодательной и исполнительной власти области, территориальных
подразделений федеральных органов исполнительной власти, юриди-
ческих лиц, независимые эксперты.
Основной формой работы комитета являются его заседания, кото-

рые созываются в соответствии с планом работы комитета, утверж-
денным председателем комитета, не реже одного раза в квартал. По
решению председателя для рассмотрения срочных вопросов может
проводиться голосование членов комитета опросным путем.
Заседания комитета считаются правомочными в случае личного

присутствия на них не менее половины членов комитета. Решения на
заседаниях комитета принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов. 
Согласованные членами комитета проекты решений, замечания и

предложения к ним направляются в департамент экономического раз-
вития области не позднее одного дня до заседания комитета для даль-
нейшего оформления и рассмотрения на заседании комитета.
По результатам решений, принятых на заседании совета, готовит-

ся протокол заседания комитета. На основании решения комитета де-
партаментом при необходимости готовится проект соответствующего
нормативного правового акта области.



В Ямало-Ненецком автономном округе принят закон от 24 июня
2016 года № 66-ЗАО «О дополнительных ограничениях времени, усло-
вий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа»
Действие закона не распространяется на отношения, связанные с

ограничением розничной продажи слабоалкогольных напитков спе-
циального назначения — тонизирующих, в том числе энергетических
(слабоалкогольные тонизирующие напитки).
На территории автономного округа не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции: с 22:00 до 10:00 часов; на территории
муниципального образования в дни проведения массовых мероприя-
тий, определяемые правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования в автономном округе; в торговых
объектах, расположенных на факториях; при оказании услуг общест-
венного питания для целей, не связанных с потреблением алкоголь-
ной продукции в местах оказания таких услуг; алкогольная продук-
ция, которая размещена на (в) торговом оборудовании совместно с
другими товарами.

В Вологодской области издано постановление Правительства от
4 июля 2016 года № 590 «Об утверждении правил предоставления суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам»
Постановлением утверждены правила, которые устанавливают тре-

бования к порядкам формирования, предоставления и расходования
субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключени-
ем государственных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг с
учетом положений бюджетного законодательства.
Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, пре-

дусмотренных законом об областном бюджете на текущий финансо-
вый год и плановый период и в соответствии с мероприятиями, пре-
дусмотренными государственными программами области.
Порядок разрабатывается главным распорядителем (распорядите-

лем) бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и утверждается
постановлением правительства области.
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Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования,
торговли и предпринимательства



Основанием принятия порядка является наличие в законе об обла-
стном бюджете объемов финансирования на цели предоставления
субсидии.
В случае софинансирования субсидий из федерального бюджета

положения порядка должны содержать требования, условия, крите-
рии, установленные федеральными нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими предоставление софинансируемых субсидий.
В правилах определена структура, которой должен соответствовать

порядок, а также содержание каждого раздела порядка.
Для отбора получателей субсидии на конкурсной основе создается

комиссия, формирование и работа которой определяется порядком.
Порядок формирования работы комиссии должен содержать инфор-
мацию о составе комиссии, порядке принятия решения, правах и обя-
занностях членов комиссии, организационно-техническом обеспече-
нии ее деятельности.
Решение о предоставлении субсидии принимается уполномочен-

ным органом в форме правового акта.
В правилах также установлены требования, предъявляемые к со-

глашению о предоставлении субсидии.

В Пензенской области издан приказ Министерства промышленности,
транспорта, инновационной политики и информатизации области от
23 июня 2016 года № 142 «Об утверждении порядка составления и ут-
верждения плана финансово-хозяйственной деятельности государствен-
ных бюджетных учреждений Пензенской области, функции и полномо-
чия учредителя которых осуществляет Министерство промышленности,
транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской об-
ласти»
В соответствии с утвержденным порядком план составляется на

финансовый год в случае, если закон о бюджете области утверждает-
ся на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый пе-
риод, если закон о бюджете области утверждается на очередной фи-
нансовый год и плановый период.
План составляется учреждением по кассовому методу в рублях с

точностью до двух знаков после запятой по форме, утвержденной ми-
нистерством. План содержит заголовочную, содержательную и
оформляющую части.
В заголовочной части плана указываются: гриф утверждения доку-

мента, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшиф-
ровку) лица, уполномоченного утверждать план, и дату утверждения;
наименование документа; дата составления документа; наименование
учреждения; наименование подразделения; наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя; дополнитель-
ные реквизиты, идентифицирующие учреждение; финансовый год, на
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который представлены содержащиеся в документе сведения; наимено-
вание единиц измерения показателей. Содержательная часть плана
состоит из текстовой (описательной) части и табличной части.
В текстовой (описательной) части плана указываются: цели дея-

тельности учреждения в соответствии с федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами области и уставом учреждения; виды
деятельности учреждения; перечень услуг (работ), относящихся в со-
ответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуще-
ствляется, в том числе за плату; общая балансовая стоимость недви-
жимого государственного имущества на дату составления плана; об-
щая балансовая стоимость движимого государственного имущества на
дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо цен-
ного движимого имущества.
Плановые показатели по поступлениям указываются в разрезе ви-

дов услуг (работ). Плановые объемы выплат, связанных с выполнени-
ем учреждением государственного задания, формируются с учетом
нормативных затрат, определенных в соответствии с утвержденным
порядком определения расчетно-нормативных затрат на оказание уч-
реждением государственных услуг (выполнение работ) и содержание
их имущества.
Документом также определяется порядок утверждения плана и его

корректировки. 

В Воронежской области издан приказ управления ветеринарии от
1 июля 2016 года № 197 «О порядке регистрации специалистов в обла-
сти ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на
территории Воронежской области»
Утвержденный приказом одноименный порядок устанавливает, что

специалистами являются физические лица, имеющие высшее или
среднее ветеринарное образование, зарегистрированные в установлен-
ном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей.
Регистрация имеет обязательный характер, осуществляется управле-
нием ветеринарии области путем внесения в единую базу данных све-
дений о специалистах и является безвозмездной.
Для предоставления государственной услуги в управление или в

многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг представляются документы, перечисленные в по-
рядке.
Датой представления документов при осуществлении регистрации

является день их получения управлением. Регистрация осуществляет-
ся в срок не более 10 рабочих дней со дня представления документов
в управление.
Решение о регистрации, принятое управлением, является основа-
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нием для внесения соответствующей записи в реестр специалистов в
области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятель-
ностью на территории области.
Свидетельство о регистрации специалиста в области ветеринарии,

занимающегося предпринимательской деятельностью, подписывается
руководителем управления, заверяется печатью управления и регист-
рируется в книге учета соответствующих свидетельств.
Заявитель расписывается в книге учета свидетельств о регистрации

специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью, о получении свидетельства.
В случае регистрации прекращения заявителем деятельности в ка-

честве индивидуального предпринимателя, специалист подлежит ис-
ключению из реестра. В случае представления заявителем неполных и
(или) недостоверных сведений либо в случае несоответствия специа-
листа квалификационным требованиям ответственный исполнитель
готовит уведомление об отказе в регистрации специалиста с указани-
ем оснований для отказа и направляет его заявителю. Решение об от-
казе в регистрации может быть обжаловано в установленном законом
порядке.
С целью актуализации сведений, содержащихся в реестре, управле-

ние ежеквартально через систему межведомственного электронного
взаимодействия осуществляет проверку сведений о регистрации спе-
циалиста в качестве индивидуального предпринимателя.
Приказом также утвержден порядок формирования и ведения рее-

стра специалистов в области ветеринарии, занимающихся предприни-
мательской деятельностью на территории области. Согласно порядку
реестр формируется и ведется управлением на бумажных и электрон-
ных носителях.
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В Тюменской области издано постановление Правительства от 4 ию-
ля 2016 года № 281-п «Об установлении порядка и условий использо-
вания геологической информации о недрах, обладателем которой являет-
ся Тюменская область»
Порядок устанавливает правила и условия использования геологи-

ческой информации о недрах, обладателем которой является область.
Обладателем геологической информации о недрах, полученной за

счет средств областного бюджета области, бюджетов муниципальных
образований области, является область.
Правомочия обладателя геологической информации о недрах от

имени области осуществляются департаментом недропользования и
экологии области.
Плата за предоставление геологической информации о недрах, об-

ладателем которой является область, не взимается.
Геологическая информация о недрах, обладателем которой являет-

ся область, предоставляется уполномоченным органом: органам госу-
дарственной власти и органам местного самоуправления области; ли-
цам, выполняющим работы по государственным контрактам за счет
средств федерального бюджета, областного бюджета, по муниципаль-
ным контрактам за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний области в объеме, необходимом для исполнения таких контрак-
тов.
Использование геологической информации о недрах указанными

лицами осуществляется в форме: ознакомления с геологической ин-
формацией о недрах с правом осуществления выписок и выкопировок
из документов, содержащих указанную информацию; получения ко-
пий документов и материалов, содержащих геологическую информа-
цию о недрах.
Геологическая информация о недрах предоставляется для исполь-

зования указанным лицам на основании их заявлений о предоставле-
нии геологической информации о недрах, подаваемых в уполномо-
ченный орган путем личного обращения или посредством почтовой
связи.
Заявление должно содержать следующую информацию: данные о

заявителе, перечень и реквизиты запрашиваемой информации, цель
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использования информации, обязательство не передавать полученную
информацию третьим лицам для использования в коммерческих це-
лях. Лица, выполняющие работы по государственным контрактам за
счет средств федерального бюджета, областного бюджета, по муници-
пальным контрактам за счет бюджетов муниципальных образований
области, дополнительно в заявке указывают номер и дату государст-
венного контракта.
Уполномоченный орган в день поступления заявления регистриру-

ет его.
В случае соответствия условиям и требованиям, установленным

порядком, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты
регистрации заявления подготавливает имеющуюся геологическую
информацию о недрах.

В Сахалинской области издано постановление Правительства от
8 июля 2016 года № 343 «Об организации работы по выдаче путевок
населению для добычи (вылова) в рамках любительского и спортивного
рыболовства водных биоресурсов»
Постановлением утвержден порядок, который определяет меха-

низм выдачи государственным бюджетным учреждением области —
многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг именных разрешений (путевок) гражданам на
осуществление добычи (вылова) водных биоресурсов.
Выдача путевок осуществляется гражданам, достигшим 14-летнего

возраста и зарегистрированным по месту жительства либо по месту
пребывания в области. Выдача путевок осуществляется в периоды, ус-
тановленные для добычи (вылова) соответствующего вида водных би-
оресурсов.
Путевки на добычу водных биоресурсов выдаются на основании

заключенных соглашений о выдаче гражданам именных разрешений
(путевок) на осуществление добычи (вылова) водных биоресурсов
между многофункциональным центром и пользователями рыбопро-
мысловых участков, предоставленных им для организации любитель-
ского и спортивного рыболовства, имеющими надлежащим образом
оформленный договор о предоставлении рыбопромыслового участка
на добычу (вылов) водных биоресурсов и разрешение на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов в количестве и в пределах лимитов, установ-
ленных соглашениями.
Для получения путевок заинтересованные лица либо их законные

представители (доверенные лица) лично обращаются в отделения
многофункционального центра по месту жительства либо по месту
пребывания.
Основаниями для отказа в выдаче путевок являются: несоответст-

вие заявителя требованиям, установленным в порядке; представление
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документов, указанных в порядке, в неполном или искаженном виде;
отсутствие заключенного соглашения между многофункциональным
центром и организаторами любительского и спортивного рыболовст-
ва; реализация в полном объеме утвержденных лимитов на путевки;
запрос заявителем путевок (водных биоресурсов) в количестве, несо-
ответствующем требованиям соглашений.
В путевках, выдаваемых заинтересованным лицам, проставляются

даты вылова. Сведения о выдаче путевок заносятся в электронный ре-
гистр многофункционального центра и подтверждаются заявителем
путем проставления подписи в расписке о получении путевок.
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В Ульяновской области принят закон от 21 июня 2016 года № 84-ЗО
«О предоставлении членам гаражных кооперативов земельных участков,
на которых расположены гаражи, в собственность бесплатно»
Неделимый земельный участок, находящийся в собственности обла-

сти или муниципальной собственности муниципального образования
области, а равно неделимый земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, предоставляется гражданам,
являющимся членами гаражных кооперативов, в собственность бес-
платно на основании решения уполномоченного органа, в случае если
на таком земельном участке расположены созданные и находящиеся во
владении граждан гаражи-стоянки с хранением автомобилей боксового
типа, состоящие из отдельных помещений (боксов) и при этом: предо-
ставление гражданам земельного участка в собственность бесплатно не
нарушает установленные федеральными законами запреты или ограни-
чения, а также права и законные интересы других лиц; расположенные
на земельном участке гаражи являются объектами капитального строи-
тельства; граждане, заинтересованные в получении земельного участка
в собственность бесплатно, вступили во владение боксами в гаражах;
граждане, заинтересованные в получении земельного участка в собст-
венность бесплатно, полностью внесли паевой взнос за бокс в гараже.
Земельный участок предоставляется гражданам в собственность

бесплатно.
Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка и

расположенных на нем гаражей и боксов в них, а также постановка
их на государственный кадастровый учет обеспечиваются гражданами
самостоятельно за счет собственных средств до дня подачи в уполно-
моченный орган заявления.
Предельный размер предоставляемого гражданам в собственность

бесплатно земельного участка определяется исходя из числа боксов в
гараже и следующих размеров боксов: для одноуровневых гаражей —
не более 30 квадратных метров в расчете на один бокс; для много-
уровневых гаражей: для двухэтажных гаражей — не более 20 квадрат-
ных метров в расчете на один бокс; для трехэтажных гаражей — не бо-
лее 14 квадратных метров в расчете на один бокс; для четырехэтаж-
ных гаражей и гаражей большей этажности — не более 12 квадратных
метров в расчете на один бокс.
Граждане, заинтересованные в получении земельного участка в

Раздел 4
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собственность бесплатно, совместно подают заявление о предоставле-
нии им земельного участка в собственность бесплатно. 
Форма заявления устанавливается исполнительным органом госу-

дарственной власти области, осуществляющим полномочия по управ-
лению и распоряжению земельными участками, находящимися в соб-
ственности области, и земельными участками, государственная собст-
венность на которые не разграничена.

В Саратовской области издано постановление Правительства от
23 июня 2016 года № 310-П «Об утверждении положения о порядке
согласования мест посадки и высадки пассажиров на территории облас-
ти при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по заказу автомо-
бильным транспортом между поселениями, расположенными в разных
субъектах Российской Федерации»
Перевозчик, осуществляющий перевозку пассажиров и багажа по

заказу автомобильным транспортом между поселениями, расположен-
ными в разных субъектах Российской Федерации, обязан согласовать
места посадки и высадки пассажиров на территории области с орга-
ном исполнительной власти области, уполномоченным на осуществ-
ление функций по организации регулярных перевозок по межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок на территории области.
Для согласования мест посадки и высадки пассажиров перевозчик

направляет в областной уполномоченный орган заявление о согласо-
вании мест посадки и высадки пассажиров.
Заявление подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с

момента поступления в областной уполномоченный орган. Срок рас-
смотрения заявления составляет 4 рабочих дня со дня, следующего за
днем регистрации заявления.
Основаниями отказа в согласовании мест посадки и высадки пас-

сажиров являются: представление недостоверных и (или) неполных
сведений в заявлении; отсутствие перевозчика в реестре уведомлений
о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями деятельности по предоставлению услуг по пере-
возкам пассажиров и багажа по заказам автомобильным транспортом;
место посадки и высадки пассажиров предполагается в местах, запре-
щенных Правилами дорожного движения Российской Федерации для
остановки и стоянки транспортных средств, а также на остановочных
пунктах маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом.
О согласовании (отказе в согласовании) мест посадки и высадки

пассажиров областной уполномоченный орган сообщает заявителю
путем направления уведомления в письменной форме или в форме
электронного документа (по выбору заявителя) в течение 3 рабочих
дней со дня, следующего за днем рассмотрения заявления.



В Красноярском крае принят закон от 26 мая 2016 года № 10-4565
«О кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях»
Согласно закону в крае создаются кадетские корпуса, реализующие

образовательные программы основного общего и среднего общего об-
разования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних
обучающихся к военной или иной государственной службе. Кроме
этого, в крае создаются Мариинские женские гимназии, реализующие
образовательные программы основного общего и среднего общего об-
разования, обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных
предметов гуманитарного цикла, дополнительные общеразвивающие
программы художественной и социально-педагогической направлен-
ности.
На обучение в данные образовательные организации принимаются

несовершеннолетние граждане, освоившие программы начального об-
щего образования.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находя-

щиеся на полном государственном обеспечении, обеспечиваются пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем (оборудова-
нием) по установленным нормам.
За содержание обучающихся в данных образовательных организа-

циях с наличием интерната, а также за осуществление присмотра и
ухода за обучающимися в группах продленного дня с родителей (за-
конных представителей) обучающихся взимается ежемесячная плата. 
Законом определены категории граждан, освобождающихся от взи-

мания родительской платы: родители (законные представители) обу-
чающихся из семей со среднедушевым доходом ниже величины про-
житочного минимума, установленного на душу населения по группам
территорий края; из многодетных семей со среднедушевым доходом
семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, ус-
тановленного на душу населения по группам территорий края, и др.

В Костромской области принят областной закон от 29 июня 2016 го-
да № 107-6-ЗКО «О поддержке граждан старшего поколения в Кост-
ромской области»
В целях формирования организационных, правовых, социально-

экономических условий для осуществления мер по повышению каче-
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ства жизни, социальной защищенности, по обеспечению доступности
медицинской помощи, содействию активному участию граждан стар-
шего поколения в возрасте от 70 лет и старше, проживающих на тер-
ритории области, законом устанавливаются: меры социальной под-
держки; гарантии на получение бесплатной юридической помощи;
приоритетные направления, связанные с обеспечением доступа к ин-
формационным и образовательным ресурсам, формированием усло-
вий для организации досуга.
Меры социальной поддержки включают в себя: внеочередной при-

ем в организации социального обслуживания, предоставляющие со-
циальные услуги в стационарной форме, внеочередное обслуживание
организациями социального обслуживания, предоставляющими соци-
альные услуги в форме социального обслуживания на дому; возмеще-
ние 2 раза в год 50% стоимости проезда (к месту назначения и обрат-
но) на железнодорожном транспорте в специализированную област-
ную государственную медицинскую организацию, включенную в ус-
тановленный перечень; возмещение один раз в год расходов в разме-
ре 2 000 рублей на приобретение по рецепту лекарственных препара-
тов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов, при условии, что совокупная стоимость при-
обретенных в течение года таких лекарственных препаратов составля-
ет не менее 5 000 рублей; единовременные денежные выплаты в слу-
чае причинения ущерба в результате пожара; денежная выплата на
внутридомовую газификацию жилого помещения, находящегося в
собственности гражданина старшего поколения и расположенного на
территории области, в размере 60% от произведенных расходов, но не
более 30 000 рублей; ежегодная денежная выплата в размере фактиче-
ских расходов, но не более 2 450 рублей на приобретение твердого
топлива, при наличии печного отопления, исходя из фактической
площади жилого помещения, приходящейся на гражданина старшего
поколения, но не более регионального стандарта нормативной площа-
ди жилого помещения для предоставления мер социальной поддерж-
ки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, при отсутст-
вии у гражданина права на получение мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Приоритетными направлениями, связанными с обеспечением до-

ступа к информационным и образовательным ресурсам, формирова-
нием условий для организации досуга, являются: развитие волонтер-
ства в сфере обучения; обеспечение доступа к информационным ре-
сурсам; повышение уровня финансовой грамотности; повышение до-
ступности получения услуг, в том числе при помощи единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг; развитие услуг по обуче-
нию компьютерной грамотности, формированию функциональной
грамотности (правовой, грамотности в сфере жилищно-коммунально-
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го хозяйства и др.); обеспечение доступности физкультурно-спортив-
ных услуг; создание условий для физкультурно-оздоровительных за-
нятий в организациях сферы физической культуры и спорта и соци-
ального обслуживания; обеспечение доступности мероприятий в сфе-
ре культуры, направленных на удовлетворение творческих потребнос-
тей; создание механизма организации социального туризма для граж-
дан старшего поколения.

В Республике Карелия принят закон от 29 июня 2016 года № 2032-ЗРК
«О создании органами местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в Республике Карелия условий для оказания меди-
цинской помощи населению в соответствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Россий-
ской Федерации медицинской помощи в Республике Карелия»
В соответствии с законом под созданием условий для оказания ме-

дицинской помощи населению в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам Российской Федерации медицинской помощи в республике по-
нимается осуществление комплекса правовых, организационных, эко-
номических, материально-финансовых, информационных мер, при-
нимаемых органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в республике.
Создание условий для оказания медицинской помощи населению

в соответствии с территориальной программой осуществляется орга-
нами местного самоуправления в пределах полномочий, установлен-
ных федеральным законодательством.
В целях создания условий для оказания медицинской помощи на-

селению в соответствии с территориальной программой органы мест-
ного самоуправления вправе осуществлять иные полномочия в соот-
ветствии с федеральным законодательством и уставами муниципаль-
ных образований.

В Сахалинской области принят закон от 13 июля 2016 года № 70-ЗО
«О Почетном знаке Сахалинской области «Родительская слава»
Закон учреждает областную награду — почетный знак области «Роди-

тельская слава» и регулирует правоотношения в связи с награждением.
Закон принят в целях повышения авторитета семьи, общественной

значимости и престижа родительского труда, поощрения семей, вне-
сших значительный вклад в сохранение и укрепление семейных цен-
ностей и традиций, а также в целях укрепления института семьи.
Почетным знаком награждаются родители (усыновители), посто-

янно проживающие в области не менее 10 лет, состоящие в браке, за-
ключенном в органах записи актов гражданского состояния, либо ро-
дитель (усыновитель) в случае, если семья является неполной, кото-
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рые воспитали или воспитывают пятерых и более детей — граждан
Российской Федерации в соответствии с требованиями семейного за-
конодательства.
Награждение указанных лиц производится по достижении пятым

ребенком возраста 8 лет и при наличии в живых остальных детей.
Вместе с тем при награждении почетным знаком учитываются дети,
погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или его ин-
тересов, при исполнении воинского, служебного или гражданского
долга, умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболева-
ния, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие
трудового увечья или профессионального заболевания.
Порядок награждения почетным знаком, включающий порядок

представления к награждению, а также описание почетного знака и удо-
стоверения к почетному знаку, устанавливается губернатором области.
Почетный знак носится на левой стороне груди. При наличии го-

сударственных наград Российской Федерации, СССР и (или) наград
области располагается ниже их.
Награждение почетным знаком производится на основании распо-

ряжения губернатора области. Ежегодно почетным знаком награжда-
ется не более 10 семей.
Вручение почетного знака производится ежегодно в международ-

ный день семей 15 мая в торжественной обстановке губернатором об-
ласти.
Лица, награжденные почетным знаком, имеют право на единовре-

менное материальное вознаграждение в размере 100 000 рублей на се-
мью. Выплата единовременного вознаграждения производится одному
из награжденных почетным знаком родителей (усыновителей) по их вы-
бору либо награжденному родителю (усыновителю) из неполной семьи.
Финансирование расходов на реализацию закона является расход-

ным обязательством области и осуществляется за счет средств област-
ного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на оче-
редной финансовый год и на плановый период.

В Архангельской области издано постановление Правительства от
14 июня 2016 года № 203-пп «Об утверждении порядка предоставления
мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными препарата-
ми, специализированными продуктами лечебного питания и медицински-
ми изделиями при амбулаторном лечении отдельных групп населения Ар-
хангельской области и перечня лекарственных препаратов, специализи-
рованных продуктов лечебного питания и медицинских изделий, отпуска-
емых по рецептам врача (фельдшера) отдельным группам населения Ар-
хангельской области»
В соответствии с порядком льготные категории граждан обеспечи-

ваются лекарственными препаратами, специализированными продук-



тами лечебного питания и медицинскими изделиями в соответствии с
перечнем лекарственных препаратов, специализированных продуктов
лечебного питания и медицинских изделий, отпускаемых по рецептам
врача (фельдшера) отдельным группам населения.
Расходы на реализацию мер социальной поддержки по обеспече-

нию лекарственными препаратами, специализированными продукта-
ми лечебного питания и медицинскими изделиями при амбулаторном
лечении льготных категорий граждан финансируются за счет средств
областного бюджета.
За выписыванием рецептов на лекарственные препараты, специа-

лизированные продукты лечебного питания и медицинские изделия в
рамках предоставления мер социальной поддержки льготные катего-
рии граждан обращаются в медицинские организации, оказывающие
амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту жительства (при-
крепления).
Медицинские организации, осуществляющие выписывание льгот-

ных рецептов, организуют учет выписанных льготных рецептов, кон-
тролируют обоснованность и правильность выписывания льготных
рецептов.
Отпуск льготным категориям граждан лекарственных препаратов,

специализированных продуктов лечебного питания и медицинских
изделий по льготным рецептам осуществляется аптечными организа-
циями в соответствии с государственными контрактами, заключаемы-
ми министерством здравоохранения в соответствии с законодательст-
вом о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Контроль за обоснованностью и правильностью выписывания ле-

карственных препаратов, медицинских изделий, специализированных
продуктов лечебного питания в медицинских организациях осуществ-
ляют руководители медицинских организаций. Контроль за осуществ-
лением мер социальной поддержки осуществляется министерством
здравоохранения.

В Республике Дагестан издано постановление Правительства от
17 июня 2016 года № 174 «О республиканской автоматизированной ин-
формационной системе «Электронный детский сад»
Постановлением утверждено положение, которое определяет цели

создания и задачи республиканской автоматизированной информаци-
онной системы «Электронный детский сад», функции и обязанности
ее участников, порядок подключения к системе и обеспечения защи-
ты информации, принципы финансирования системы.

«Электронный детский сад» является системой, созданной в целях
автоматизации процесса комплектования дошкольных образователь-
ных организаций, расположенных на территории республики, предо-
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ставления органами местного самоуправления муниципальной услуги
«прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные организации, реализующие основную программу дошкольно-
го образования (детские сады)» (в том числе в электронном виде), а
также организации единого информационного пространства до-
школьных образовательных организаций.
Система предназначена для предоставления муниципальной услу-

ги в электронном виде во взаимодействии с федеральным сегментом
электронной очереди и обеспечивает: прием заявлений на постановку
в очередь в дошкольные образовательные организации; комплектова-
ние и зачисление детей в дошкольные образовательные организации;
ведение электронного учета посещений в дошкольных образователь-
ных организациях; передачу данных по очередности и контингенту
воспитанников в дошкольных образовательных организациях в феде-
ральный сегмент электронной очереди.
Система предназначена для решения следующих задач: обеспечение

исполнения государственных и муниципальных услуг в электронном ви-
де; обеспечение «прозрачности» процедуры приема детей в дошкольные
образовательные организации; обеспечение единых подходов к учету
численности детей, нуждающихся в предоставлении места в дошколь-
ной образовательной организации, а также определения единых сроков
формирования соответствующего реестра заявлений в текущем году.
В положении определены полномочия уполномоченного на веде-

ние системы органа и участников системы.
К системе подключаются органы исполнительной власти респуб-

лики, органы местного самоуправления и дошкольные образователь-
ные организации, являющиеся ее участниками.
Обеспечение доступа к данным, находящимся в системе, должно

осуществляться с применением программно-технических средств,
позволяющих идентифицировать лицо, получившее доступ к данным.
Предоставление данных пользователю осуществляется в объеме, соот-
носимом его полномочиям в установленной сфере деятельности.
Защита информации в системе обеспечивается уполномоченным

органом путем выполнения мер, направленных на: организацию ре-
жима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена
система, препятствующего возможности неконтролируемого проник-
новения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права
доступа в эти помещения; обеспечение сохранности носителей персо-
нальных данных, утвержденных руководителем участника перечня
лиц, которым разрешен доступ к обрабатываемым в системе персо-
нальным данным, необходимым для выполнения ими служебных обя-
занностей; исключение случаев неправомерного уничтожения или мо-
дифицирования информации (обеспечение целостности информа-
ции), а также посредством иных мер, указанных в положении.
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В Чувашской Республике издано постановление Кабинета Минист-
ров от 22 июня 2016 года № 246 «Об утверждении порядка установле-
ния льготной арендной платы для неиспользуемых объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в неудовле-
творительном состоянии, относящихся к государственной собственности
Чувашской Республики или муниципальной собственности»
Утвержденный порядок определяет процедуру установления льгот-

ной арендной платы для неиспользуемых объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры), включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в неудов-
летворительном состоянии, относящихся к государственной собствен-
ности республики или муниципальной собственности, при предостав-
лении их в аренду физическим и юридическим лицам.
Объект культурного наследия предоставляется в аренду на срок до

49 лет с установлением льготной арендной платы при условии соблю-
дения требований, установленных федеральным законодательством.
Льготная арендная плата устанавливается со дня заключения дого-

вора аренды объекта культурного наследия по результатам аукциона
на право заключения такого договора.
Организация проведения аукциона осуществляется предприятием

или учреждением республики, за которым закреплен объект культур-
ного наследия на праве хозяйственного ведения либо праве оператив-
ного управления, а в отношении имущества, составляющего казну ре-
спублики или муниципальную казну, — уполномоченным органом
исполнительной власти республики, осуществляющим управление и
распоряжение государственным имуществом, или соответствующим
органом местного самоуправления.
Организация проведения аукциона осуществляется после принятия

республиканским органом охраны объектов культурного наследия ре-
шения о соответствии объекта культурного наследия установленным
критериям.
После объявления аукциона заинтересованное в заключении дого-

вора аренды лицо представляет организатору аукциона документы,
предусмотренные законодательством, и заявление, требования к кото-
рому установлены положением.
При проведении аукциона начальный размер арендной платы ус-

танавливается в сумме 1 рубль в год за один объект культурного на-
следия. Определенный по результатам проведения аукциона размер
арендной платы увеличению в период действия договора аренды не
подлежит.



Проект договора аренды объекта культурного наследия подлежит
согласованию с республиканским органом охраны объектов культур-
ного наследия, который вправе отказать в согласовании только в слу-
чае несоответствия проекта федеральному законодательству.
После полного исполнения арендатором обязанности провести ра-

боты по сохранению объекта культурного наследия, арендатор приоб-
ретает право сдавать арендованный объект культурного наследия в
субаренду (поднаем) и (или) предоставлять в безвозмездное пользова-
ние в соответствии с законодательством при условии письменного
уведомления арендодателя.
Договор аренды объекта культурного наследия подлежит расторже-

нию арендодателем в одностороннем порядке по основаниям, уста-
новленным в законодательстве.

28



В Республике Северная Осетия — Алания принят закон от 8 июля
2016 года № 41-РЗ «Об отходах производства и потребления»
Закон регулирует правовые отношения в области обращения с от-

ходами производства и потребления в республике и направлен на пре-
дотвращение их вредного воздействия на здоровье человека и окружа-
ющую среду, а также на вовлечение отходов в хозяйственный оборот
в качестве дополнительных источников сырья.
К полномочиям органов государственной власти республики в об-

ласти обращения с отходами относятся: проведение мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, возникших при осуществлении деятельности
в области обращения с отходами; разработка, утверждение и реализа-
ция республиканских программ в области обращения с отходами, в
том числе с твердыми коммунальными отходами, участие в разработ-
ке и выполнении федеральных программ в области обращения с от-
ходами; участие в проведении государственной политики в области
обращения с отходами на территории республики; принятие в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации законов и иных
нормативных правовых актов республики, в том числе устанавливаю-
щих правила осуществления деятельности региональных операторов,
контроль за их исполнением; осуществление государственного надзо-
ра в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и
(или) иной деятельности, подлежащих региональному государствен-
ному экологическому надзору; участие в организации обеспечения до-
ступа к информации в области обращения с отходами и др.
К полномочиям органов местного самоуправления городских посе-

лений республики в области обращения с отходами относится участие
в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбо-
ру) и транспортированию твердых коммунальных отходов на террито-
риях соответствующих поселений.
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных

районов в области обращения с отходами относится участие в органи-
зации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих
муниципальных районов.
К полномочиям органов местного самоуправления городского ок-

руга в области обращения с отходами относится участие в организа-
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ции деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов на территории соответствующе-
го городского округа.
Законом установлены: требования в области обращения с отходами

при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений и иных объ-
ектов; требования к эксплуатации зданий, сооружений и иных объек-
тов, связанных с обращением с отходами; требования к объектам раз-
мещения отходов; требования к обращению с отходами на территори-
ях муниципальных образований; требования к обращению с ломом и
отходами цветных и (или) черных металлов и их отчуждению; требо-
вания к разработке и реализации республиканских программ в облас-
ти обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными от-
ходами; требования к территориальным схемам в области обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

В Республике Калмыкия издано постановление Правительства от
1 июля 2016 года № 212 «Об утверждении положения об особом про-
тивопожарном режиме на территории Республики Калмыкия»
Установлено, что основанием для введения особого противопожар-

ного режима служат: повышение пожарной опасности в результате на-
ступления неблагоприятных климатических условий; осложнение об-
становки с ландшафтными пожарами; стихийные бедствия, повлек-
шие крупные аварии на нефтехимических и других потенциально по-
жаровзрывоопасных объектах, железнодорожных и иных транспорт-
ных магистралях, нефтегазовых месторождениях и трубопроводах,
ставящие под угрозу жизнь и здоровье граждан, требующие немедлен-
ных действий по предупреждению или тушению пожаров.
Данным постановлением определены дополнительные требования

пожарной безопасности, вводимые на период действия особого про-
тивопожарного режима. К ним относятся: привлечение населения для
локализации пожаров вне границ населенных пунктов; запрет на по-
сещение гражданами лесов; особый режим въезда и ограничение сво-
бодного передвижения транспортных средств, а также перемещения
граждан в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях; уси-
ление охраны общественного порядка и охраны объектов, обеспечи-
вающих жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на приле-
гающих к ним территориях и др.
Решение об установлении особого противопожарного режима не-

замедлительно доводится до сведения населения через средства мас-
совой информации.
Для координации работ по достижению целей особого противопо-

жарного режима органом, принявшим решение о его введении, могут
быть образованы специальные временные органы.
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