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В Республике Тыва принят Закон от 27 октября 2016 года № 220-ЗРТ
«О старостах сельских населенных пунктов в Республике Тыва»
В соответствии с законом старостой является лицо, избранное на

собрании граждан, постоянно проживающих в сельском населенном
пункте (населенных пунктах), в порядке, определенном муниципаль-
ным правовым актом соответствующего муниципального образова-
ния, и осуществляющее свою деятельность на общественных началах.
Установлено, что староста не является лицом, замещающим госу-

дарственную должность, должность государственной гражданской
службы, муниципальную должность или должность муниципальной
службы.
Срок полномочий старосты определяется муниципальным право-

вым актом муниципального образования и не может быть менее од-
ного года и более 5 лет.
Кандидаты на должность старосты могут быть выдвинуты: путем

самовыдвижения, по предложению органа местного самоуправления
поселения, жителями территории, на которой избирается староста.
Старостой может быть избрано лицо, достигшее 18 лет и являюще-

еся гражданином Российской Федерации. Старостой не может быть
избрано лицо: имеющее гражданство иностранного государства; заме-
щающее государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность му-
ниципальной службы; признанное судом недееспособным или огра-
ниченно дееспособным; имеющее непогашенную или неснятую суди-
мость.
Согласно закону список избранных старост размещается на сайте

администрации поселения и (или) муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке и сроки,
установленные муниципальными правовыми актами.
Порядок досрочного прекращения полномочий старосты и поря-

док проведения собрания граждан по рассмотрению вопроса о до-
срочном прекращении полномочий старосты определяются муници-
пальным правовым актом.
Законом определены основы взаимодействия старосты с органами

местного самоуправления поселения, предусмотрен ежегодный отчет
старосты на собрании граждан о результатах своей деятельности в по-
рядке, определенном муниципальным правовым актом.
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В Ставропольском крае издано постановление Правительства от
19 октября 2016 года № 446-п «Об утверждении порядка ведения переч-
ня видов регионального государственного контроля (надзора) и органов
исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченных на их
осуществление»
Утвержденный порядок разработан в целях обеспечения открытос-

ти и доступности информации об осуществлении соответствующими
органами исполнительной власти края регионального государственно-
го контроля (надзора) и определяет процедуру формирования и веде-
ния перечня видов регионального государственного контроля (надзо-
ра) и органов исполнительной власти края, уполномоченных на их
осуществление.
Перечень видов регионального государственного контроля (надзо-

ра) и органов исполнительной власти края, уполномоченных на их
осуществление, формируется министерством экономического разви-
тия края на основании предложений уполномоченных органов испол-
нительной власти края.
Ведение указанного перечня предусматривает внесение в него из-

менений, предусматривающих включение и (или) исключение из та-
кого перечня соответствующих видов регионального государственно-
го контроля (надзора) и уполномоченных органов исполнительной
власти края, а также уточнение сведений, предусмотренных порядком.
В случае изменения сведений, предусмотренных порядком, упол-

номоченные органы исполнительной власти края в течение 7 рабочих
дней со дня возникновения таких изменений направляют в министер-
ство в письменной форме предложения о внесении изменений в пе-
речень.
Предложения должны содержать обоснование необходимости вне-

сения в перечень изменений, предусмотренных порядком.
Министерство в течение 30 рабочих дней со дня поступления пред-

ложений вносит изменения в перечень.
Перечень утверждается приказом министерства, который подлежит

обязательному размещению на официальном сайте министерства в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение
5 рабочих дней со дня вступления в силу указанного приказа минис-
терства.
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В Республике Алтай принят Закон от 21 октября 2016 года № 64-РЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Ал-
тай»
Законом определены полномочия Государственного Собрания —

Эл Курултай республики и правительства республики в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства. 
Предусмотрено, что инфраструктура поддержки субъектов малого

и среднего предпринимательства включает в себя организации, уста-
новленные Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». При этом требова-
ния к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются прави-
тельством республики при реализации государственных программ
(подпрограмм) республики.
Субъектам малого и среднего предпринимательства, пользующим-

ся услугами организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, исполнительными
органами государственной власти республики в пределах их компе-
тенции предоставляются преференции в соответствии с Федеральным
законом «О защите конкуренции».
Закреплены основные принципы поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства. Однако поддержка не может оказы-
ваться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва, если они: являются нерезидентами Российской Федерации, за ис-
ключением случаев, предусмотренных международными договорами
Российской Федерации; являются кредитными организациями, стра-
ховыми организациями (за исключением потребительских кооперати-
вов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
ломбардами, участниками соглашений о разделе продукции, а также
организациями, осуществляющими предпринимательскую деятель-
ность в сфере игорного бизнеса. Кроме того, финансовая поддержка
не может оказываться субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных то-
варов, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исклю-
чением общераспространенных полезных ископаемых.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования,
торговли и предпринимательства
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Субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие
на оказание им поддержки, обращаются в письменной форме или в
форме электронного документа в исполнительные органы государст-
венной власти республики в пределах их компетенции, организации,
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, если оказание поддержки предусмотрено госу-
дарственными программами (подпрограммами) республики.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, включает в себя финансовую,
имущественную, информационную, консультационную поддержку та-
ких субъектов и организаций, поддержку в области подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации их работников, поддержку в
области инноваций и промышленного производства, ремесленничест-
ва, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность. 

В Ставропольском крае издано постановление Правительства от
17 октября 2016 года № 442-п «Об утверждении порядка принятия ре-
шения о даче согласия на заключение сделок по привлечению инвести-
ций в объекты недвижимого имущества государственной собственности
Ставропольского края, закрепленные на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления за государственными унитарными предпри-
ятиями Ставропольского края и на праве оперативного управления за го-
сударственными учреждениями Ставропольского края»
Утвержденный порядок не применяется к правоотношениям по

привлечению инвестиций в объекты недвижимого имущества на усло-
виях концессионных соглашений или соглашений о государственно-
частном партнерстве.
Инициатором инвестиционного проекта вправе выступить орган

исполнительной власти края, осуществляющий функции и полномо-
чия учредителя государственного учреждения края или полномочия
собственника имущества государственного унитарного предприятия
края, для нужд которого реконструируется или реставрируется объект
недвижимого имущества.
Инвестиционный договор заключается на основании результатов

аукциона на право заключения инвестиционного договора, проводи-
мого инициатором инвестиционного проекта в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
Порядком определен перечень существенных условий инвестици-

онного договора (предмет инвестиционного договора; характеристика
и местоположение объекта инвестирования; срок действия инвести-
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ционного договора; объем имущественных прав сторон инвестицион-
ного договора на результаты реализации инвестиционного проекта; и
другие условия). Дополнительно в инвестиционный договор могут
быть включены условия, перечень которых установлен порядком.
Документом, подтверждающим исполнение инвестиционного до-

говора, является акт о результатах реализации инвестиционного про-
екта, подписываемый инвестором инвестиционного проекта и лицом,
уполномоченным на его подписание в соответствии с порядком, в по-
рядке и сроки, установленные инвестиционным договором.
Для заключения инвестиционного договора инициатор инвестици-

онного проекта направляет в отраслевой орган исполнительной влас-
ти края заявление на заключение инвестиционного договора по фор-
ме, утверждаемой министерством имущественных отношений края (за
исключением случаев, если инициатором инвестиционного проекта
выступает отраслевой орган исполнительной власти края).
К заявлению должны быть приложены документы, установленные

порядком.
Отраслевой орган исполнительной власти края рассматривает

представленные инициатором инвестиционного проекта документы,
предусмотренные порядком, в течение 30 календарных дней со дня их
поступления и по результатам рассмотрения принимает решение о со-
гласовании заключения инвестиционного договора либо об отказе в
согласовании его заключения.
Министерство имущества края в течение 10 рабочих дней со дня

принятия координационным советом решения о рекомендации к за-
ключению инвестиционного договора обеспечивает подготовку про-
екта распоряжения правительства края о даче согласия на заключение
сделки по привлечению инвестиций в объект (объекты) инвестирова-
ния.
Принятие распоряжения правительства края является основанием

для проведения инициатором инвестиционного проекта не позднее
3 месяцев со дня принятия распоряжения правительства края аукци-
она на право заключения инвестиционного договора в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

В Калининградской области издано постановление Правительства от
19 октября 2016 года № 489 «Об установлении порядка формирования и
опубликования плана передачи религиозным организациям имущества ре-
лигиозного назначения, находящегося в собственности Калининградской
области»
В соответствии с утвержденным порядком план формируется

агентством по имуществу области на основании принятого правитель-
ством области решения о подготовке предложения о включении иму-
щества религиозного назначения в план.
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Решение о подготовке предложения о включении имущества рели-
гиозного назначения в план принимается правительством области в
форме распоряжения в месячный срок со дня поступления заявления
религиозной организации о передаче имущества религиозного назна-
чения в собственность или безвозмездное пользование, согласованно-
го с вышестоящим руководящим органом (центром) религиозной ор-
ганизации.
Предложение о включении имущества религиозного назначения в

план подготавливается агентством в срок не позднее чем в течение од-
ного года со дня принятия правительством области заявления религи-
озной организации к рассмотрению.
Предложение о включении имущества религиозного назначения в

план подлежит согласованию с органом исполнительной власти об-
ласти, в ведении и непосредственном подчинении которого находит-
ся государственное унитарное предприятие области либо государст-
венное учреждение области, которому на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления принадлежит имущество религи-
озного назначения, подлежащее передаче религиозной организации,
а также с руководящим органом (центром) религиозной организа-
ции, которой должно быть передано имущество религиозного назна-
чения.
Агентство в 2-месячный срок со дня принятия решения о подго-

товке предложения о включении имущества религиозного назначения
в план формирует перечень имущества, которое может быть предо-
ставлено предприятию либо учреждению взамен имущества религиоз-
ного назначения, передаваемого религиозной организации, и направ-
ляет его в уполномоченный орган.
Уполномоченный орган в 2-месячный срок со дня получения пе-

речня направляет в агентство: согласие на передачу предприятию ли-
бо учреждению имущества, включенного в перечень, или мотивиро-
ванное решение об отказе в такой передаче; предложение о сроках и
при необходимости этапах высвобождения передаваемого религиоз-
ной организации имущества религиозного назначения.
При подготовке предложения о включении в план жилого помеще-

ния, в котором проживают граждане по договору социального найма
и которое не принадлежит на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления предприятию либо учреждению, агентство (в
некоторых случаях уполномоченный орган) в срок не позднее 4 меся-
цев со дня принятия решения о подготовке указанного предложения
направляет гражданину, проживающему в данном жилом помещении,
предложение о предоставлении ему другого жилого помещения вза-
мен жилого помещения, передаваемого религиозной организации, с
указанием адреса и общей площади жилого помещения, органов, от-
ветственных за осуществление мероприятий по выселению, сроков их



осуществления, а также с приложением проекта решения о предостав-
лении гражданину жилого помещения.
План утверждается правительством области и подлежит размеще-

нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте правительства области в течение 7 рабочих дней с
даты вступления в силу распоряжения правительства области об ут-
верждении плана.

В городе Севастополе издано постановление Правительства от 20 ок-
тября 2016 года № 995-ПП «Об утверждении положения о порядке про-
ведения информационно-аналитического наблюдения за состоянием рын-
ка определенных товаров, осуществлением торговой деятельности, в том
числе на рынках и ярмарках на территории города Севастополя»
В соответствии с утвержденным положением информационно-ана-

литическое наблюдение включает в себя систематическое наблюде-
ние, сбор информации, проведение анализа, оценки, прогнозирова-
ние ситуации в потребительской сфере города, а также мониторинг по
вопросам деятельности розничных рынков и ярмарок.
Информационно-аналитическое наблюдение осуществляется глав-

ным управлением потребительского рынка и лицензирования города
и проводится в целях: реализации государственной политики в сфере
торговой деятельности на территории города; разработки и реализа-
ции мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности
на территории города; анализа наличия определенных товаров или
группы товаров в розничных стационарных и нестационарных пред-
приятиях торговли; осуществления комплексного анализа ситуации
по вопросу соответствия размещения нестационарных торговых объ-
ектов утвержденной правительством города схеме размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города; и в других це-
лях.
Проведение информационно-аналитического наблюдения осуще-

ствляется на основании приказа уполномоченного органа о проведе-
нии информационно-аналитического наблюдения в соответствии с
ежемесячным планом, утверждаемым уполномоченным органом.
Реализация мероприятий по проведению информационно-анали-

тического наблюдения в соответствии с положением предусматривает:
запрос информации у органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимате-
лей, физических лиц в пределах установленной компетенции, приня-
тие документов и информации должностными лицами уполномочен-
ного органа, если указанные лица желают самостоятельно представить
документы или иную любую информацию в уполномоченный орган;
обобщение информации, полученной от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, организаций, индивиду-
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альных предпринимателей, физических лиц; сбор статистических дан-
ных, аналитической информации, их систематизацию и анализ по ос-
новным направлениям работы потребительской сферы; и другие ме-
роприятия и действия.
Результаты информационно-аналитического наблюдения оформ-

ляются в виде справки (аналитической записки), составляемой долж-
ностным лицом уполномоченного органа, в сроки, установленные в
приказе.
В случае если при проведении информационно-аналитического

наблюдения должностное лицо уполномоченного органа установило
признаки административного правонарушения юридическим лицом,
должностным лицом (индивидуальным предпринимателем) или физи-
ческим лицом, принятие решения по которому не входит в компетен-
цию уполномоченного органа, информация о данном административ-
ном правонарушении направляется по принадлежности в соответству-
ющий орган или соответствующему должностному лицу в срок, уста-
новленный действующим законодательством, но не позднее семи ра-
бочих дней.
В ходе проведения информационно-аналитического наблюдения

могут использоваться видео- и аудиозапись, фотосъемка в соответст-
вии с требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.

В городе Москве издано распоряжение Правительства от 25 октября
2016 года № 558-РП «Об утверждении порядка организации работы с
дебиторской задолженностью»
Порядком регулируются вопросы администрирования дебиторской

задолженности, взыскания дебиторской задолженности, а также во-
просы признания безнадежной к взысканию дебиторской задолжен-
ности и списания безнадежной к взысканию дебиторской задолжен-
ности.
Установлено, что дебиторская задолженность признается безна-

дежной к взысканию в случаях, которые предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации и к которым относится: смерть фи-
зического лица — должника или объявление его умершим; признание
банкротом должника в части дебиторской задолженности, не пога-
шенной по причине недостаточности имущества должника; ликвида-
ция юридического лица — должника — в части дебиторской задол-
женности, не погашенной по причине недостаточности имущества
должника и (или) невозможности ее погашения учредителями (участ-
никами) должника; принятие судом акта, в соответствии с которым
утрачивается возможность взыскания задолженности в связи с истече-
нием установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в
том числе вынесение судом определения об отказе в восстановлении
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пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании дебитор-
ской задолженности; вынесение судебным приставом-исполнителем
постановления об окончании исполнительного производства и о воз-
вращении взыскателю исполнительного документа, если со дня обра-
зования дебиторской задолженности прошло более 5 лет.
Признание безнадежной к взысканию дебиторской задолженности

осуществляется на основании решения комиссии по поступлению и
выбытию активов. Решение о признании безнадежной к взысканию
дебиторской задолженности оформляется актом комиссии по поступ-
лению и выбытию активов о признании безнадежной к взысканию за-
долженности, подписанным членами комиссии по поступлению и вы-
бытию активов, присутствовавшими на заседании комиссии по по-
ступлению и выбытию активов.
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В Оренбургской области принят Закон от 27 октября 2016 года
№ 30/8-VI-ОЗ «О порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории Оренбургской области»
Законом установлено, что определение уполномоченного на осу-

ществление муниципального земельного контроля органа, установле-
ние его организационной структуры осуществляются в соответствии с
уставом муниципального образования. Порядок организации и осу-
ществления муниципального земельного контроля в границах муни-
ципального образования устанавливается законом и принятым в соот-
ветствии с ним нормативным правовым актом органа местного само-
управления.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме

плановых проверок, внеплановых проверок, плановых (рейдовых) ос-
мотров земельных участков. При этом плановые и внеплановые про-
верки могут проводиться в форме документарной проверки, выездной
проверки.
Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании рас-

поряжения (приказа) руководителя (лица, его замещающего) органа
муниципального земельного контроля, а плановые (рейдовые) осмот-
ры земельных участков — на основании плановых (рейдовых) заданий
в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.
Установлено, что плановые проверки проводятся не чаще чем один

раз в 3 года. Распоряжение (приказ) о проведении внеплановой про-
верки принимается в случаях: истечения срока исполнения субъекта-
ми муниципального земельного контроля ранее выданного предписа-
ния об устранении выявленного нарушения требований законодатель-
ства в сфере земельных правоотношений; поступления в органы му-
ниципального земельного контроля обращений и заявлений граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
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ситуаций природного и техногенного характера; причинение вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а так-
же возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера.
Ежегодный план проверок разрабатывается и утверждается в по-

рядке, установленном нормативными правовыми актами органов ме-
стного самоуправления, на основании проводимых органом муници-
пального земельного контроля наблюдений за использованием земель
на территории муниципального образования, исходя из целевого на-
значения и разрешенного использования этих земель.
Регулируется порядок проведения проверок. Срок проведения каж-

дой документарной и выездной проверки не может превышать 20 ра-
бочих дней, в законе предусматривается возможность продления сро-
ка проверки.
По результатам каждой проведенной проверки должностными ли-

цами органа муниципального земельного контроля составляется акт
по форме, утвержденной органом местного самоуправления, осуще-
ствляющим муниципальный земельный контроль. К акту прилагают-
ся фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка, результаты обме-
ра площади земельного участка, протоколы или заключения прове-
денных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения и иные,
связанные с результатами проверки, документы или их копии.

В Волгоградской области издан приказ комитета природных ресурсов
и экологии области от 24 октября 2016 года № 1540 «Об утверждении
порядка пользования участками недр местного значения на территории
Волгоградской области»
В соответствии с порядком предоставление лицензий на пользова-

ние участками недр местного значения осуществляется через государ-
ственную систему лицензирования, обеспечение функционирования
которой возложено на комитет природных ресурсов и экологии обла-
сти, являющийся уполномоченным органом исполнительной власти
области в сфере недропользования. В соответствии с лицензией недра
передаются в пользование в виде участков, представляющих собой ге-
ометризированные блоки недр.
В лицензии определяются пространственные границы предостав-

ляемого участка недр, в пределах которого разрешается осуществле-
ние работ, указанных в лицензии. Границы должны иметь подробное
описание и координаты. Участки недр местного значения предостав-
ляются в пользование в виде горного отвода. При определении границ
горного отвода учитываются пространственные контуры месторожде-
ния полезных ископаемых, положение участка строительства и экс-
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плуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения гор-
ных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных раз-
работок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных
целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, раз-
носы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на со-
стояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологичес-
кого изучения и использования недр. При этом пользователь недр,
получивший участок недр в виде горного отвода, имеет исключитель-
ное право осуществлять в его границах деятельность в соответствии с
предоставленной лицензией. Деятельность других лиц, связанная с
пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществ-
ляться только с согласия владельца лицензии, закрепляемого в дого-
воре между ним и другими лицами.
Порядком установлены основания возникновения права пользова-

ния участками недр, а также основания для прекращения права поль-
зования недрами. Так, предусмотрено, что право пользования недра-
ми прекращается: по истечении установленного в лицензии срока ее
действия; при отказе владельца лицензии от права пользования недра-
ми; при возникновении определенного условия (если оно зафиксиро-
вано в лицензии), с наступлением которого прекращается право поль-
зования недрами; в случае переоформления лицензии с нарушением
условий.
Кроме того, право пользования недрами может быть досрочно пре-

кращено, приостановлено или ограничено органом, предоставившим
лицензию, в случаях: возникновения непосредственной угрозы жизни
или здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния
работ, связанных с пользованием недрами; нарушения пользователем
недр существенных условий лицензии; систематического нарушения
пользователем недр установленных правил пользования недрами; воз-
никновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные
действия и др.); если пользователь недр в течение установленного в
лицензии срока не приступил к пользованию недрами в предусмот-
ренных объемах; ликвидации предприятия или иного субъекта хозяй-
ственной деятельности, которому недра были предоставлены в поль-
зование; по инициативе владельца лицензии; непредставления поль-
зователем недр отчетности, непредставления или нарушения сроков
представления геологической информации о недрах; по заявлению
недропользователя.
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В городе Севастополе издано постановление Правительства от 20 ок-
тября 2016 года № 989-пп «Об утверждении порядка привлечения вре-
менного перевозчика для осуществления перевозок пассажиров и багажа
по маршруту регулярных перевозок города Севастополя»
Утвержденный порядок принят в целях урегулирования отношений

в сфере выбора временного (на срок не более 180 дней) перевозчика
для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок, а также смежному
межрегиональному маршруту регулярных перевозок города: на пери-
од приостановления деятельности перевозчика, обязанного осуществ-
лять перевозки по данному маршруту; на период проведения откры-
того конкурса на получение свидетельства об осуществлении перево-
зок по маршруту регулярных перевозок в случае аннулирования ли-
цензии перевозчика, в том числе ликвидации юридического лица,
смерти индивидуального предпринимателя, обязанного осуществлять
перевозки по данному маршруту, а также открытого конкурса на по-
лучение свидетельства об осуществлении перевозок по вновь установ-
ленному маршруту регулярных перевозок; на период проведения от-
крытого конкурса в случае вступления в законную силу решения суда
о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок; на период до вступления в закон-
ную силу решения суда в производстве по делу об обжаловании ре-
зультатов открытого конкурса, если обеспечительными мерами в та-
ком производстве установлен запрет на осуществление перевозок по-
бедителем оспариваемого конкурса; для организации перевозок по
маршруту регулярных перевозок, установленному в условиях чрезвы-
чайной ситуации; для проведения обследования (в период, не превы-
шающий 90 дней) потенциального пассажиропотока на планируемом
к установлению муниципальном маршруте регулярных перевозок.
Исполнительным органом государственной власти города, осуще-

ствляющим в соответствии с порядком функции по организации ре-
гулярных перевозок, является департамент транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры города.
При наступлении обстоятельств, указанных в порядке, уполномо-

ченный орган размещает на своем официальном сайте либо офици-
альном сайте правительства города предложение об организации пе-
ревозок по маршруту регулярных перевозок (предложение о проведе-
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нии обследования потенциального пассажиропотока на планируемом
к установлению маршруте регулярных перевозок) юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем, участниками договора про-
стого товарищества.
Предложение должно содержать информацию, перечень которой

установлен порядком.
В срок, не превышающий 5 календарных дней со дня размещения

предложения на официальном сайте уполномоченного органа либо
официальном сайте правительства города, перевозчик (юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества) направляет в уполномоченный ор-
ган уведомление о готовности организовать временные перевозки по
маршруту регулярных перевозок и заявку на получение права выпол-
нять такие перевозки. Заявка может направляться всеми видами свя-
зи, в том числе на официальный электронный адрес уполномоченно-
го органа с последующим (но не позднее 5 дней с момента размеще-
ния предложения на официальном сайте) предоставлением оригина-
ла. 
Общая продолжительность процедуры выбора временного перевоз-

чика не должна превышать 15 дней со дня размещения соответствую-
щего предложения на официальном сайте уполномоченного органа
либо официальном сайте правительства города.

В городе Севастополе издано постановление Правительства от 20 ок-
тября 2016 года № 999-ПП «Об установлении требований к осуществ-
лению регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на муници-
пальных маршрутах города Севастополя»
Утвержденные требования являются обязательными для соблюде-

ния юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа по не-
регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных пе-
ревозок города.
Исполнительным органом государственной власти города, осуще-

ствляющим функции по организации регулярных перевозок, функции
по контролю за соблюдением требований, а также функции по преду-
преждению и пресечению нарушений требований, является департа-
мент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города.
Регулярные перевозки пассажиров и багажа по маршруту регуляр-

ных перевозок выполняются с применением тарифов, установленных
перевозчиком самостоятельно, при этом перевозчик обязан информи-
ровать об изменении тарифов на проезд и провоз багажа уполномо-
ченный орган письменно за 45 дней до вступления соответствующих
изменений в силу, а пассажиров — за 30 дней путем размещения объ-
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явлений в салонах транспортных средств соответствующего маршрута
регулярных перевозок.
Организация перевозок по маршруту регулярных перевозок осуще-

ствляется перевозчиком в соответствии с утвержденным уполномо-
ченным органом расписанием движения. Расписание утверждается по
инициативе уполномоченного органа либо по инициативе перевозчи-
ка, при этом: изменение расписания движения по маршруту регуляр-
ных перевозок по инициативе уполномоченного органа допускается
не чаще 2 раз в течение одного года; изменение расписания движения
по маршруту регулярных перевозок по инициативе перевозчика допу-
скается не чаще 2 раз в течение одного года.
Положением установлены обязанности перевозчика при организа-

ции и осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок:
предоставление в уполномоченный орган сведений о государственных
регистрационных знаках транспортных средств, эксплуатируемых на
соответствующем маршруте регулярных перевозок не позднее 5 рабо-
чих дней с момента выполненной замены; использование для перево-
зок по маршруту регулярных перевозок транспортных средств в соот-
ветствии с установленными реестром муниципальных маршрутов го-
рода классами транспортных средств, экологическими характеристи-
ками транспортных средств; недопущение превышения установленно-
го реестром максимального количества транспортных средств, кото-
рые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок;
и другие обязанности.
При выполнении перевозок по маршруту регулярных перевозок

перевозчик обязан соблюдать нормы безопасности пассажирских пе-
ревозок, установленные федеральным законодательством и законода-
тельством города, нормы вместимости транспортных средств, а также
осуществлять иные обязанности, предусмотренные требованиями.
Лица, виновные в нарушении требований, привлекаются к адми-

нистративной ответственности в соответствии с законодательством
города об административных правонарушениях.



В Чувашской Республике принят Закон от 27 октября 2016 года
№ 61 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объек-
там социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам
отдыха и к предоставляемым в них услугам»
Закон регулирует отношения в сфере обеспечения беспрепятствен-

ного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников) к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производст-
венным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых
расположены физкультурно-спортивные организации, организации
культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляе-
мым в них услугам.
В законе определены полномочия государственного совета респуб-

лики, кабинета министров республики, а также уполномоченных ор-
ганов в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. Предусмотрено,
что уполномоченные органы привлекают полномочных представите-
лей общественных объединений инвалидов для подготовки и приня-
тия решений, затрагивающих интересы инвалидов.
В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и

транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с
учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согла-
сованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуще-
ствляющих свою деятельность на территории поселения, муниципаль-
ного района, городского округа, меры для обеспечения доступа инва-
лидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обес-
печить предоставление необходимых услуг по месту жительства инва-
лида или в дистанционном режиме.
В соответствии с законодательством уполномоченные органы, ор-

ганы местного самоуправления, организации независимо от их орга-
низационно-правовых форм обеспечивают инвалидам условия для
беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур, местам отдыха и к предоставляемым в
них услугам.
Условия доступности объектов социальной, инженерной и транс-
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портной инфраструктур, мест отдыха и предоставляемых в них услуг
обеспечиваются в порядке, установленном законодательством.
Юридические и должностные лица за уклонение от исполнения

предусмотренных законодательством требований к созданию условий
для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструкту-
ры, а также для беспрепятственного пользования всеми видами пас-
сажирского транспорта, средствами связи и информации несут адми-
нистративную ответственность.

В Калининградской области издано постановление Правительства от
19 октября 2016 года № 476 «Об определении порядка, размеров и ус-
ловий предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан в сфере здравоохранения на территории Калининградской обла-
сти и признании утратившими силу отдельных пунктов некоторых поста-
новлений Правительства Калининградской области»
Утвержденные порядок, размеры и условия предоставления мер

социальной поддержки устанавливают механизм оказания социальной
поддержки в виде оплаты стоимости специализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной, медицинской помощи, оказанной на терри-
тории Российской Федерации, в случае невозможности оказания дан-
ного вида медицинской помощи на территории области, если данный
вид медицинской помощи не входит в объемы, определенные минис-
терством здравоохранения Российской Федерации для области, или
объемы были использованы, но гражданин по жизненным показани-
ям нуждается в данном виде медицинской помощи, компенсации сто-
имости проезда к месту оказания специализированной медицинской
помощи и обратно гражданам, направляемым уполномоченным орга-
ном исполнительной власти области в сфере здравоохранения для
оказания специализированной медицинской помощи, за исключени-
ем категорий граждан, предусмотренных Федеральным законом «О
государственной социальной помощи», а также при наличии заключе-
ния врачебной комиссии медицинской организации о необходимости
сопровождения пациента сопровождающим пациентов гражданам.
Оплата стоимости специализированной медицинской помощи и

предоставление компенсации стоимости проезда осуществляются ми-
нистерством здравоохранения области в рамках бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год.
Социальная поддержка в виде оплаты стоимости специализирован-

ной медицинской помощи предоставляется: после окончания специа-
лизированной медицинской помощи пациенту — путем оплаты фак-
тически понесенных расходов; до начала оказания специализирован-
ной медицинской помощи — путем перечисления денежных средств
оказывающей медицинскую помощь организации на основании за-
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ключенного с ней министерством договора о предоставлении пациен-
ту медицинских услуг и выставленного счета на оплату медицинских
услуг.
Для оплаты стоимости специализированной медицинской помощи

и предоставления компенсации стоимости проезда граждане, указан-
ные в порядке, или их законные представители не позднее 30 кален-
дарных дней после возвращения к месту постоянного проживания
представляют в министерство письменное заявление по утвержденной
им форме с приложением необходимых документов.
Размер и условия оплаты стоимости специализированной меди-

цинской помощи и предоставления компенсации стоимости проезда
определяются министерством исходя из фактических расходов граж-
дан. Сумма выплачиваемых денежных средств не может превышать
документально подтвержденные фактические расходы граждан.
Оплата стоимости специализированной медицинской помощи и

компенсации стоимости проезда осуществляется министерством в те-
чение 30 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении
социальной поддержки путем перечисления денежных средств на счет
пациента или его законного представителя, а также сопровождающе-
го лица в банковском учреждении по реквизитам, указанным в заяв-
лении гражданина.
Порядком также установлены основания для отказа в оплате спе-

циализированной медицинской помощи и компенсации стоимости
проезда и лечения.

В Воронежской области издан приказ департамента социальной защи-
ты от 5 октября 2016 года № 20/н «Об утверждении порядка предостав-
ления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в виде
ежемесячной денежной выплаты»
Приказом утвержден порядок, который определяет условия предо-

ставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
из числа ветеранов труда и лиц, приравненных к ним, из числа вете-
ранов военной службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в виде
ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной законом области.
Для назначения ежемесячной денежной выплаты граждане обра-

щаются в управление социальной защиты населения района по месту
жительства с заявлением по форме, утвержденной в приложении к по-
рядку. К заявлению прилагаются документы, перечисленные в поряд-
ке. Граждане, осужденные к лишению свободы, обращаются за уста-
новлением денежной выплаты в управление социальной защиты на-
селения района по месту нахождения исправительного учреждения, в
котором они отбывают наказание, через администрацию этого учреж-
дения.
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Ежемесячная денежная выплата назначается со дня обращения за
ней, но не ранее возникновения права на ее выплату. Днем обраще-
ния за назначением выплаты считается день приема управлением со-
циальной защиты населения района заявления со всеми необходимы-
ми документами.
Решение о назначении либо об отказе в назначении денежной вы-

платы принимается управлением социальной защиты населения рай-
она на основе всестороннего, полного и объективного рассмотрения
всех представленных документов в течение 10 рабочих дней со дня об-
ращения гражданина.
Решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты

принимается в следующих случаях: отсутствие правовых оснований,
установленных законом области; непредставление гражданином доку-
ментов, указанных в порядке; представление гражданином неполных
сведений или документов, содержащих недостоверные сведения.
Ежемесячная денежная выплата определяется для каждого получа-

теля в зависимости от категории, к которой он относится, и выплачи-
вается в размерах, установленных законом области.
Приостановление ежемесячной денежной выплаты осуществляется

в случаях: наличия судебного акта о приостановлении ежемесячной
денежной выплаты; неполучения гражданином назначенной выплаты
в течение 6 месяцев подряд через организацию почтовой связи — на
весь период неполучения указанной выплаты начиная с 1 числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок; переме-
ны постоянного места жительства в пределах территории области.
Ежемесячная денежная выплата прекращается с 1 числа месяца,

следующего за месяцем, в котором наступили следующие обстоятель-
ства: смерть гражданина (вступление в законную силу решения суда
об объявлении его умершим или признание безвестно отсутствую-
щим); выезд гражданина на постоянное место жительства за пределы
области; утрата права на ежемесячную денежную выплату; установле-
ние факта представления гражданином недостоверных и (или) непол-
ных сведений, на основании которых была назначена выплата.
Суммы ежемесячной денежной выплаты, излишне выплаченные

гражданину по его вине, подлежат удержанию из сумм последующих
выплат на основании добровольного согласия гражданина либо в су-
дебном порядке.

В Ставропольском крае издан приказ министерства образования и мо-
лодежной политики от 5 октября 2016 года № 1093-пр «Об утвержде-
нии порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Ставрополь-
ском крае в 2016/17 учебном году»
Утвержденный порядок определяет категории участников, сроки и

продолжительность проведения, проверки итогового сочинения (из-



ложения), требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к про-
ведению и проверке итогового сочинения (изложения), сбор исход-
ных сведений и подготовку к проведению итогового сочинения (изло-
жения), порядок проверки итогового сочинения (изложения), поря-
док обработки результатов итогового сочинения (изложения).
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам средне-
го общего образования проводится для обучающихся по образователь-
ным программам среднего общего образования (в том числе, напри-
мер, для иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе со-
отечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев,
освоивших образовательные программы среднего общего образования
в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоив-
ших образовательные программы среднего общего образования в фор-
ме семейного образования или самообразования; и других лиц).
Итоговое сочинение в целях использования его результатов при

приеме в образовательные организации высшего образования по же-
ланию также может проводиться для иных лиц, например, для лиц,
освоивших образовательные программы среднего общего образования
в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверж-
дающий получение среднего общего образования (или образователь-
ные программы среднего (полного) общего образования — для лиц,
получивших документ об образовании, подтверждающий получение
среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года).
Изложение вправе писать следующие категории лиц: обучающиеся

с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвали-
ды; обучающиеся по образовательным программам среднего общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях за-
крытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в ви-
де лишения свободы; обучающиеся на дому, в образовательных орга-
низациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные меро-
приятия для нуждающихся в длительном лечении на основании за-
ключения медицинской организации.
Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченны-

ми возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов итоговое
сочинение (изложение) может по их желанию проводиться в устной
форме.
Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают

заявление не позднее чем за две недели до начала проведения итого-
вого сочинения (изложения).
Министерство образования и молодежной политики края обеспе-

чивает проведение итогового сочинения (изложения) для всех катего-
рий граждан, указанных в порядке.
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Образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы среднего общего образования, в том числе комиссии образо-
вательных организаций, также осуществляют ряд функций, установ-
ленных порядком, в рамках проведения итогового сочинения (изло-
жения).

В Ставропольском крае издан приказ министерства здравоохранения
от 19 октября 2016 года № 01-05/945 «О координационном совете по
взаимодействию субъектов государственной и частной систем здравоо-
хранения в Ставропольском крае»
Приказом при министерстве здравоохранения края создан коорди-

национный совет по взаимодействию субъектов государственной и ча-
стной систем здравоохранения на территории края, утвержден состав
совета и положение о нем.
В соответствии с утвержденным положением совет создается по ре-

шению министра здравоохранения края. Совет является коллегиаль-
ным межведомственным совещательным органом.
Решения совета носят рекомендательный характер. Члены совета

осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
Целью деятельности совета является повышение доступности ока-

зания медицинской помощи населению края, эффективное взаимо-
действие субъектов государственной и (или) частной систем здравоо-
хранения.
Положением определены задачи совета, его права.
К задачам совета положением отнесены: рассмотрение вопросов

взаимодействия министерства и субъектов государственной и частной
систем здравоохранения в крае; подготовка предложений по повыше-
нию эффективности взаимодействия субъектов государственной и ча-
стной систем здравоохранения в крае; рассмотрение опыта инноваци-
онной деятельности в сфере охраны здоровья, включая вопросы вне-
дрения новых технологий; рассмотрение иных вопросов в сфере охра-
ны здоровья, в пределах компетенции.
Персональный состав совета утверждается приказом министерства.

В состав совета включаются представители министерства и по согла-
сованию территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования края, территориального органа росздравнадзора по краю, тер-
риториального органа федеральной службы государственной статис-
тики по краю, управления федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по краю, меди-
цинских, страховых, фармацевтических, общественных и иных орга-
низаций частной формы собственности, созданных для защиты инте-
ресов в сфере охраны здоровья.
Решения совета оформляются протоколом, который подписывается

председателем совета и направляется министру здравоохранения края.

26



В Республике Крым принят Закон от 26 октября 2016 года № 288-
ЗРК/2016 «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общест-
венного порядка в Республике Крым»
Закон определяет полномочия органов государственной власти ре-

спублики и органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований республики в сфере регулирования участия граждан Россий-
ской Федерации в охране общественного порядка на территории рес-
публики и направлен на регулирование общественных отношений,
возникающих в связи с добровольным участием граждан в охране об-
щественного порядка в форме осуществления ими деятельности в со-
ставе народных дружин.
В целях взаимодействия и координации деятельности народных

дружин на территории республики советом министров республики со-
здается координирующий орган (штаб) народных дружин республики —
крымский республиканский штаб народного ополчения — народной
дружины республики.
Крымский республиканский штаб народного ополчения — народ-

ной дружины республики создается советом министров республики в
форме государственного казенного учреждения республики, осуще-
ствляет ряд функций, определенных законом, и его возглавляет на-
чальник, который назначается на должность и освобождается от
должности советом министров республики.
В целях взаимодействия и координации деятельности народных

дружин на территории соответствующих муниципальных образований
органы местного самоуправления могут создавать координирующие
органы (штабы) народных дружин.
Штаб является коллегиальным совещательным органом, не облада-

ющим правами юридического лица.
Гражданину, принятому в народную дружину, выдается удостове-

рение народного дружинника, подтверждающее его правовой статус,
изготовленное в соответствии с описанием и образцом согласно при-
ложениям к закону.
Народные дружинники при участии в охране общественного по-

рядка должны носить форменную одежду и (или) использовать отли-
чительную символику народного дружинника. Изготовление бланков
удостоверений, форменной одежды, нарукавных повязок народных
дружинников осуществляется за счет: собственных средств народной
дружины; добровольных пожертвований; за счет других источников,
не запрещенных федеральным законодательством.
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Материально-техническое обеспечение деятельности народных
дружин в республике осуществляется за счет добровольных пожертво-
ваний, а также иных средств, не запрещенных федеральным законо-
дательством.
Народным дружинникам выплачивается единовременная денежная

компенсация за счет средств бюджета республики в порядке, установ-
ленном законом, в случае: получения при исполнении обязанностей
по охране общественного порядка телесных повреждений, не повлек-
ших за собой наступление инвалидности; причинения им при испол-
нении обязанностей по охране общественного порядка увечья (ране-
ния, травмы, контузии), повлекшего за собой наступление инвалид-
ности; гибели (смерти) народного дружинника, наступившей в пери-
од исполнения им обязанностей народного дружинника и в связи с
исполнением им указанных обязанностей, либо смерти, наступившей
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного в пери-
од исполнения им обязанностей народного дружинника и в связи с
исполнением им указанных обязанностей по заявлениям обративших-
ся членов семьи погибшего (умершего) народного дружинника, явля-
ющихся таковыми в соответствии с Семейным кодексом Российской
Федерации.
Кроме того, законом установлен порядок предоставления льгот и

(или) компенсаций народным дружинникам и меры поощрения граж-
данам, участвующим в осуществлении охраны общественного порядка.

В Удмуртской Республике издано распоряжение Главы республики от
17 октября 2016 года № 1386-р «О комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Правительства Удмуртской Республики»
Распоряжением утверждено положение, в соответствии с которым

комиссия является координационным органом, образованным для
обеспечения согласованности действий территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти республики, органов местного самоуправле-
ния в республике и организаций, в целях реализации единой государ-
ственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
территории республики.
Комиссия рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обес-
печения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, а также восстановления и строительства жилых домов, объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, произ-
водственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разру-
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шенных в результате чрезвычайных ситуаций, и вносит в установлен-
ном порядке в правительство республики соответствующие предложе-
ния; разрабатывает предложения по совершенствованию норматив-
ных правовых актов и иных нормативных документов в области пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
территории республики и др.
При комиссии создаются рабочие группы: по противопаводковым

мероприятиям; по повышению устойчивости и функционирования
экономики; по предупреждению лесных и торфяных пожаров; по пре-
дупреждению химических и радиационных аварий; по предупрежде-
нию аварий на транспорте (воздушном, железнодорожном, автомо-
бильном, водном); по предупреждению биологических аварий; по
предупреждению террористических актов; по экспертизе и оценке
ущерба от чрезвычайных ситуаций; рабочая группа представителей
надзорных органов. Составы рабочих групп утверждаются председате-
лем комиссии.
Состав комиссии утверждается правительством республики. Засе-

дания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в квартал.
Решения комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенци-

ей, являются обязательными для территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, исполнительных органов госу-
дарственной власти республики, органов местного самоуправления в
республике, организаций.
Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии

осуществляет администрация главы и правительства республики и го-
сударственное учреждение республики «Служба гражданской защиты
Удмуртской Республики».

В Республике Крым издано постановление Совета министров от
20 октября 2016 года № 502 «О предупреждении несчастных случаев и
происшествий, связанных с гибелью туристов (экскурсантов) на террито-
рии Республики Крым»
Постановлением утверждено положение организации взаимодейст-

вия министерства курортов и туризма республики и субъектов турист-
ской индустрии республики с главным управлением министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ре-
спублике по предупреждению бедствий и оказанию необходимой по-
мощи туристам (экскурсантам), терпящим бедствие (прилагается).
Положение подготовлено с целью повышения уровня защищенно-

сти туристов (экскурсантов), находящихся на территории республики,
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а



также обеспечения информирования субъектов туристской индустрии
об угрозе возникновения аварий или катастроф.
Положение устанавливает основные принципы взаимодействия

субъектов туристской индустрии с главным управлением МЧС России
по республике, министерством по предупреждению бедствий и оказа-
нию помощи туристам (экскурсантам), терпящим бедствие на терри-
тории республики, — гражданам Российской Федерации, иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства.
К выполнению задач по оказанию помощи и спасению туристов

(экскурсантов) при возникновении бедствия могут привлекаться раз-
личные органы, учреждения и организации, перечень которых уста-
новлен положением.
Взаимодействие между министерством, субъектами туристской ин-

дустрии, главным управлением МЧС России по республике осуществ-
ляется по следующим вопросам: организация и ведение поисково-
спасательных работ; обмен информацией о метеорологическом про-
гнозе, потенциально опасных объектах, районах и участках местности
на территориях, по которым проходят туристские (экскурсионные)
маршруты, о несчастных случаях с туристами (экскурсантами); орга-
низация разъяснительной работы, учебных занятий, инструктажей по
вопросам предупреждения несчастных случаев и оказания помощи ту-
ристам (экскурсантам), терпящим бедствие; обучение туристов (экс-
курсантов) защите от травм, несчастных случаев, оказанию первой
медицинской помощи; другие вопросы обеспечения безопасности ту-
ристов (экскурсантов) на территории республики.
Субъекты туристской индустрии республики не позднее чем за

2 суток до начала путешествия обязаны осуществлять регистрацию ту-
ристских групп, следующих по туристским (экскурсионным) маршру-
там республики при организации спортивного туризма, в поиско-
во(аварийно)-спасательных отрядах, расположенных на территории
республики, по месту прохождения туристского (экскурсионного)
маршрута с указанием маршрута движения, состава и количества лю-
дей в группе, возрастной категории, пола, средств связи.
При возникновении бедствия на маршруте или чрезвычайного

происшествия с группой руководители групп и туристы (экскурсанты)
обязаны принять меры по спасению пострадавших собственными си-
лами и немедленно передать сообщение о происшествии в ближайшее
поисково-спасательное формирование.
Руководитель группы обязан сообщить о выходе с маршрута по ме-

сту регистрации не позднее заявленного срока окончания мероприя-
тия.
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