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В Воронежской области принят закон от 25 ноября 2016 года № 148-ОЗ
«О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных
образованиях Воронежской области»
В соответствии с принятым законом опрос граждан — форма уча-

стия жителей муниципального образования в осуществлении местно-
го самоуправления; проводится для выявления мнения жителей и его
учета при принятии решений органами и должностными лицами ме-
стного самоуправления, а также органами государственной власти.
Опрос проводится на всей территории муниципального образова-

ния или на части его территории на основании устава муниципально-
го образования и (или) нормативного правового акта представитель-
ного органа.
В опросе имеют право участвовать жители, обладающие избира-

тельным правом. Участие является свободным и добровольным.
Установлено, что инициаторами проведения опроса могут высту-

пать: представительный орган или глава муниципального образования
(по вопросам местного значения), правительство области (по вопро-
сам изменения целевого назначения земель муниципального образо-
вания для объектов регионального и межрегионального значения).
Если инициатором проведения опроса является правительство об-

ласти или глава муниципального образования, то инициатива оформ-
ляется в виде обращения к представительному органу муниципально-
го образования. Решение по обращению принимается на ближайшем
заседании представительного органа, но не позднее 30 дней со дня по-
ступления обращения. Если инициатором является представительный
орган, то инициатива оформляется решением представительного ор-
гана. 
В решении о назначении опроса устанавливаются: дата и сроки

проведения опроса; формулировка предлагаемого (предлагаемых) во-
проса (вопросов); методика проведения опроса; форма опросного ли-
ста; минимальная численность жителей, участвующих в опросе. Реше-
ние о назначении опроса обнародуется не менее чем за 10 дней до дня
его проведения.
Подготовку и проведение опроса осуществляет комиссия, которая

формируется представительным органом муниципального образова-
ния. В законе определены полномочия комиссии и порядок ее дея-
тельности.
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В день, следующий за днем окончания опроса, комиссия подсчи-
тывает результаты опроса.
Комиссия признает опрос несостоявшимся в случае, если количе-

ство действительных опросных листов оказалось менее 50% от обще-
го числа граждан, принявших участие в опросе. Недействительными
признаются опросные листы, не соответствующие установленной
форме, а также по которым невозможно достоверно установить мне-
ние участников опроса.
Документы, связанные с подготовкой и проведением опроса, пере-

даются комиссией в представительный орган муниципального образо-
вания в течение 3 дней после установления результатов опроса.
Результаты опроса обнародуются представительным органом не

позднее 10 дней после дня его проведения, носят рекомендательный
характер и учитываются при принятии решений органами и должно-
стными лицами местного самоуправления, а также областными орга-
нами государственной власти.
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и прове-

дением опроса, осуществляется: при проведении опроса по инициати-
ве представительного органа или главы муниципального образования —
за счет средств местного бюджета, а при проведении опроса по ини-
циативе правительства области — за счет средств областного бюджета.

В Республике Алтай принят закон от 25 ноября 2016 года № 76-РЗ
«О сельских старостах в Республике Алтай»
В законе под сельским старостой понимается гражданин Россий-

ской Федерации, назначаемый на должность главой сельского поселе-
ния в целях оказания содействия органам местного самоуправления
сельских поселений в республике в реализации ими своих полномо-
чий по вопросам жизнеобеспечения населенных пунктов.
Институт старост в сельском поселении может быть введен уставом

сельского поселения. Институт сельского старосты вводится, как пра-
вило, в населенных пунктах, не являющихся административными
центрами сельских поселений.
Сельский староста осуществляет свои полномочия на безвозмезд-

ной основе либо на возмездной основе в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами сельского поселения. Порядок организации
и обеспечения деятельности сельского старосты, меры его поощрения
устанавливаются муниципальными правовыми актами сельского по-
селения.
Предусмотрено информирование сельским старостой информиру-

ет население, проживающее в соответствующем населенном пункте, о
своей деятельности не реже 1 раза в год в порядке, установленном му-
ниципальными правовыми актами сельского поселения.
Установлено, что сельский староста назначается главой сельского
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поселения по предложению жителей населенного пункта и (или)
представительного органа сельского поселения. Предложение жителей
о кандидатуре сельского старосты принимается на собрании граждан,
обладающих активным избирательным правом и проживающих на
территории населенного пункта, большинством голосов от присутст-
вующих на собрании граждан. На собрании граждан должны присут-
ствовать представители органов местного самоуправления сельского
поселения.
Сельским старостой может быть назначен гражданин Российской

Федерации, достигший 18 лет и проживающий в границах населенно-
го пункта. При этом не могут быть назначены сельскими старостами
граждане Российской Федерации: приобретшие гражданство иност-
ранного государства либо получившие вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государст-
ва; замещающие государственные должности Российской Федерации
или государственные должности республики, должности федеральной
государственной гражданской службы или должности государствен-
ной гражданской службы республики, муниципальные должности или
должности муниципальной службы; признанные недееспособными
или ограниченно дееспособными на основании решения суда, всту-
пившего в законную силу; имеющие непогашенную или неснятую су-
димость.
Срок, на который назначается сельский староста, основания и по-

рядок досрочного прекращения его полномочий, в том числе в связи
с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих функций,
либо утратой доверия населения, определяются главой сельского по-
селения. Иные вопросы назначения сельского старосты, не урегули-
рованные настоящим законом, регулируются муниципальными пра-
вовыми актами сельского поселения.
Определено, что сельский староста: взаимодействует по вопросам

жизнеобеспечения населенного пункта с органами местного само-
управления сельского поселения и муниципального района, в состав
которого входит сельское поселение, а также с государственными ор-
ганами, находящимися на территории республики; оказывает помощь
жителям населенных пунктов в реализации их прав и законных инте-
ресов в органах местного самоуправления по вопросам жизнеобеспе-
чения населенного пункта и др. 

В Омской области принят закон от 8 декабря 2016 года № 1916-ОЗ
«О порядке деятельности фракций в представительных органах муници-
пальных образований Омской области»
Согласно закону в целях образования фракции проводится органи-

зационное собрание депутатов представительного органа муниципаль-
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ного образования — членов данной политической партии. На органи-
зационном собрании большинством голосов от общего числа членов
фракции принимается положение о фракции и избираются руководи-
тель фракции и его заместитель.
Образованные в соответствии с установленным законом порядком

фракции подлежат регистрации. Регистрация фракции носит уведо-
мительный характер и осуществляется путем подачи документов о ее
создании, перечень которых определен законом, на имя председателя
представительного органа муниципального образования.
Председатель представительного органа муниципального образова-

ния информирует депутатов о создании депутатских фракций и об из-
менениях в их составе на ближайшем заседании представительного
органа муниципального образования.
Как установлено законом, деятельность фракции организуется ею

в соответствии с федеральным законодательством, законом, регламен-
том либо иным правовым актом представительного органа муници-
пального образования.
Решения фракции принимаются открытым голосованием. Фрак-

ция может принять решение о проведении тайного голосования. Ре-
шения фракции принимаются большинством голосов от общего чис-
ла членов фракции.
Фракции имеют право направлять предложения председателю

представительного органа муниципального образования о проведении
внеочередного заседания представительного органа муниципального
образования, предлагать кандидатуры для избрания на должности в
представительном органе муниципального образования и его органах,
требовать предоставления слова депутатам, входящим в состав фрак-
ции, по вопросам повестки дня, пользоваться иными правами, преду-
смотренными законодательством.

В Свердловской области принят закон области от 9 декабря 2016 го-
да № 124-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования статуса лиц, заме-
щавших государственные должности» 
Законом закреплены государственные гарантии в сфере дополни-

тельного пенсионного обеспечения, предоставляемые лицам, заме-
щавшим должность губернатора области, и лицам, замещавшим от-
дельные государственные должности области.
Предусмотрено, что гражданин Российской Федерации, прекра-

тивший (в том числе досрочно) исполнение полномочий губернатора
области, члена правительства области, депутата законодательного со-
брания области, осуществляющего депутатскую деятельность на про-
фессиональной постоянной основе, председателя, заместителя пред-
седателя или аудитора счетной палаты области, уполномоченного по
правам человека в области, уполномоченного по правам ребенка в об-
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ласти, уполномоченного по защите прав предпринимателей в облас-
ти, члена избирательной комиссии области с правом решающего го-
лоса, работающего в указанной избирательной комиссии на постоян-
ной (штатной) основе, или члена территориальной избирательной ко-
миссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридиче-
ским лицом, с правом решающего голоса, работающего в указанной
избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе, имеет пра-
во на пенсию за выслугу лет, за исключением случая, если указанные
полномочия прекращены по одному или нескольким основаниям,
связанным с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением
обязанностей, при прекращении полномочий по которым в соответ-
ствии с федеральным законом гражданам, замещавшим соответствен-
но должность высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и государственные должности субъекта Российской Федера-
ции, не могут предоставляться дополнительные социальные и иные
гарантии в связи с прекращением полномочий.
Пенсия за выслугу лет устанавливается при соблюдении следую-

щих условий: гражданин достиг пенсионного возраста или потерял
трудоспособность в период осуществления полномочий по должности
губернатора области или полномочий по государственной должности
области; гражданин замещал должность губернатора области и (или)
государственные должности области не менее 5 лет.
Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по ста-

рости (инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным за-
конодательством.
Пенсия за выслугу лет устанавливается указанным гражданам в

следующих размерах: при замещении должности губернатора области
и (или) государственных должностей области от 5 до 7 лет включи-
тельно — в размере 135% ежемесячного должностного оклада; при за-
мещении должности губернатора области и (или) государственных
должностей области свыше 7 до 12 лет включительно — в размере
155% ежемесячного должностного оклада; при замещении должности
губернатора области и (или) государственных должностей области
свыше 12 до 15 лет включительно — в размере 175% ежемесячного
должностного оклада; при замещении должности губернатора области
и (или) государственных должностей области свыше 15 лет — в раз-
мере 195% ежемесячного должностного оклада.
Для исчисления размера пенсии за выслугу лет при ее установле-

нии ежемесячный должностной оклад указанного гражданина опреде-
ляется по выбору этого гражданина по государственной должности, в
период осуществления полномочий по которой гражданин достиг
пенсионного возраста или потерял трудоспособность, либо по иной
государственной должности, замещаемой гражданином не менее 3
лет.



Для исчисления размера пенсии за выслугу лет при ее установле-
нии гражданам, замещавшим государственные должности области,
которые упразднены, ежемесячный должностной оклад определяется
в соответствии с утвержденным губернатором области перечнем, со-
держащим государственные должности области, применительно к
должностным окладам, по которым исчисляется пенсия за выслугу лет
гражданам, замещавшим государственные должности области, кото-
рые упразднены.
Установлено, что назначение, выплата и перерасчет пенсии за вы-

слугу лет осуществляется в таком же порядке, в котором осуществля-
ется назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет гражда-
нам, замещавшим должности государственной гражданской службы
области.

В Ульяновской области издано постановление Правительства облас-
ти от 24 ноября 2016 года № 555-П «Об утверждении положения о со-
вете отцов в Ульяновской области»
Согласно утвержденному положению совет отцов является колле-

гиальным совещательным органом и создан для обеспечения взаимо-
действия с общественными объединениями, организациями и выра-
ботки предложений по актуальным вопросам в области семейной по-
литики и демографии.
Совет создается в целях: выработки механизмов и форм граждан-

ского участия в процессе реализации единой государственной поли-
тики в сфере семейной и демографической политики на территории
области; консолидации интересов общественных и иных негосударст-
венных некоммерческих организаций, профессиональных союзов, де-
ловых кругов, ведущих деятелей науки и культуры, органов государст-
венной власти и органов местного самоуправления по созданию бла-
гоприятных условий для повышения качества жизни жителей регио-
на; повышения статуса отцов в обществе; развития социальной и
культурной сферы в области.
Совет обеспечивает взаимодействие с семейно-ориентированными

общественными организациями; оказывает содействие в формирова-
нии, становлении и развитии общественных институтов и граждан-
ских инициатив; готовит предложения и рекомендации исполнитель-
ным органам государственной власти области, органам местного са-
моуправления по совершенствованию реализации семейной и демо-
графической политики на территории области; вносит главе области
предложения по вопросам воспитания подрастающего поколения, ре-
ализации государственной семейной политики, профилактики без-
надзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на терри-
тории области и др.
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В Карачаево-Черкесской Республике принят закон от 28 ноября 2016 го-
да № 76-РЗ «О транспортном налоге на территории Карачаево-Черкес-
ской Республики»
Законом определены налоговые ставки соответственно в зависимо-

сти от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой
вместимости транспортных средств, категории транспортных средств
в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортно-
го средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну
регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортно-
го средства.
В соответствии с ним отчетными периодами для налогоплательщи-

ков-организаций устанавливаются первый квартал, второй квартал и
третий квартал.
Налогоплательщики — организации по истечении налогового пе-

риода представляют в налоговый орган по месту нахождения транс-
портных средств налоговую декларацию по налогу не позднее 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Налогоплательщики — организации уплачивают налог не позднее

15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, а
авансовые платежи по налогу — не позднее последнего числа месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом.
Налогоплательщикам — физическим лицам сумма налога исчисля-

ется налоговым органом по итогам налогового периода в году, следу-
ющем за истекшим налоговым периодом, исходя из ставки налога, на-
логовой базы и с учетом налоговых льгот, а также с учетом повыша-
ющего коэффициента.
Пенсионеры, имеющие в собственности мотоциклы, мотороллеры

и автомобили легковые с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил
включительно, уплачивают налог в размере 20% от установленной
ставки.
Вместе с тем освобождаются от уплаты транспортного налога:

граждане, подвергшиеся радиации вследствие Чернобыльской катаст-
рофы в соответствии с Законом Российской Федерации «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»; Герои Советского Союза; Герои
Российской Федерации; награжденные орденами Славы трех степе-
ней; ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и бывшие
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несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пе-
риод второй мировой войны; инвалиды всех категорий, имеющие в
собственности мотоциклы, мотороллеры и автомобили легковые, а
также грузовые автомобили с мощностью двигателя до 300 лошадиных
сил включительно, другие самоходные транспортные средства, маши-
ны и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу; обществен-
ные организации инвалидов, использующие транспортные средства
для осуществления своей уставной деятельности.
Указанные льготы применяются в отношении одного имеющегося

в собственности налогоплательщика транспортного средства по его
заявлению. В случае отсутствия заявления льгота применяется в отно-
шении транспортного средства с наибольшей мощностью.

В Самарской области издано постановление Правительства области
от 23 ноября 2016 года № 671 «Об утверждении порядка присвоения ин-
вестиционным проектам, реализуемым и планируемым к реализации на
территории Самарской области, статуса стратегических инвестиционных
проектов Самарской области»
В утвержденном порядке установлено, что присвоение инвестици-

онному проекту статуса стратегического осуществляется после рас-
смотрения проекта на заседании рабочей группы по инвестиционным
проектам, одобрения проекта советом по улучшению инвестиционно-
го климата в области.
Инвестиционный проект, претендующий на присвоение статуса

стратегического, должен удовлетворять совокупности следующих кри-
териев: соответствие задачам, определенным в стратегии социально-
экономического развития области, отраслевых стратегиях области, ут-
вержденных в установленном порядке; общий объем инвестиций,
предусмотренных инвестиционным проектом, составляет не менее
1 млрд рублей в течение первых 3 лет его реализации, за исключени-
ем отдельных видов проектов, указанных в порядке; благоприятное
влияние фактических результатов реализации проекта на экономику и
повышение качества жизни населения; использование наукоемких,
энергосберегающих, ресурсосберегающих, безотходных, а также иных
высокоэкономичных технологий в случае, если проект связан с про-
мышленным производством.
В правовом акте также определены требования, которым должны

соответствовать инициаторы проектов.
В целях присвоения проекту статуса стратегического инициатор

представляет в министерство экономического развития, инвестиций и
торговли области заявление с приложением документов, указанных в
порядке. При отсутствии замечаний указанное министерство направ-
ляет документы в органы исполнительной власти области, к непо-
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средственной компетенции которых относится сфера реализации про-
екта, для рассмотрения.
Уполномоченные органы представляют в министерство экономи-

ческого развития, инвестиций и торговли области заключения о соот-
ветствии (несоответствии) инвестиционного проекта каждому из кри-
териев, указанных в порядке, после чего министерство осуществляет
подготовку сводного заключения о соответствии (несоответствии)
проекта каждому из критериев, указанных в порядке. Рассмотрение
сводного заключения осуществляется на заседании рабочей группы.
По результатам рассмотрения сводного заключения рабочая груп-

па принимает решение о целесообразности (нецелесообразности)
включения инвестиционного проекта в перечень и выносит вопрос о
включении (невключении) проекта в перечень на рассмотрение сове-
та по улучшению инвестиционного климата в области. Указанный со-
вет в рамках заседания рассматривает протокол и сводное заключение
и принимает решение о включении (невключении) инвестиционного
проекта в перечень. В случае положительного решения совета по
улучшению инвестиционного климата в области министерство эконо-
мического развития, инвестиций и торговли области осуществляет
подготовку проекта распоряжения правительства области о включе-
нии проекта в перечень. Инвестиционный проект приобретает статус
стратегического со дня вступления в силу распоряжения.
В порядке определены основания исключения инвестиционного

проекта из перечня стратегических инвестиционных проектов облас-
ти.

В Краснодарском крае издан приказ министерства транспорта и до-
рожного хозяйства края от 2 декабря 2016 года № 500 «Об утвержде-
нии положения о порядке проведения проверок эффективности деятель-
ности государственных унитарных предприятий Краснодарского края, го-
сударственных учреждений Краснодарского края и контроля за исполь-
зованием государственного имущества Краснодарского края»
В соответствии с утвержденным положением целью проверок яв-

ляется совершенствование организации деятельности юридических
лиц и (или) использования государственного имущества края и на
этой основе — повышение эффективности их деятельности, рацио-
нальности использования государственного имущества края, устране-
ние выявленных нарушений, условий и причин их возникновения,
привлечение к ответственности виновных лиц.
Урегулирован порядок проведения проверок, а также порядок вза-

имодействия уполномоченных на проведение проверок органов, а
также их взаимодействие с юридическими лицами и уполномоченны-
ми органами исполнительной власти края, на бюджетном учете кото-
рых состоит имущество казны края.

14



Указано, что по итогам проведения проверки уполномоченными
лицами, осуществляющими проверку, составляется акт проверки (в
двух экземплярах).
Акт проверки составляется в течение 10 рабочих дней после завер-

шения проверки. В случае если для составления акта проверки необ-
ходимо получить заключения по результатам проведенных исследова-
ний и (или) экспертиз, а также объяснения руководителя, работников
юридического лица, и иные связанные с результатами проверки доку-
менты, акт проверки составляется в течение 10 рабочих дней после
получения указанных документов.
Акт проверки должен содержать систематизированное изложение

документально подтвержденных фактов нарушений действующего за-
конодательства и иных имеющих значение для принятия обоснован-
ного решения по результатам проверки обстоятельств, выявленных в
процессе проверки, или указание на отсутствие таких фактов и обсто-
ятельств, а также выводы и предложения по устранению выявленных
нарушений и ссылки на нормы законодательства, предусматриваю-
щие ответственность за выявленные правонарушения.
По результатам проведения проверки эффективности деятельности

юридических лиц, в целях устранения выявленных нарушений, мини-
стерство транспорта и дорожного хозяйства края готовит и направля-
ет в порядке и сроки, установленные положением: организационно-
распорядительный документ об устранении юридическим лицом вы-
явленных нарушений, направляемый руководителю (уполномоченно-
му представителю) юридического лица для принятия соответствую-
щих мер; представление в адрес департамента имущественных отно-
шений края о необходимости принятия решения об изъятии в уста-
новленном порядке излишнего, неиспользуемого или используемого
не по назначению имущества государственного учреждения края; об-
ращение в адрес департамента имущественных отношений края о не-
обходимости защиты имущественных прав и законных интересов края
и обращения в органы внутренних дел, прокуратуры, иные правоохра-
нительные или контрольно-надзорные органы в случае выявления со-
ответствующих нарушений законодательства.
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В Новосибирской области принят закон от 5 декабря 2016 года
№ 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отноше-
ний на территории Новосибирской области»
Законом определены полномочия законодательного собрания обла-

сти, правительства области, областного исполнительного органа госу-
дарственной власти области, уполномоченного в сфере управления и
распоряжения земельными участками, в сфере земельных отношений.
Установлено, что органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований области вправе инициировать безвозмездную пере-
дачу земельных участков, находящихся в государственной собственно-
сти области, в муниципальную собственность путем направления в
правительство области предложения о передаче земельных участков,
находящихся в государственной собственности области, в муници-
пальную собственность с указанием цели такой передачи. В таком
случае уполномоченный орган в течение 30 дней со дня поступления
предложения в правительство области проводит оценку возможности
и целесообразности передачи земельных участков, находящихся в го-
сударственной собственности области, в муниципальную собствен-
ность, по результатам которой представляет в правительство области
заключение.
В законе предусмотрены случаи предоставления земельных участ-

ков, находящихся в государственной собственности области или му-
ниципальной собственности, а также земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена, гражданам в соб-
ственность бесплатно.
Регламентирован порядок постановки граждан на учет в качестве

лиц, имеющих право на предоставление земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности области или муниципальной
собственности, а также земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена, в собственность бесплатно,
снятия граждан с данного учета и предоставления гражданам земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности области
или муниципальной собственности, а также земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, в собствен-
ность бесплатно.
Установлены предельные размеры земельных участков, находя-

Раздел 3
Законодательство в сфере 
земельного регулирования,
природопользования, охраны 
окружающей среды, сельского хозяйства
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щихся в государственной собственности области или муниципальной
собственности, а также земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена, предоставляемых гражданам в
собственность бесплатно.
Регулируется предоставление гражданам в безвозмездное пользова-

ние, и специальности, работа по которым дает гражданам право на
получение указанных земельных участков в безвозмездное пользова-
ние; предоставление земельных участков, находящихся в государст-
венной собственности области или муниципальной собственности, а
также земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, некоммерческим организациям для освоения терри-
торий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социаль-
ного использования в аренду без проведения торгов.
Обозначено, что земельные участки, находящиеся в государствен-

ной собственности области или муниципальной собственности, а так-
же земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставляются религиозным организациям, казачьим
обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации, для осуществления сельскохозяйственного
производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и
хозяйствования казачьих обществ по договорам аренды без проведе-
ния торгов.

В Кабардино-Балкарской Республике издано постановление Прави-
тельства республики от 1 декабря 2016 года № 215-ПП «О правилах до-
бычи объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Кабарди-
но-Балкарской республики»
В соответствии с правилами, утвержденными постановлением, до-

быча объектов животного мира допускается в исключительных случа-
ях в целях сохранения объектов животного мира, осуществления мо-
ниторинга состояния их популяций, регулирования их численности,
охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека,
предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и дру-
гих домашних животных.
Предусматривается, что добыча объектов животного мира произво-

дится на основании разрешения на добычу объектов животного мира,
выдаваемого уполномоченным исполнительным органом государст-
венной власти республики в области охраны и использования объек-
тов животного мира. Для получения разрешения юридические и фи-
зические лица представляют в уполномоченный орган заявление о
выдаче разрешения и материалы, обосновывающие необходимость до-
бычи объектов животного мира.
Установлено, что уполномоченный орган рассматривает заявление

в течение 30 календарных дней со дня его получения и по результа-



там рассмотрения принимает решение о выдаче такого разрешения
или об отказе в его выдаче. 
Выданное разрешение регистрируется в журнале учета и регистра-

ции разрешений, в котором указываются номер и дата выдачи разре-
шения, наименование юридического лица или фамилия, имя и отче-
ство физического лица, получившего разрешение, вид и количество
разрешенных к добыче объектов животного мира, срок действия раз-
решения, орудия и способы добычи объектов животного мира.

В Калужской области издано постановление Правительства области
от 21 ноября 2016 года № 626 «Об утверждении положения о региональ-
ном государственном надзоре за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр в отношении участков недр местного зна-
чения на территории Калужской области»
Утвержденное положение устанавливает порядок осуществления

регионального государственного надзора за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков
недр местного значения на территории области уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти области в сфере осуществления регио-
нального государственного экологического надзора и рационального
использования, и охраны недр.
Региональный государственный геологический надзор осуществля-

ется должностными лицами уполномоченного органа исполнительной
власти области, являющимися государственными инспекторами по
надзору в области охраны окружающей среды. Должностным лицам
выдаются служебные удостоверения установленного образца.
Должностные лица при осуществлении регионального государст-

венного геологического надзора: имеют права, соблюдают ограниче-
ния и выполняют обязанности, установленные Федеральным законом
«Об охране окружающей среды», имеют права и выполняют обязан-
ности, установленные Кодексом Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях, а также несут ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них полно-
мочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уполномоченный орган исполнительной власти области при осу-

ществлении своей деятельности по региональному государственному
геологическому надзору взаимодействует: с уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти по федеральному госу-
дарственному надзору за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр; с органами местного самоуправле-
ния, уполномоченными в сфере регулирования отношений недро-
пользования на приостановление работ, связанных с пользованием
недрами, на земельных участках в случае нарушения положений Фе-
дерального закона «О недрах».
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В Республике Бурятия издано постановление Правительства респуб-
лики от 2 декабря 2016 года № 551 «Об утверждении порядка учета най-
модателем заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования государственного жилищного фонда Республики Бурятия»
Согласно утвержденному порядку наймодателем, осуществляющим

учет заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования государственного жилищного фонда республики, являет-
ся республиканский ресурсный центр «Семья».
Решение о начале приема заявлений граждан о предоставлении

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования государственного жилищного
фонда республики оформляется в виде приказа наймодателя в течение
30 календарных дней со дня принятия Правительством республики
решения об установлении цели использования здания в качестве на-
емного дома социального использования.
Граждане, обратившиеся с заявлением, представляют наймодате-

лю: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявите-
ля; копию решения органа местного самоуправления о принятии на
учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния, заверенную выдавшим ее органом местного самоуправления.
Правовым актом предусмотрено право наймодателя прекратить

прием заявлений, если их количество достигло количества жилых по-
мещений, которые могут быть предоставлены наймодателем по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования.
Информация о решениях наймодателя о начале приема заявлений

граждан либо прекращении приема заявлений в течение 1 рабочего
дня со дня принятия соответствующего решения размещается на офи-
циальном интернет-сайте наймодателя.
Основанием для отказа гражданину в приеме у него заявления яв-

ляется отсутствие решения о постановке гражданина на учет нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования или

Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного
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несоответствие гражданина установленным Жилищным кодексом
Российской Федерации категориям граждан, которым могут быть пре-
доставлены жилые помещения наймодателем, либо решение наймода-
теля о прекращении приема заявлений.
Учет заявлений осуществляется в порядке очередности исходя из

даты постановки на учет органами местного самоуправления граждан,
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния.

В Новосибирской области издано постановление Правительства обла-
сти от 14 декабря 2016 года № 415-п «Об установлении порядка уста-
новления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных пе-
ревозок, межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на терри-
тории Новосибирской области»
Утвержденным порядком определено, что установление, измене-

ние, отмена маршрутов осуществляется областным исполнительным
органом государственной власти области, уполномоченным в сфере
организации транспортного обслуживания населения, осуществления
функций по организации регулярных перевозок.
Инициаторами установления, изменения и отмены маршрутов мо-

гут являться уполномоченные органы местного самоуправления и
уполномоченные органы исполнительной власти области, заинтересо-
ванные органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний области, по территории которых проходит маршрут, а также пе-
ревозчики.
Установление, изменение и отмена маршрутов осуществляются на

основании нормативных правовых актов уполномоченных органов.
В соответствии с порядком для рассмотрения вопроса об установ-

лении, изменении, отмене маршрута инициатор направляет в соответ-
ствующий уполномоченный орган заявление с приложением технико-
экономического обоснования целесообразности установления, изме-
нения или отмены маршрута. Рассмотрение заявления и принятие ре-
шения об установлении, изменении, отмене маршрута либо об отказе
в установлении или изменении данного маршрута осуществляется
уполномоченными органами в течение 45 календарных дней со дня
поступления заявления. 
Информация о принятом решении вносится в реестр маршрутов

регулярных перевозок в течение 15 календарных дней с момента при-
нятия соответствующего решения. О принятом решении уполномо-
ченные органы письменно уведомляют инициатора в течение 10 ка-
лендарных дней с момента его принятия. Для каждого маршрута упол-
номоченным органом формируется и утверждается паспорт маршрута,
форма которого утверждена порядком.



По пути следования маршрута комиссиями, образованными соот-
ветствующими уполномоченными органами, производится обследова-
ние маршрутов перед их установлением, изменением, отменой в по-
рядке, определенном уполномоченным органом исполнительной вла-
сти области. В состав комиссии включаются представители уполно-
моченных органов, органов местного самоуправления муниципальных
образований области, по территории которых проходит маршрут, го-
сударственной инспекции по безопасности дорожного движения, пе-
ревозчиков, работающих на маршруте, владельцев автомобильных до-
рог и транспортной инфраструктуры.

21



В Брянской области принят закон от 29 ноября 2016 года № 99-З «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных объе-
динений в Брянской области»
Согласно закону государственная поддержка молодежных и дет-

ских объединений осуществляется в соответствии с принципами: при-
оритета общих гуманистических и патриотических ценностей в дея-
тельности молодежных и детских объединений; равенства прав на го-
сударственную поддержку молодежных и детских объединений; при-
знания самостоятельности молодежных и детских объединений и их
права на участие в определении мер государственной поддержки.
Меры государственной поддержки молодежных и детских объеди-

нений осуществляет исполнительный орган государственной власти
области, уполномоченный в сфере молодежной политики. При этом
отдельные меры государственной поддержки молодежных и детских
объединений осуществляют органы государственной власти области в
соответствии с действующим законодательством.
Государственная поддержка может оказываться зарегистрирован-

ным в установленном законом порядке: региональным молодежным
общественным объединениям, в которые входят граждане, больше по-
ловины из которых являются гражданами в возрасте до 30 лет, объе-
динившихся на основе общности интересов; региональным детским
общественным объединениям граждан в возрасте до 18 лет и совер-
шеннолетних граждан, объединившихся для осуществления совмест-
ной деятельности.
Законом определены следующие условия предоставления государ-

ственной поддержки молодежных и детских объединений: объедине-
ние является юридическим лицом и действует на территории области
не менее 1 года с момента его государственной регистрации; в объе-
динении насчитывается не менее 50 членов (участников). Соответст-
вие обращающегося за государственной поддержкой молодежного или
детского объединения установленным требованиям определяется ис-
полнительным органом государственной власти области, уполномо-
ченным в сфере молодежной политики.
Определено, что молодежные и детские объединения имеют право:

обращаться в исполнительной орган государственной власти области,
уполномоченный в сфере молодежной политики, по вопросам предо-
ставления им мер государственной поддержки; вносить предложения

22

Раздел 5
Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре,
о социальной защите граждан



по совершенствованию государственной политики в отношении детей
и молодежи в исполнительный орган государственной власти облас-
ти, уполномоченный в сфере молодежной политики; вносить предло-
жения субъектам права законодательной инициативы по изменению
законов и иных нормативных правовых актов области, затрагивающих
интересы детей и молодежи, и др. 
Решение о государственной поддержке проектов (программ) моло-

дежных и детских объединений принимается исполнительным орга-
ном государственной власти области, уполномоченным в сфере моло-
дежной политики по результатам конкурса указанных проектов (про-
грамм). Установлены требования к содержанию указанного проекта
(программы). 
Финансирование мероприятий по поддержке молодежных и дет-

ских объединений осуществляется за счет средств, предусмотренных
на эти цели в государственных программах области.
Регулируется порядок ведения регионального реестра молодежных

и детских объединений.
Действие закона не распространяется на молодежные и детские

коммерческие организации, молодежные и детские религиозные орга-
низации, молодежные и студенческие объединения, являющиеся про-
фессиональными союзами, а также молодежные и детские объедине-
ния, учреждаемые либо создаваемые политическими партиями.

В Приморском крае принят закон от 1 декабря 2016 года № 37-КЗ
«О регулировании отдельных отношений в сфере музеев на территории
Приморского края»
Законом определены полномочия органов государственной власти

края в сфере музеев. Установлено, что управление музейными пред-
метами и музейными коллекциями, включенными в состав государст-
венной части музейного фонда Российской Федерации и находящи-
мися в собственности края, осуществляется уполномоченным органом
в соответствии с его компетенцией.
Музейные предметы и музейные коллекции, находящиеся в собст-

венности края, закрепляются за государственными музеями края,
иными государственными организациями края на праве оперативно-
го управления. Музейные предметы и музейные коллекции, включен-
ные в состав государственной части музейного фонда Российской Фе-
дерации и находящиеся в собственности края, могут передаваться в
безвозмездное пользование государственным и муниципальным музе-
ям и другим организациям с разрешения федерального органа, осуще-
ствляющего функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры на
основании соответствующих договоров в порядке, установленном фе-
деральным законодательством.
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Включенные в состав государственной части музейного фонда Рос-
сийской Федерации музыкальные инструменты, относящиеся к госу-
дарственной коллекции музыкальных инструментов и находящиеся в
собственности края, с разрешения федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере культуры могут передаваться в пользование физи-
ческим лицам на основании соответствующих договоров в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством.
Государственные и муниципальные музеи, иные организации, фи-

зические лица во владении или в пользовании которых находятся му-
зейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав музей-
ного фонда Российской Федерации, обязаны обеспечить в порядке,
установленном федеральным законодательством: физическую сохран-
ность музейных предметов и музейных коллекций, а также проведе-
ние реставрационных работ лицами, прошедшими в федеральном ор-
гане исполнительной власти в сфере культуры аттестацию на право их
проведения в отношении музейных предметов и музейных коллекций;
безопасность музейных предметов и музейных коллекций, включая
наличие присвоенных им учетных обозначений и охранной маркиров-
ки музейных предметов и музейных коллекций и учет музейных пред-
метов и музейных коллекций; ведение и сохранность учетной доку-
ментации, связанной с этими музейными предметами и музейными
коллекциями.
Законом предусмотрена государственная поддержка государствен-

ной части музейного фонда Российской Федерации и государствен-
ных музеев края, а также негосударственной части музейного фонда
Российской Федерации и негосударственных музеев в крае. Предус-
матривается осуществление государственного контроля за состоянием
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав го-
сударственной части музейного фонда Российской Федерации и нахо-
дящихся в собственности края, осуществляется уполномоченным ор-
ганом в следующих формах: проверка состояния сохранности и усло-
вий хранения музейных предметов и музейных коллекций и направ-
ление запросов и получение информации о музейных предметах и му-
зейных коллекциях, необходимой для осуществления государственно-
го учета музейного фонда Российской Федерации.

В Курганской области принят закон от 2 декабря 2016 года № 99 «О
правовом просвещении граждан на территории Курганской области»
Закон содержит основные цели, задачи и полномочия органов го-

сударственной власти области, их должностных лиц, а также подве-
домственных им организаций, в сфере правового просвещения граж-
дан.
Задачами правового просвещения являются: создание условий,

обеспечивающих развитие правовой культуры и повышение правосо-
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знания граждан; информирование граждан о планируемых экономи-
ческих, правовых, социальных, культурных и других решениях орга-
нов государственной власти области, их должностных лиц, а также
подведомственных им организаций; содействие профессиональной,
социальной, культурной ориентации граждан, пониманию ими своих
обязанностей и прав, а также способов их реализации и защиты.
В соответствии с законом областная дума имеет следующие полно-

мочия в сфере правового просвещения: принятие законов, регулиру-
ющих общественные отношения в сфере правового просвещения
граждан; осуществление контроля за соблюдением и исполнением
данных законов; осуществление иных полномочий.
К полномочиям правительства области относится: реализация го-

сударственной политики в сфере правового просвещения граждан; ут-
верждение государственных программ области; образование коорди-
национных и совещательных органов в сфере правового просвещения
граждан, определение их полномочий и порядка деятельности; осуще-
ствление иных полномочий, установленных федеральным законода-
тельством и законодательством области. 
Отдельно выделяются полномочия исполнительных органов госу-

дарственной власти: подготовка предложений по реализации государ-
ственной политики в сфере правового просвещения граждан; обеспе-
чение доступности правовой информации, развитие системы правово-
го информирования граждан; организация и проведение конферен-
ций, семинаров, направленных на развитие правовой культуры и по-
вышение правосознания граждан; проведение мероприятий, направ-
ленных на повышение электоральной активности; размещение в сред-
ствах массовой информации материалов по вопросам трудовых, зе-
мельных и семейных правоотношений, а также по вопросам админи-
стративного, налогового, жилищного, бюджетного, избирательного и
пенсионного законодательства; подготовка методических материалов,
направленных на правовое просвещение граждан.

В Республике Дагестан издан указ Главы республики от 23 ноября
2016 года № 325 «О некоторых мерах по дальнейшему укреплению об-
щественной нравственности в Республике Дагестан»
Указом предусмотрено, что сложившаяся в республике положи-

тельная практика проведения юбилейных, культурных, семейных и
иных торжественных мероприятий является весьма существенным
фактором обеспечения здоровой нравственной атмосферы в обществе
и повышения духовности граждан. При этом отмечено, что нередко
такие мероприятия проводятся с широким размахом, сопряженным с
чрезмерно расточительным расходованием средств, явной демонстра-
цией изобилия материального богатства и влиятельности их организа-
торов, а также другими негативными проявлениями, не присущими



традициям и моральным ценностям народов республики и способны-
ми вызвать у населения весьма негативную реакцию.
В целях дальнейшего укрепления общественной нравственности в

республике руководителям органов исполнительной власти республи-
ки, иных государственных органов республики, органов местного са-
моуправления, учреждений и организаций рекомендовано: принять
меры по обеспечению установленного порядка проведения в респуб-
лике юбилейных, памятных, культурных и спортивных мероприятий,
недопущению практики празднования юбилейных дат, связанных с
образованием районов, городов, учреждений, организаций и граждан,
в произвольные сроки и с чрезмерными материальными и финансо-
выми затратами, независимо от заслуг юбиляров перед государством
и народом; принять меры по сокращению количества проводимых
торжественных мероприятий, связанных с бюджетными затратами,
недопущению расходования бюджетных средств на всякого рода изли-
шества; при проведении торжественных мероприятий не допускать
использования в личных интересах рабочего (служебного) времени,
учитывать влияние этих мероприятий на общественное сознание;
адекватно реагировать на имевшие место в ходе торжественных меро-
приятий факты нарушения законодательства, явно неподобающего
поведения подчиненных работников и проявления ими личной не-
скромности; больше уделять внимания воспитанию у граждан скром-
ности и их мобилизации на решение актуальных задач социального и
экономического развития республики.
Министерству культуры республики, министерству по националь-

ной политике республики, министерству образования и науки респуб-
лики, министерству по делам молодежи республики и министерству
печати и информации республики рекомендовано усилить в трудовых
коллективах и среди населения информационно-просветительную и
разъяснительную работу, направленную на духовно-нравственное и
патриотическое воспитание граждан.

В Саратовской области издано постановление Правительства области
от 29 ноября 2016 года № 654-П «Об утверждении положения о поряд-
ке назначения и выплаты единовременного пособия при усыновлении
(удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на территории Саратовской области» 
Положением установлено, что назначение единовременного посо-

бия осуществляют органы местного самоуправления, которые наделе-
ны государственными полномочиями по осуществлению деятельнос-
ти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан. Выплата единовременного пособия осуществляется минис-
терством образования области за счет средств, предусмотренных в об-
ластном бюджете на указанные цели.
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При усыновлении (удочерении) детей-сирот супругами единовре-
менное пособие назначается и выплачивается одному из усыновите-
лей. В случае усыновления 2 и более детей-сирот единовременное по-
собие назначается и выплачивается на каждого ребенка одному из
усыновителей. Размер пособия установлен областным законом.
Для назначения единовременного пособия усыновитель (его закон-

ный представитель или доверенное лицо) представляет в орган опеки
и попечительства по месту жительства пакет документов.
Заявление и документы подаются усыновителем в орган опеки и

попечительства лично, по почте, в электронном виде с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы или через
должностных лиц многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и
попечительства заключены соглашения о взаимодействии. Заявление
и документы регистрируются в органе опеки и попечительства в день
поступления. В течение 5 календарных дней со дня регистрации ор-
ган принимает решение о назначении выплаты единовременного по-
собия либо об отказе в назначении единовременного пособия с ука-
занием причин отказа.
Орган опеки и попечительства в течение 3 календарных дней со

дня принятия решения вручает (направляет) усыновителю его копию.
В случае если усыновителем выбран способ получения результата

через многофункциональный центр, орган опеки и попечительства
после принятия решения в течение 1 рабочего дня направляет в цент
копию такого решения. В случае представления заявления и докумен-
тов через федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», региональный портал государственных и муниципальных услуг
(функций), официальный сайт органа опеки и попечительства в ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет усыновителю в
срок, не превышающий 1 рабочего дня после принятия решения, на-
правляется сообщение о принятом решении на адрес электронной
почты или в единый личный кабинет по выбору заявителя.
Орган опеки и попечительства в течение 3 календарных дней со

дня принятия решения направляет копии решения и документов в
министерство. Пособие выплачивается не позднее 10 календарных
дней с даты приема (регистрации) в министерстве документов. 
Выплаченное единовременное пособие подлежит возврату усыно-

вителем в областной бюджет в случаях, если: усыновление (удочере-
ние) ребенка (детей) отменено решением суда; решением суда уста-
новлен факт смерти усыновленного (удочеренного) ребенка (детей),
произошедшей по вине усыновителя (усыновителей).
Возврат осуществляется в течение 30 дней со дня информирования

органа опеки и попечительства о возникших обстоятельствах.
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В Томской области издан приказ департамента здравоохранения об-
ласти от 1 декабря 2016 года № 78 «Об утверждении порядка занятия
народной медициной на территории Томской области»
Согласно утвержденному порядку народной медициной занимает-

ся лицо, получившее разрешение департамента здравоохранения об-
ласти на занятие народной медициной. Для получения такого разре-
шения желающие заниматься народной медициной на территории об-
ласти представляют в департамент заявление по утвержденной поряд-
ком форме, представление медицинской профессиональной неком-
мерческой организации или совместное представление медицинской
профессиональной некоммерческой организации и медицинской ор-
ганизации, копию документа, удостоверяющего личность заявителя.
В течение 18 рабочих дней с даты поступления указанных докумен-

тов департамент здравоохранения области принимает решение о вы-
даче разрешения или об отказе в выдаче разрешения.
Предусматривается, что срок действия разрешения составляет 5 лет.

Занятие народной медициной на территории области осуществляется
по адресу, указанному в разрешении.
Порядком определены случаи, при которых департамент здравоо-

хранения области принимает решение о лишении разрешения: нару-
шение порядка; подача заявления о прекращении занятия народной
медициной; совершение действий, повлекших причинение вреда жиз-
ни и здоровью пациента в результате применения методов оздоровле-
ния и подтвержденных решением суда, вступившим в законную силу.
Правовым актом предусматривается осуществление контроля за

соблюдением требований и условий осуществления деятельности, оп-
ределенной порядком, а также законодательством в сфере охраны здо-
ровья граждан, касающихся вопросов народной медицины.
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В Тамбовской области принят закон области от 1 декабря 2016 года
№ 23-З «О регулировании отдельных вопросов в области пожарной бе-
зопасности в Тамбовской области»
В соответствии с законом система обеспечения пожарной безопас-

ности на территории области представляет собой совокупность сил и
средств, а также мер правового, организационного, экономического,
социального и научно-технического характера, направленных на про-
филактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных
работ.
Основными элементами системы обеспечения пожарной безопас-

ности области являются органы государственной власти, органы ме-
стного самоуправления, организации, граждане, принимающие учас-
тие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
Противопожарная служба области создается администрацией обла-

сти в соответствии с законодательством области в целях защиты жиз-
ни и здоровья людей, имущества граждан, организаций от пожаров.
Структура, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности

противопожарной службы области определяются администрацией об-
ласти.
Установлено, что противопожарная служба области включает в се-

бя: структурное подразделение администрации области, уполномочен-
ное на решение задач в области пожарной безопасности; структурные
подразделения областного государственного казенного учреждения
«Пожарно-спасательный центр», выполняющие основные задачи по-
жарной охраны, определенные федеральным законодательством; фи-
лиалы (пожарные части) областного государственного казенного уч-
реждения «Пожарно-спасательный центр», созданные в целях профи-
лактики и тушения пожаров в городских округах и муниципальных
районах области.
Противопожарная служба области вправе выполнять работы и ока-

зывать услуги в области пожарной безопасности юридическим и фи-
зическим лицам на договорной основе в соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства.
Работы и услуги в области пожарной безопасности, оказываемые

на договорной основе подразделениями противопожарной службы об-
ласти, осуществляются в порядке, определенном администрацией об-
ласти.
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Средства, полученные от оказания работ и услуг в области пожар-
ной безопасности на договорной основе подразделениями противопо-
жарной службы области, направляются в бюджет области.
Регулируется обязательное страхование работников противопожар-

ной службы области. В случае гибели (смерти) работников противо-
пожарной службы области, наступившей при исполнении ими слу-
жебных обязанностей, либо их смерти, наступившей вследствие уве-
чья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими
при исполнении служебных обязанностей до истечения 1 года со дня
увольнения из противопожарной службы области, выплачивается еди-
новременное пособие в размере 120 месячных должностных окладов
(тарифных ставок), установленных на день выплаты пособия, членам
семей погибших (умерших) в равных долях с последующим взыскани-
ем этой суммы с виновных лиц.
При увольнении работников противопожарной службы области в

связи с признанием их негодными к службе вследствие увечья (ране-
ния, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при ис-
полнении служебных обязанностей, им выплачивается единовремен-
ное пособие в размере 60 месячных должностных окладов (тарифных
ставок), установленных на день выплаты пособия, с последующим
взысканием этой суммы с виновных лиц.

В Брянской области издано постановление Правительства области от
28 ноября 2016 года № 606-п «О координирующем органе (штабе) на-
родных дружин Брянской области»
Постановлением утверждено положение, в соответствии с которым

в состав координирующего органа (штаба) народных дружин области
могут входить представители правительства области, представители
управления МВД России по области и иных правоохранительных ор-
ганов, руководители общественных объединений правоохранительной
направленности, командиры народных дружин, представители иных
заинтересованных органов по согласованию с ними.
Организационная форма работы координирующего органа (штаба)

— заседания, которые проводятся не реже 1 раза в полугодие. Внеоче-
редные заседания созываются по инициативе руководителя в случае
возникновения необходимости.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более

половины участвующих в заседании членов координирующего органа
(штаба).
Координирующий орган (штаб) народных дружин возглавляет на-

чальник управления региональной безопасности администрации гу-
бернатора области и правительства области.
Координирующий штаб народных дружин: организует взаимодей-

ствие народных дружин с органами местного самоуправления и пра-



воохранительными органами по вопросам охраны общественного по-
рядка; рассматривает основные вопросы деятельности народных дру-
жин, выявляет проблемы, возникающие в процессе деятельности на-
родных дружин, вырабатывает предложения по решению этих про-
блем; привлекает на общественных началах к своей работе представи-
телей органов местного самоуправления, органов внутренних дел (по-
лиции), других органов, уполномоченных осуществлять охрану обще-
ственного порядка, представителей общественных объединений и
иных организаций; осуществляет организационно-методическое обес-
печение деятельности народных дружин и др. 
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