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В феврале состоялись засе-
дания четырех фокус-групп по 
вопросам реализации обще-
ственных проектов по госу-
дарственной программе Са-
марской области «Поддержка 
инициатив населения муници-
пальных образований Самар-
ской области» на 2017-2025 
годы.

В 2018 году было реализова-
но 74 проекта:

 1 проект Промышленного 
внутригородского района город-
ского округа Самара, 

3 проекта городского округа 
Тольятти, 

21 проект городских округов 
(кроме Самары и Тольятти),

 49 проектов поселений. 
На заседаниях обсуждались 

проблемы с которыми столкну-
лись органы местного  само-
управления и население при 
реализации своих проектов и 
сложившийся опыт реализации. 

 Городские округа отметили, 
что в администрации поступают 

многочисленные предложения 
жителей по развитию террито-
рий. Администрации проводят 
работу по отбору проектов, их 
общественному  обсуждению, 
подготовке документов для по-
дачи заявок на конкурс. 

Участниками фокус-групп 
были высказаны предложения 
по увеличению финансиро-
вания программы. Особенно 
остро проблема нехватки об-
ластных средств стоит у муни-
ципальных районов с  большим 
количеством поселений. 

По итогам заседаний фо-
кус-групп подготовлено обра-
щение в адрес Губернатора 
Самарской области по возмож-
ным вариантам увеличения фи-
нансирования государственной 
программы.

Проект обращения разослан 
во все городские округа и муни-
ципальные районы для согласо-
вания. 

В начале апреля проект об-
ращения будет рассмотрен на 
заседании Президиума Ассоци-
ации и направлен в адрес Гу-
бернатора Самарской области 
Д.И.Азарова.

Выходит 
с октября 
2006 года

ИНФОРМАЦИОННЫЙ   
ВЕСТНИК  

До 15 апреля 2019 года должно 
пройти заседание конкурсной комис-
сии по отбору общественных проек-
тов, поданных на конкурс до 1 марта 
2019 года.

По итогам ноябрьского конкурса на 
2019 год в областном бюджете оста-
лось 64,7 миллиона рублей, в том чис-
ле в пределах предусмотренных госу-
дарственной программой лимитов 
софинансирования общественных 
проектов в муниципальных образо-
ваниях:

18 миллионов для внутригородских 
районов городского округа Самара,

26 миллионов для городского окру-
га Тольятти,

10,5 миллиона для городских окру-
гов (кроме Самары и Тольятти),

9 миллионов для поселений.
В мартовском конкурсе не участво-

вали - городской округ Новокуйбы-
шевск и поселения муниципальных 
районов Исаклинский, Красноармей-
ский и Пестравский в связи с тем, что 
лимит софинансирования из област-
ного бюджета соответствующими му-
ниципальными образованиями был 
исчерпан на ноябрьском конкурсе 
общественных проектов.

Желаем удачи всем 
участникам конкурса!

О конкурсе общественных 
проектов

 до 1 марта 2019 года
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В начале февраля в г. Москве 
прошло общее собрание чле-
нов Общероссийского Конгрес-
са муниципальных образова-
ний.

В съезде принимала участие 
делегация Самарской области:

Терентьев В.Н. - первый за-
меститель руководителя Адми-
нистрации Губернатора Самар-
ской области,

Лапушкина Е.В. - глава город-
ского  округа Самара, 

Белоусов М.В. - глава муни-
ципального района  Краснояр-
ский,

Чихирев В.А. – глава город-
ского округа Кинель,

Румянцев В.А. - заместитель 
главы городского округа Ново-
куйбышевск по вопросам го-
родского хозяйства,

Васильева Л.М. – глава сель-
ского поселения Звезда му-
ниципального района Безен-
чукский,

исполнительная дирекция Ас-
социации.

Съезд Конгресса был посвя-
щен вопросам реализации на-
циональных проектов в регио-
нах.

 В первый день съезда ру-
ководители советов муници-
пальных образований всех ре-

Съезд Общероссийского 
Конгресса муниципальных 

образований

гионов принимали участие   в  
стратегической сессии по ак-
туализации повестки деятель-
ности советов  и Конгресса. 
Представители администраций 
субъектов РФ, курирующие во-
просы внутренней политики, на 
отдельном совещании обсуж-
дали вопросы взаимодействия 
органов государственной вла-
сти субъектов РФ с советами 
муниципальных образований 
субъектов РФ.

Во второй день работали че-
тыре дискуссионные площадки 
по темам национальных проек-
тов с участием пред ста вите лей              
фе дераль ных ми нис терств,            
де пута тов Гос ду мы, ве дущих 
фе дераль ных эк спер тов, сове-
тов и органов местного самоу-
правления.

На общем пленарном заседа-
нии перед участниками съезда 
выступили:

Неверов С.И., заместитель 
Председателя Государственной 
Думы, руководитель фракции 
«Единая Россия»,

Мутко В.Л., заместитель Пред-
седателя Правительства РФ,

Диденко А.Н., председа-
тель Комитета Государствен-
ной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местно-
го самоуправления,

Мельниченко О.В., председа-
тель Комитета Совета Федера-
ции по федеративному устрой-
ству, региональной политике, 
местному самоуправления и 

делам Севера, председатель 
«ВСМС»,

и заместители ряда федераль-
ных министров. 

На федеральном уровне за 
достижение показателей на-
цпроектов отвечает правитель-
ство и отраслевые министер-
ства, на  региональном уровне 
- главы субъектов и отраслевые 
региональные министерства. 
По мнению Конгресса органы 
местного самоуправления так-
же должны быть вовлечены в 
эти процессы, но пока не ясно 
какими ресурсами муниципа-
литеты смогут участвовать в 
реализации нацпроектов. При 
этом очевидно, что основные 
события и мероприятия в рам-
ках нацпроектов будут проис-
ходить на местах. Реализация 
нацпроектов позволит активно 
вовлечь граждан в развитие 
территории, обеспечить стра-
тегическое и территориальное 
планирование, а также межму-
ниципальное хозяйственное 
сотрудничество по решению 
вопросов местного значения.

Съезд завершился вручени-
ем благодарственных писем 
Конгресса представителям 
муниципальных образований, 
участвовавших во Всероссий-
ском конкурсе «Лучшая му-
ниципальная практика». От 
Самарской области были отме-
чены городской округ Новокуй-
бышевск и сельское поселение 
Хворостянка муниципального 
района Хворостянский.   
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В январе в Ассоциацию по-
ступило обращение одного из 
муниципальных районов по во-
просам реализации отдельных 
государственных полномочий по 
организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных (Закон 
Самарской области №36-ГД от 
10.05.2018).

Ассоциация собрала проблем-
ные вопросы со всех городских 
округов и муниципальных райо-
нов Самарской области и органи-
зовала совместное совещание.

В совещании приняли участие:
руководство департамента вете-

ринарии Самарской области, 
представитель министерства 

управления финансами Самар-
ской области,

представители правового управ-
ления и комитета по местному 
самоуправлению Самарской Гу-
бернской Думы, 

органы местного самоуправле-
ния, 

представители приютов для без-
надзорных животных.

Ключевыми проблемами по ре-
ализации государственных пол-
номочий стал низкий норматив 
расходов для расчета субвенций 
на одно безнадзорное животное, 
несостоявшиеся торги по причи-
не отсутствия заявок, отсутствие 
инфраструктуры для осуществле-
ния полномочий на территории 
большинства муниципальных об-
разований.

По итогам совещания принято 
решение создать рабочую группу 

Совместные совещания
по вопросам реализации отдельных государственных полномочий 

по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 

по доработке Закона Самарской 
области №36-ГД от 10.05.2018 и 
подзаконных нормативных пра-
вовых актов в части совершен-
ствования методики расчета суб-
венций. 

4 апреля 2019 года прошло еще 
одно совещание с участием ряда 
органов местного самоуправле-
ния, на котором было принято 
решение подготовить сводную 
информацию от органов местно-
го самоуправления по стоимости 
реализации каждого полномочия, 
прописанного в областном зако-
не для последующей доработки 
методики и норматива финанси-
рования.

Ассоциацией в адрес Губерна-
тора Самарской области направ-
лено обращение по данной теме, 
текст согласован с органами мест-
ного самоуправления городских 
округов и муниципальных райо-
нов и Президиумом Ассоциации. 

Очередное совещание с участи-
ем Ассоциации, департамента ве-
теринарии Самарской области и 
Самарской Губернской Думы  со-
стоится 12 апреля 2019 года.

Заседание Президиума 
Ассоциации

3 апреля 2019 года состоя-
лось очередное заседание Пре-
зидиума Ассоциации.

Основными вопросами для 
обсуждения стали проведение 
очередного четырнадцатого 
съезда Ассоциации, проект До-
клада о состоянии и развитии 
местного самоуправления в 
Самарской области, проекты 
обращения в адрес Губернато-
ра Самарской области по ряду 
проблемных вопросов.

На заседании была утвержде-
на повестка дня съезда:

1. О Докладе о состоянии и 
развитии местного самоуправ-
ления в Самарской области в 
2018 году;

2. О деятельности Ассоциации 
за отчетный период;

3. Об информации ревизион-
ной комиссии о результатах про-
верки деятельности Ассоциации 
за отчётный период; 

4. Выборы председателя Ассо-
циации;

5. Довыборы членов Президи-
ума Ассоциации.

Принято решение направить 
в адрес Губернатора Самарской 
области Д.И.Азарова:

обращение по вопросу увели-
чения финансирования из об-
ластного бюджета государствен-
ной программы Самарской 
области «Поддержка инициатив 
населения в муниципальных 
образованиях Самарской обла-
сти» на 2017-2025 годы;

обращение по проблемам ре-
ализации органами местного 
самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий по 
организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных;

проекты законов Самарской 
области, направленные на со-
вершенствование механизма 
государственной поддержки, 
гражданам, имеющих трех и бо-
лее детей.
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Федеральный закон 
от 22.01.2019 N 1-ФЗ

«О внесении изменения в статью 
171 Жилищного кодекса 
Российской Федерации»

Федеральный закон  от 
06.03.2019 N 22-ФЗ «О внесении 
изменений  в статью 45 Федераль-

ного закона «О кадастровой
 деятельности»

Постановление Правительства РФ 
от 28.02.2019 N 209

«О внесении изменений в поста-
новление Правительства Россий-

ской Федерации от 22 октября 
2012 г. N 1075»

 Орган исполнительной власти субъ-
екта РФ или управомоченное им уч-
реждение не вправе требовать от 
граждан документы и информацию, 
подтверждающие уплату граждана-
ми ежемесячных взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, в целях 
предоставления в соответствии с фе-
деральными законами и законами 
субъектов РФ компенсации расходов 
на оплату взносов на капитальный ре-
монт.

Информацию о наличии у граждан 
задолженности по уплате ежемесяч-
ных взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме орган исполнительной вла-
сти субъекта РФ или управомоченное 
им учреждение получает у региональ-
ного оператора либо владельца специ-
ального счета по запросу в порядке, 
установленном нормативным право-
вым актом субъекта РФ.

Региональный оператор и владелец 
специального счета обязаны предо-
ставить такую информацию в течение 
5 рабочих дней со дня поступления 
запроса.

Субъектам РФ предоставлено право 
расширять перечень случаев бесплат-
ного предоставления копий кадастро-
вых документов.

В соответствии со статьей 45 Феде-
рального закона от 24.07.2007 N 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности" тех-
нические паспорта, оценочная и иная 
хранившаяся по состоянию на 1 янва-
ря 2013 года в органах и организаци-
ях по государственному техническому 
учету и технической инвентаризации 
документация об объектах государ-
ственного технического учета и техни-
ческой инвентаризации являются соб-
ственностью субъекта РФ, хранение и 
использование учетно-технической до-
кументации относится к полномочиям 
субъекта РФ.

Вместе с тем, частью 2 статьи 45 
Федерального закона от 24.07.2007 N 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности" 
установлено, что за предоставление 
копий учетно-технической документа-
ции и содержащихся в ней сведений 
взимается плата, за исключением слу-
чаев, установленных федеральными 
законами.

Федеральным законом субъектам 
РФ предоставляется право устанав-
ливать дополнительные (помимо уже 
установленных) случаи бесплатного 
предоставления копий учетно-техниче-
ской документации и содержащихся в 
ней сведений.

Определены особенности ценоо-
бразования в поселениях и город-
ских округах, относимых к ценовым 
зонам теплоснабжения в переходный 
период и по его окончании

В частности, установлено, что в цено-
вых зонах теплоснабжения до оконча-
ния переходного периода осуществля-
ется государственное регулирование 
цен (тарифов) в соответствии с пра-
вилами, действующими в поселениях, 
городских округах, не отнесенных к 
ценовым зонам теплоснабжения.

По окончания переходного периода 
к нерегулируемым ценам (тарифам) в 
сфере теплоснабжения будут относить-
ся: цены на тепловую энергию (мощ-
ность), поставляемую потребителям 
по договорам теплоснабжения, заклю-
ченным с единой теплоснабжающей 
организацией, определяемые по со-
глашению сторон указанного догово-
ра в рамках предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), 
утвержденного органом исполнитель-
ной власти субъекта РФ в области го-
сударственного регулирования цен 
(тарифов), за исключением случаев, 
указанных в Федеральном законе от 
27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснаб-
жении" (далее - Федеральный закон 
N 190-ФЗ); цены на производимую 
тепловую энергию (мощность), в том 
числе в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой 
энергии, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом 
N 190-ФЗ; цены на услуги по переда-
че тепловой энергии, теплоносителя, 
определяемые по соглашению сторон 
договора оказания услуг по переда-
че тепловой энергии, теплоносителя 
в ценовых зонах теплоснабжения, за 
исключением случаев, установленных 
Федеральным законом N 190-ФЗ.

К регулируемым ценам (тарифам) 
в сфере теплоснабжения будут отно-
ситься: предельный уровень цены 
на тепловую энергию (мощность); та-
рифы на теплоноситель в виде воды, 
поставляемый едиными теплоснабжа-
ющими организациями потребителям 
и теплоснабжающими организациями 
другим теплоснабжающим организа-
циям с использованием открытых си-
стем теплоснабжения (горячего водо-
снабжения), за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом 
N 190-ФЗ; тарифы на горячую воду, 
поставляемую едиными теплоснабжа-
ющими организациями потребителям 
с использованием открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснаб-
жения), которые устанавливаются в 
виде формулы двухкомпонентного 

На органы надзора возложена обя-
занность направлять в орган местно-
го самоуправления уведомления о 
выявленных самовольных построй-
ках.

Соответствующая обязанность воз-
лагается на органы, осуществляющие 
федеральный государственный лес-
ной надзор (лесную охрану); органы, 
осуществляющие государственный 
надзор в области охраны и использо-
вания особо охраняемых природных 
территорий; органы, осуществляю-
щие федеральный государственный 
надзор за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, попу-
ляризацией и государственной охра-
ной объектов культурного наследия.

Копии документации в сфере када-
стровой деятельности будут предостав-
ляются бесплатно не только по запросу 
органа регистрации прав, но и по за-
просу других органов государственной 
власти или органа местного самоу-
правления.

тарифа с использованием компонен-
та на теплоноситель и компонента 
на тепловую энергию; плата за под-
ключение (технологическое присое-
динение) к системе теплоснабжения 
в случае, если стороны договора на 
подключение (технологическое присо-
единение) к системе теплоснабжения 
не достигли соглашения о размере 
платы за подключение (технологиче-
ское присоединение); цены (тарифы) 
на производимые и реализуемые то-
вары, оказываемые услуги в сфере 
теплоснабжения, установленные на 
основании долгосрочных параметров 
регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения (долгосрочных пара-
метров регулирования деятельности 
концессионера), включенных в дого-
вор аренды объектов теплоснабже-
ния, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 
(концессионное соглашение), заклю-
ченный с теплоснабжающими органи-
зациями, которым не присвоен статус 
единой теплоснабжающей организа-
ции, или теплосетевыми организаци-
ями. При этом тарифы на производи-
мую тепловую энергию (мощность), в 
том числе в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепло-
вой энергии, формируемые с учетом 
долгосрочных параметров регули-
рования (долгосрочных параметров 
регулирования деятельности концес-
сионера (арендатора), включенных 
в концессионное соглашение или до-
говор аренды объектов теплоснабже-
ния, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности), 
устанавливаются органом регулирова-
ния в виде двухставочного тарифа. По 
соглашению сторон договора аренды 
(концессионного соглашения) объек-
тов теплоснабжения, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, заключенного до отне-
сения поселения, городского округа 
к ценовым зонам теплоснабжения, 
изменение вида тарифа на произво-
димую тепловую энергию (мощность), 
в том числе в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепло-
вой энергии, на двухставочный тариф 
осуществляется органом регулирова-
ния по правилам, действующим на 
момент соответствующего изменения 
тарифа.

Постановление Правительства РФ от 
02.03.2019 N 233«О внесении изме-
нений в некоторые акты Правитель-

ства Российской Федерации»
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В феврале Правительство России 
приняло решение о возобновлении 
софинансирования из средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
мероприятий в рамках капремонтов 
жилых домов и модернизации ком-
мунальной инфраструктуры. Правила 
предоставления субсидий определены 
постановлениями № 108 и № 114 .

Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры.

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ № 108 от 11 февраля 
2019 года «Об особенностях предо-
ставления финансовой поддержки за 
счет средств ГК – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ на модерни-
зацию систем коммунальной инфра-
структуры …»:

Возобновляется финансовая под-
держка реализации проектов модер-
низации коммунальной инфраструкту-
ры.

Объем общего лимита – 13,263 трлн 
рублей.

Цели:
- софинансирование части расхо-

дов по созданию, реконструкции, мо-
дернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной соб-
ственности;

- возмещение части фактически по-
несенных участником проекта затрат 
на уплату процентов по кредитам и об-
лигационным займам, привлеченным 
для реализации проектов модерниза-
ции.

Правила:
- до 60% стоимости проекта, но не бо-

лее 300 млн рублей;
- при этом не менее 20% стоимости 

проекта должны составлять внебюд-
жетные средства;

Постановление Правительства РФ от 11.02.2019 N 108 «Об особенностях 
предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, о внесе-
нии изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2015 г. N 1451 и признании утратившим силу пункта 2 постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. N 997» 
и 

Постановление Правительства РФ от 11.02. 2019 № 114 «О внесении измене-
ний в Правила предоставления финансовой поддержки за счет средств госу-

дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов”
- предельная численность жителей 

населенных пунктов, на территории 
которых может быть реализован про-
ект, – до 500 тыс. человек;

- высокая степень готовности проек-
та;

- одномоментное внесение субъек-
тами РФ полного пакета документов 
вместе с заявкой на софинансирова-
ние.

Участником проекта может являться 
как концессионер, так и унитарное 
предприятие (МУП/ГУП).

Приостановлено до 31 декабря 2019 
года софинансирование на цели под-
готовки проектов модернизации ком-
мунальной инфраструктуры в рамках 
Постановления Правительства РФ от 
26 декабря 2015 года № 1451.

Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ № 114 софинансирование 
возобновляется в рамках правил, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 17 января 2017 года 
№ 18.

Цели:
- возмещение части расходов на 

уплату процентов за пользование за-
ймом или кредитом, полученным и 
использованным в целях оплаты работ 
по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме;

- возмещение части расходов на 
оплату услуг и (или) работ по энергос-
бережению и повышению энергети-
ческой эффективности, выполненных 
в ходе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме.

Упрощена процедура подачи заявки.
До 80% от общей стоимости услуг и 

работ по капремонту МКД увеличен 
максимальный размер предоставляе-
мой финансовой поддержки.

Обновлена методика подготов-
ки заявок на предоставление 
финансовой поддержки Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ на проведение капремон-
та в многоквартирных домах.
Методика включает в себя:
форму заявки на предоставле-

ние финансовой поддержки;
перечень документов, прила-

гаемых к заявке;
табличные формы приложений 

к заявке;
методику модельного расчета 

достижения экономии расходов 
на оплату коммунальных ресур-
сов в результате выполнения 
мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энерге-
тической эффективности в со-
ставе работ по капитальному 
ремонту.
В новой методике отражены 

изменения, внесенные в Пра-
вила предоставления финансо-
вой поддержки за счет средств 
государственной корпорации 
- Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на проведение 
капитального ремонта много-
квартирных домов Постановле-
нием Правительства РФ от 
11.02.2019 N 114.

Решение Правления Госкор-
порации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» от 

13.02.2019, протокол N 892
«Об утверждении новой редак-
ции Методики по подготовке 
заявок на предоставление 

финансовой поддержки за счет 
средств государственной кор-
порации - Фонда содействия 

реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства 
на проведение капитального 
ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах и при-
ложений к ним»

Приказ Минстроя России от 28.01.2019 N 44/пр
«Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помеще-
ний в многоквартирных домах и Порядка направления подлинников решений и протоколов общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный 

надзор»

Обновлен порядок оформления про-
токолов общих собраний собственни-
ков помещений в многоквартирных 
домах

Установлены требования к оформле-
нию протоколов общих собраний соб-
ственников помещений в многоквар-
тирных домах и порядок направления 
подлинников решений и протоколов 
общих собраний в уполномоченные 

органы исполнительной власти субъ-
ектов РФ, осуществляющие государ-
ственный жилищный надзор.

Протокол оформляется в письмен-
ной форме в сроки, установленные 
общим собранием, но не позднее 
чем через 10 календарных дней с 
даты проведения собрания. Протокол 
оформляется секретарем общего со-
брания, который избирается его ре-

шением.
Определены в том числе перечень 

сведений, которые должны содер-
жаться в протоколе, порядок его под-
писания, требования к оформлению 
реквизитов протокола, перечень обя-
зательных приложений к нему.

Признан утратившим силу анало-
гичный Приказ Минстроя России от 
25.12.2015 N 937/пр.
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Уточнены полномочия органов 
местного самоуправления в обла-
сти газоснабжения.

Федеральным законом от 
19.07.2018 N 210-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
газоснабжении в Российской Федера-
ции» конкретизировались полномочия 
органов местного самоуправления 
по организации газоснабжения жите-
лей. К таким полномочиям были от-
несены подготовка местных жителей 
к использованию газа в соответствии 
с межрегиональными и региональ-
ными программами газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и других организаций, 
согласование схем расположения объ-
ектов газоснабжения, используемых 
для обеспечения газом.

В связи с принятием указанного 
Федерального закона Постановле-
нием вносятся изменения в Правила 
разработки и реализации межреги-
ональных и региональных программ 
газификации жилищно-коммунально-
го хозяйства, промышленных и дру-
гих организаций, утвержденные По-
становлением Правительства РФ от 
10.09.2016 N 903 «О порядке разра-
ботки и реализации межрегиональных 
и региональных программ газифика-
ции жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленных и иных органи-
заций».

Предусматривается, что местные 
власти должны будут информировать 
жителей о сроках, порядке, условиях 
подключения к газораспределитель-
ным сетям, о прогнозной стоимости 
газа, расчете максимальной потреб-
ности населенного пункта в газе, вы-
делении земельных участков для раз-
мещения объектов газоснабжения. 
Органы исполнительной власти субъ-
ектов РФ должны будут размещать 
проекты программ газификации на 
своих официальных сайтах для прове-
дения публичных обсуждений.

Постановлением определен порядок 
согласования с органами местного са-
моуправления проектов региональных 
программ газификации, подготовлен-
ных органами государственной власти 
субъектов РФ, порядок проведения 
публичных обсуждений проектов та-
ких программ и действия по подго-
товке жителей к использованию газа. 
Предусматривается информирование 
граждан о сроках, порядке, условиях 
подключения к газораспределитель-
ным сетям, о прогнозной стоимости 
газа, расчете максимальной потреб-
ности населенного пункта в газе, вы-
делении земельных участков для раз-
мещения объектов газоснабжения.

На органы исполнительной власти 
субъектов РФ, кроме того, возложена 
обязанность размещать проекты про-
грамм газификации на своих офици-
альных сайтах в сети «Интернет» для 
проведения публичных обсуждений.

 

Постановление Правительства 
РФ от 21.02.2019 N 179

«О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»

В Методических рекомендациях при-
водится, в частности:

перечень мероприятий, которые не-
обходимо организовать и провести 
указанным органам в целях формиро-
вания земельных участков;

особенности определения местопо-
ложения границ земельных участков, 
занятых многоквартирными домами;

порядок определения размера зе-
мельного участка;

особенности образования земель-
ных участков, на которых расположе-
ны многоквартирные дома, признан-
ные аварийными.

Установлен порядок предоставления 
госорганам, судам, органам местного 
самоуправления, Банку России и но-
тариусам сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Согласно Порядку, предоставле-
ние содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
сведений органам государственной 
власти, иным государственным орга-
нам, судам, органам государственных 
внебюджетных фондов, органам мест-
ного самоуправления, Банку России 
осуществляется в форме электрон-
ного документа: при предоставлении 
сведений о конкретном юридическом 
лице/индивидуальном предпринима-
теле с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного 
взаимодействия; с использованием 
Интернет-сервиса, размещенного на 
сайте ФНС России, либо по адресу 
электронной почты, указанному в за-
просе о предоставлении сведений, 
либо на электронных носителях орга-
на, запрашивающего сведения. При 
предоставлении сведений о юридиче-
ских лицах/индивидуальных предпри-
нимателях посредством предостав-
ления доступа к разделам сайта ФНС 
России в сети "Интернет", содержа-
щим сведения ЕГРЮЛ/ЕГРИП, или на 
электронных носителях органа, запра-
шивающего сведения.

В приказе приводится форма запро-
са о предоставлении содержащихся в 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о юридиче-
ских лицах/индивидуальных предпри-
нимателях.

Приказ Минфина России от 
26.11.2018 N 238н

«Об утверждении порядка, формы 
и сроков предоставления сведе-
ний и документов, содержащихся 
в Едином государственном рее-
стре юридических лиц и Едином 
государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей, 

органам государственной власти, 
иным государственным органам, 
судам, органам государственных 
внебюджетных фондов, органам 
местного самоуправления, Банку 

России, нотариусам»

Приказ Минстроя России от 
07.03.2019 N 153/пр

«Об утверждении методических реко-
мендаций по проведению работ по 

формированию земельных участков, 
на которых расположены многоквар-

тирные дома»

Информация Рослесхоза
«Разъяснение по вопросу 

прокладки противопожарных 
разрывов в целях обеспечения 

пожарной безопасности 
населенных пунктов»

Рослесхоз разъяснил особенности 
обеспечения пожарной безопасности 
населенных пунктов

Сообщается, что обеспечивать не-
распространение пожара от лесных 
насаждений в лесничествах до зданий 
и сооружений, расположенных вне и 
на их территории, а также от лесных 
насаждений вне лесничеств должны 
противопожарные расстояния.

Планировка и застройка территорий 
поселений и городских округов долж-
на осуществляться в соответствии с 
генеральными планами поселений 
и городских округов, учитывающими 
требования пожарной безопасности. 
Проект планировки территории дол-
жен содержать положения о защите 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного характера и техногенного 
характера, о проведении мероприя-
тий по гражданской обороне и обеспе-
чению пожарной безопасности.

Меры предупреждения лесных по-
жаров, связанные со сплошными 
рубками, запрещаются в лесах, рас-
положенных в водоохранных зонах, а 
также в лесах, выполняющих функции 
защиты природных и иных объектов 
(кроме особых зон). В таких лесах для 
обеспечения пожарной безопасности 
максимально используются имеющи-
еся дороги и просеки, а также осу-
ществляются иные меры (снижение 
природной пожарной опасности лесов 
путем регулирования породного соста-
ва лесных насаждений, проведение 
санитарно-оздоровительных меропри-
ятий, устройство противопожарных 
минерализованных полос). Проведе-
ние сплошных рубок лесных насажде-
ний без предоставления лесных 
участков в целях создания противопо-
жарных разрывов допускается только 
на лесных участках, расположенных в 
границах территории, признанной зо-
ной чрезвычайной ситуации.

Обеспечение пожарной безопас-
ности населенного пункта, подвер-
женного угрозе лесных пожаров, 
осуществляется в соответствии с его 
паспортом, который ежегодно к нача-
лу пожароопасного сезона утвержда-
ется органами местного самоуправ-
ления поселений и городских округов.

Перечень реализуемых противопо-
жарных мероприятий, направленных 
на защиту от угроз перехода природ-
ных пожаров на земли лесного фонда, 
земли сельскохозяйственного назна-
чения и иных категорий, определен 
для органов государственной власти, 
местного самоуправления, учрежде-
ний, организаций, иных юридических 
лиц и граждан, которые владеют, поль-
зуются и (или) распоряжаются терри-
торией, примыкающей к лесу, утвер-
жден Постановлением Правительства 
РФ от 18.08.2016 N 807, вступившим 
в силу с 1 марта 2017 года.
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 Предложен перечень по-
тенциально опасных собак

Пунктом 10 статьи 3 Феде-
рального закона от 27 декабря 
2018 г. N 498-ФЗ "Об ответ-
ственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 
определено, что потенциально 
опасные собаки - собаки опре-
деленных пород, их гибриды и 
иные собаки, представляющие 
потенциальную опасность для 
жизни и здоровья человека и 
включенные в перечень потен-
циально опасных собак, утверж-
денный Правительством РФ.

Согласно части 6 статьи 13 
указанного Федерального зако-
на N 498-ФЗ выгул потенциаль-
но опасных собак без наморд-
ника и поводка независимо 
от места выгула запрещается, 
за исключением случаев, если 
потенциально опасная собака 
находится на огороженной тер-
ритории, принадлежащей вла-
дельцу потенциально опасной 
собаки на праве собственности 
или ином законном основании. 
О наличии этой собаки должна 
быть сделана предупреждаю-
щая надпись при входе на дан-
ную территорию.

В связи с этим в предлагае-
мый перечень потенциально 
опасных собак на основе пред-
ложений поступивших из феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти, а также Российской 
Кинологической Федерации, 
с учетом статьи 1 Модельного 
закона об обращении с живот-
ными, принятом на двадцать 
девятом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств - участников СНГ (По-
становление N 29-17 от 31 октя-
бря 2007 года), и приложения к 
нему, включены породы собак, 
обладающие генетически де-
термированными качествами 
агрессии и силы, а также поро-
ды, используемые для травли, 
и аборигенные породы, в кото-
рых не велась селекция на ло-
яльность к человеку, в связи с 
чем особенности их поведения 
остаются не до конца изученны-
ми со стороны кинологической 
науки.

Правительство РФ предлагает к 1 
января 2025 года перейти от кате-
горирования земель к зонирова-
нию

Согласно проекту все земли в РФ 
будут отнесены к одной из террито-
риальных зон:

зоны сельскохозяйственного на-
значения;

жилые зоны;
общественно-деловые зоны;
производственные зоны;
зоны рекреационного назначе-

ния;
зоны ведения садоводства для 

собственных нужд граждан;
природоохранные зоны;
зоны историко-культурного назна-

чения;
зоны природных лечебных ресур-

сов;
зоны энергетики;
зоны транспорта;
зоны обеспечения космической 

деятельности;
зоны обеспечения обороны стра-

ны и безопасности государства;
зоны специального назначения;
многоцелевые зоны;
зоны лесного фонда;
зоны запаса.
Проектом предусматривается 

разрешенное использование зе-
мель, входящих в такие зоны, а 
также порядок установления и из-
менения их границ.

Органам местного самоуправ-
ления и органам исполнительной 
власти субъектов РФ, осуществля-
ющим утверждение правил земле-
пользования и застройки, до 1 ян-
варя 2025 года будет необходимо 
внести изменения в правила зем-
лепользования и застройки путем 
установления территориальных 
зон применительно ко всей тер-
ритории муниципального образо-
вания, учитывающие выявленные 
сельскохозяйственные угодья и 
изменившиеся границы особо ох-
раняемых природных территорий 
и границы лесничеств, а также с 
учетом необходимости признания 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, покрытых лесами, лесным 
фондом. При этом проведение об-
щественных обсуждений не потре-
буется.

Предполагается, что к 1 апреля 
2026 года сведения о категориях 
земель будут исключены из ЕГРН. 
Вместо них в ЕГРН будут внесены 
сведения об отнесении земельно-
го участка к определенной терри-
ториальной зоне. Согласие право-
обладателя участка при этом не 
потребуется.

Проект Федерального зако-
на «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 

Федерации»

Проект Федерального закона 
«О землеустройстве»

Подготовлен проект нового 
Федерального закона о землеу-
стройстве
Проектом:
устанавливаются цели и зада-

чи землеустройства;
определяются полномочия 

федеральных органов государ-
ственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов 
РФ, органов местного само-
управления в сфере землеу-
стройства;
определяется понятие и содер-

жание землеустроительных ме-
роприятий;
устанавливается порядок под-

готовки проекта землеустрой-
ства и других документов по 
землеустройству;
определяются случаи проведе-

ния землеустройства в обяза-
тельном порядке;
закрепляется порядок обсуж-

дения землеустроительных до-
кументов;
устанавливаются требования к 

лицам, признаваемым землеу-
строителями.
Проектом предполагается его 

вступление в силу с 1 января 
2020 года, за исключением по-
ложений, которые начнут дей-
ствовать с 1 января 2025 года. 
Со дня вступления в силу Феде-
рального закона упраздняется 
фонд данных, полученных в ре-
зультате землеустройства, а все 
документы, хранящиеся в нем, 
считаются документами ЕГРН. 
Землеустроительные докумен-
ты в виде проекта внутрихозяй-
ственного, межхозяйственного 
землеустройства, схемы земле-
устройства муниципального об-
разования и схемы охраны зе-
мель, принятые до вступления 
в силу Федерального закона, 
признаются недействующими, 
если были приняты до 1 янва-
ря 1997 года; либо, в случае их 
утверждения после указанной 
даты, признаются утвержденны-
ми проектами землеустройства, 
и действуют до истечения 30 лет 
со дня их принятия и могут быть 
изменены или отменены в по-
рядке, предусмотренном проек-
том Федерального закона.

Проект Постановления 
Правительства РФ 

«Об утверждении Перечня 
потенциально опасных собак»
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Законопроектом предлага-
ются существенные нововве-
дения в контрактной системе. 
Ключевые из них – возмож-
ность подачи заявки в закупке 
строительных работ при условии 
предварительного предоставле-
ния участником документов об 
опыте выполнения таких работ в 
составе аккредитационных све-
дений, возможность изменять 
условия контракта по строитель-
ству при возникновении обсто-
ятельств непреодолимой силы, 
а также возможность изменять 
условия отдельных контрактов, 
заключённых с единственным 
поставщиком, включая их про-
лонгацию. Предлагается вве-
сти право заказчика заключать 
контракт со вторым участником 
конкурентной закупки (без про-
ведения новой закупки) в слу-
чае расторжения контракта с 
победителем, если он нарушил 
условия контракта.

Законопроект подготовлен 
Минфином России во исполне-
ние перечня поручений Прези-
дента России по итогам расши-
ренного заседания президиума 
Госсовета 23 ноября 2018 года 
(№Пр-2426ГС от 18 декабря 
2018 года, пункт 7, подпункты 
«в» – «е»). На заседании рассма-
тривались задачи по реализа-
ции Указа Президента о нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития страны на пе-
риод до 2024 года.

Законопроектом предлагает-
ся внести ряд изменений в за-
конодательство о контрактной 
системе в сфере государствен-
ных закупок, направленных 
на ускорение закупочных про-
цедур. Для этого предлагаются 
существенные нововведения 
в контрактной системе. Клю-
чевые из них – возможность 
подачи заявки в закупке стро-
ительных работ при условии 
предварительного предоставле-
ния участником документов об 
опыте выполнения таких работ в 
составе аккредитационных све-
дений, возможность изменять 
условия контракта по строитель-
ству при возникновении обсто-
ятельств непреодолимой силы, 
а также возможность изменять 
условия отдельных контрактов, 

Проект федерального закона 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О контрактной 
системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муници-
пальных нужд”»

заключённых с единственным 
поставщиком (в сфере деятель-
ности субъектов естественных 
монополий, энергоснабжения, 
коммунальных услуг), включая 
их пролонгацию. Предлагается 
ввести право заказчика заклю-
чать контракт со вторым участ-
ником конкурентной закупки 
(без проведения новой закупки) 
в случае расторжения контрак-
та с победителем, если он нару-
шил условия контракта.

При осуществлении закупок 
строительных работ исключа-
ется обязанность участника 
заполнять в заявке множество 
параметров и характеристик, 
учитывая, что все они уже со-
держатся в проекте и по обще-
му правилу не подлежат изме-
нению без соответствующего 
изменения самого проекта. То 
есть, учитывая, что документа-
ция о закупке должна в обяза-
тельном порядке включать про-
ектно-сметную документацию, 
которая уже предусматривает 
все необходимые требования к 
объекту строительства, включая 
требования к качеству строи-
тельных материалов, участник 
должен будет подать только со-
гласие. 

При нарушении срока ис-
полнения контракта по строи-
тельству по вине подрядчика 
предлагается возможность од-
нократного продления срока 
действия такого контракта по 
соглашению сторон на срок, не 
превышающий первоначаль-
ный срок действия контракта, 
исходя из объёма и характера 
невыполненных работ.

Предлагается расширить 
случаи проведения закупок то-
варов, работ, услуг за единицу 
товара, работы, услуги вне за-
висимости от объекта закупки, 
если определить объём необхо-
димых товаров, работ, услуг на 
момент закупки невозможно.

Кроме того, законопроектом 
предлагается дополнить список 
случаев, когда возможно из-
менить существенные условия 
контракта, случаями заключе-
ния контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). Это позволит за-
казчику в том числе изменить 
срок и цену таких контрактов, 
поскольку в случае с единствен-
ным поставщиком заключе-
ние нового контракта с другим 
лицом не представляется воз-
можным или нецелесообразно 
ввиду риска недостижения цели 
эффективного расходования 
бюджетных средств.

Информация Управления 
Министерства юстиции 

Российской Федерации по 
Самарской области

Динамичное изменение законода-
тельства требует от органов местного 
самоуправления постоянной работы 
по приведению уставов муниципаль-
ных образований в соответствие с 
ним. Однако планомерно и активно та-
кая работа ведется не во всех муници-
пальных образованиях. Как правило, 
если муниципальный район своевре-
менно приводит устав в соответствие 
с действующим законодательством, то 
аналогичные действия осуществляют 
и городские/сельские поселения му-
ниципального района 

Минюстом на постоянной основе 
проводится надлежащая методиче-
ская работа по разъяснению законо-
дательства в органах местного само-
управления. Главам муниципальных 
образований направляются письма 
рекомендательного характера с пред-
ложениями о необходимости приведе-
ния уставов муниципальных образо-
ваний в соответствие с действующим 
законодательством. Проводятся кон-
сультации при приеме документов 
и в неприемное время, по телефо-
ну; сформирован информационный 
стенд; ведется разъяснительная рабо-
та.

В целях оказания органам местно-
го самоуправления методической 
помощи главам   и   представителям   
органов  местного   самоуправления   
муниципальных образований разра-
ботаны «Методические рекоменда-
ции по государственной регистрации 
уставов муниципальных образований 
и муниципальных правовых актов о 
внесении изменений в уставы муни-
ципальных образований», содержа-
щие обзор практики государственной 
регистрации уставов муниципальных 
образований Самарской области и му-
ниципальных правовых актов о внесе-
нии изменений в уставы муниципаль-
ных образований Самарской области 
за 2016 -2017 годы. 

Данные Методические рекоменда-
ции размещены на сайте Управления 
Минюста России по Самарской обла-
сти (http://to63.minjust.ru/ru). Кроме 
того указанная информация, а также 
сведения о специалистах, осущест-
вляющих регистрацию уставов му-
ниципальных образований (муници-
пальных правовых актов о внесении 
изменений в уставы), размещена на 
официальном сайте в сети Интернет.

На сайте Ассоциации 
в разделе «информация от гос.

органов» размещены:
 информационное сообщение 

Минюста с указанием муници-
пальных образований, кото-
рым необходимо привести в 
соответствие уставы,

указанные методические ре-
комендации,

обзор отказов в регистрации 
уставов.
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2. Прокуратуре области:
2.1 Управлению по надзору за 

исполнением федерального законода-
тельства:

Подготовить и направить в адрес 
глав городских округов и муници-
пальных районов области разъ-
яснения по вопросам наложения 
штрафных санкций на юридических 
лиц, являющихся органами местного 
самоуправления, а также по порядку 
исполнения судебных решений, выне-
сенных в отношении органов местно-
го самоуправления, в том числе взы-
сканию исполнительского сбора.

Срок: февраль-март 2019 года.
2.2 Отделу по надзору за исполне-

нием законов о несовершеннолетних 
и молодежи:

Взять на контроль выполнение ор-
ганами государственной власти и 
органами местного самоуправления 
Самарской области положений Указа 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 600 по разработке ком-
плекса мер по улучшению жилищных 
условий семей, имеющих трех и бо-
лее детей, включая создание необхо-
димой инфраструктуры на земельных 
участках, предоставляемых указанной 
категории граждан на бесплатной ос-
нове.

Срок: постоянно.
3. Рекомендовать Правительству Са-

марской области:
3.1 Организовать мероприятия по 

вопросам разрешения конфликтных 
ситуаций в связи с отсутствием земель 
для формирования и выделения участ-
ков в целях поддержки многодетных 
семей в муниципальных образовани-
ях Самарской области. 

О принятых мерах, а также о работе 
проектного офиса «Спринт», создан-
ного в целях обеспечения земельны-
ми участками и улучшения жилищных 
условий многодетных семей, проин-
формировать прокуратуру области.

Срок: июль, декабрь 2019 года.
3.2 Организовать межведомствен-

ное совещание, на котором рассмо-
треть вопросы принятия альтернатив-
ных мер государственной поддержки 
многодетных семей взамен бесплат-
ного предоставления таким семьям 
в собственность сформированных 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности с участием «Ассоци-
ации муниципальных образований 
Самарской области» и прокуратуры 
области.

Срок: первое полугодие 2019 года.
4. Рекомендовать главам город-

Извлечение из протокольного решения межведомственного совещания прокуратуры Самарской 
области от 24.01.2019 по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления с органами 

прокуратуры 
ских округов и муниципальных 
районов Самарской области:

4.1. Провести совещания с предста-
вителями организаций, осуществляю-
щих содержание внутриквартальных 
проездов, с приглашением сотруд-
ников ГИБДД, с целью доведения 
требований нормативных правовых 
документов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Срок: март 2019 года.
4.2. Направить в адрес территори-

альных подразделений Госавтоинспек-
ции список внутриквартальных про-
ездов с указанием обслуживающей 
организации, осуществляющей их со-
держание в зимний период времени.

Срок: март 2019 года.
4.3. Разработать интерактивные 

карты с отражением всех внутриквар-
тальных проездов с указанием раз-
граничения дворовых территорий 
между муниципальными дорожно-ком-
мунальными службами, управляющи-
ми компаниями и администрациями 
муниципальных образований.

Срок: первое полугодие 2019 года.
4.4. Провести заседания комиссий 

по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности по 
вопросу обеспечения пожарной без-
опасности образовательных учрежде-
ний, с заслушиванием руководителей 
образовательных учреждений, кото-
рые находятся в неудовлетворитель-
ном противопожарном состоянии.

Срок: до 15 марта 2019 года.
5. Рекомендовать управлению Ро-

спотребнадзора по Самарской об-
ласти, ГУ МЧС России по Самарской 
области, органам местного самоу-
правления, министерству образова-
ния и науки Самарской области:

Определить единый подход по устра-
нению выявленных контролирую-
щими органами в образовательных 
организациях нарушений. При не-
обходимости разработать и принять 
локальный акт, разграничивающий 
полномочия компетентных органов по 
устранению выявленных нарушений.

Срок: 1 полугодие 2019 года.
6. Рекомендовать министерству об-

разования и науки Самарской обла-
сти:

Рассмотреть вопрос о целесообраз-
ности действующего порядка содер-
жания зданий и имущества общеобра-
зовательных организаций на балансе 
органов местного самоуправления. 

Срок: сентябрь 2019 года.
7. Рекомендовать министерству об-

разования и науки Самарской обла-

сти, руководителям территориальных 
управлений образования министер-
ства образования и науки Самарской 
области, главам городских округов и 
муниципальных районов Самарской 
области:

7.1. В целях качественной и своев-
ременной подготовки образователь-
ных учреждений к новому учебному 
году приемку учреждений планиро-
вать равномерно на период с июля по 
август. Графики приемки учреждений 
направлять в территориальные под-
разделения надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по 
Самарской области.

Срок: постоянно.
7.2. Не допускать приемки образо-

вательных учреждений без обследова-
ния представителей государственного 
пожарного надзора. Выявленные на-
рушения в обязательном порядке от-
ражать в актах приемки учреждений. 
Копии актов приемки образователь-
ных учреждений в обязательном по-
рядке направлять в территориальные 
подразделения надзорной деятельно-
сти Главного управления МЧС России 
по Самарской области.

Срок: июнь-август 2019 года.
7.3. Установить контроль за выпол-

нением в полном объеме противопо-
жарных мероприятий, предложенных 
к исполнению предписаниями об 
устранении нарушений требований 
пожарной безопасности. 

Срок: постоянно.
8. Рекомендовать министерству об-

разования и науки Самарской обла-
сти совместно с органами местного 
самоуправления:

8.1. В целях организации безопас-
ного процесса обучения, на объектах 
с нарушениями требований пожарной 
безопасности, с участием представи-
телей территориальных подразделе-
ний надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Самар-
ской области, планировать дополни-
тельные компенсационные меропри-
ятия, направленные на профилактику 
соблюдения требований пожарной 
безопасности.

Срок: постоянно.
8.2. Совместно с организациями, 

обслуживающими по договору систе-
мы автоматической пожарной сигна-
лизации и оповещения, управления 
эвакуацией при пожаре, организовать 
проверку их работоспособности с со-
ставлением соответствующих актов. 

При выявлении неисправности ука-
занных систем принимать немедлен-
ные меры по их ремонту.

Срок: 20.02.2019.
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