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ПРОКУРАТУРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Пресс-релиз

«ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ: Вопросы местного значения, решаемые сельскими 
поселениями, переданы на уровень муниципальных районов»

Федеральным  законом  от  28.11.2015  №  357-ФЗ  в  Земельный  кодекс 
Российской Федерации, федеральные законы «О пожарной безопасности», «О 
безопасности  дорожного  движения»,  «О  газоснабжении  в  Российской 
Федерации»,  «Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты  Российской  Федерации»,  «О  теплоснабжении»,  «О  водоснабжении  и 
водоотведении»  и  другие  законодательные  акты  Российской  Федерации 
внесены изменения, направленные на приведение положений, регулирующих 
полномочия органов местного самоуправления, в соответствие с Федеральным 
законом  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации».

Уточняются  полномочия  органов  местного  самоуправления  в 
соответствующих  сферах,  а  также  устанавливается,  что  ряд  полномочий 
органов  местного  самоуправления  сельских  поселений  будет  исполняться 
органами  местного  самоуправления  муниципальных  районов,  если  иное  не 
установлено законом субъекта Российской Федерации. 

Так,  за  муниципальными  районами  закреплены  вопросы  местного 
значения, которые ранее решались сельскими поселениями. Вопросы местного 
значения в сферах защиты населения от чрезвычайных ситуаций, дорожной 
деятельности,  обеспечения  безопасности  дорожного  движения, 
землепользования,  коммунального  хозяйства,  охраны  окружающей  среды, 
природопользования, культуры на территориях сельских поселений решаются 
органами  местного  самоуправления  муниципальных  районов,  если 
региональными  законами  эти  вопросы  не  закреплены  за  сельскими 
поселениями.
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«ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ:  Введена  административная  ответственность  за 
нарушение унитарным предприятием или учреждением порядка согласования 
при совершении сделки по распоряжению государственным (муниципальным) 
имуществом»

Федеральным  законом  от  28.11.2015  №344-ФЗ  внесены  изменения  в 
КоАП РФ в части  повышения эффективности управления  государственным 
(муниципальным) имуществом.

Введена  административная  ответственность  за  нарушение  унитарным 
предприятием или учреждением порядка согласования при совершении сделки 
по распоряжению государственным (муниципальным) имуществом.

Организации  назначается  штраф  от  10  до  20  процентов  от  цены 
совершенной  сделки,  должностному  лицу  -  от  1  до  10  процентов  или 
дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Также  наказуемо  непредставление  или  ненадлежащее  представление 
обязательных сведений (информации) в федеральный орган исполнительной 
власти,  уполномоченный  в  области  приватизации  и  управления 
госимуществом. Сумма штрафа для граждан - 3-5 тыс. руб., для должностных 
лиц - 10-20 тыс. руб., для организаций - 70-100 тыс. руб.
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«ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ:  Поправки  в  Градостроительный  кодекс 
обеспечивают  инвалидам  возможность  беспрепятственного  доступа  к 
объектам инфраструктуры»

Федеральным  законом  от  28.11.2015  №339-ФЗ  внесены  изменения  в 
статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Поправки  разработаны  в  целях  создания  условий  для 
беспрепятственного  доступа  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 
населения к объектам социальной инфраструктуры.

В  соответствии  с  нововведениями  в  состав  проектной  документации 
объектов капстроительства включается в том числе перечень мероприятий по 
обеспечению  доступа  инвалидов  к  объектам  инфраструктуры  в  случае 
подготовки  соответствующей  проектной  документации  для  строительства, 
реконструкции, капремонта таких объектов.

Ранее  указанный  перечень  необходимо  было  представлять  в  случае 
подготовки любой проектной документации.

Кроме того,  застройщик теперь обязан при получении разрешения на 
строительство  представить  вышеуказанный  перечень  мероприятий  по 
обеспечению доступа инвалидов к объектам инфраструктуры, если экспертиза 
проектной документации указанных объектов не осуществлялась.
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«ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ: Ветеранам, а также инвалидам боевых действий в 
2016 году предусмотрена единовременная денежная выплата на проведение 
ремонта занимаемых ими жилых помещений»

Постановлением  Правительства  автономного  округа 
от  30.10.2015  №364-п  установлены  категории  граждан,  имеющих право  на 
предоставление  в  2016  году  единовременной  денежной  выплаты  на 
проведение ремонта занимаемых ими жилых помещений.

К  ним  отнесены  участники  Великой  Отечественной  войны;  лица, 
награжденные  знаком  "Жителю  блокадного  Ленинграда";  лица, 
проработавшие  в  тылу;  инвалиды  Великой  Отечественной  войны;  бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей и др.

Размер  выплаты  устанавливается  исходя  из  стоимости  ремонта, 
предусмотренной сметой на проведение работ, составленной по результатам 
подомового обхода органами местного самоуправления, но не свыше суммы, 
равной  200,0  тыс.  рублей  при  проведении  ремонта  в  жилых  помещениях 
частного жилищного фонда, и не свыше суммы, равной 100,0 тыс. рублей при 
проведении  ремонта  в  жилых  помещениях  государственного  либо 
муниципального жилищных фондов.

Определены  категории  граждан,  которым  единовременная  денежная 
выплата на ремонт не предоставляется.
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