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Статья представляет собой первую часть продолжающегося обзора 

правовых актов в различных сферах регулирования общественных 
отношений, деятельности органов государственной власти Там-
бовской области. Обзор включает анализ основных изменений и до-
полнений правовых актов Тамбовской области за 2019 год в сфере 
общественной безопасности, трудовых, хозяйственных, земель-
ных, семейных правоотношений. Прокомментированы изменения и 
дополнения действующих норм регионального законодательства. 
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МОНИТОРИНГ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД. Часть 1 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита,  

пенсии и компенсации. Семья, защита семьи и детства 
 
Закон Тамбовской области от 30 июля 2019 г. № 374-З «О внесении 

изменений в статьи 4 и 7 Закона Тамбовской области «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних в Тамбовской области» и статью 1 Закона Тамбов-
ской области «О наделении администраций городских округов, муници-
пальных районов Тамбовской области государственными полномочиями 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительст-
ву в отношении несовершеннолетних граждан». 

Осуществление опеки и попечительства над несовершеннолетними  
в Тамбовской области. В целях приведения регионального законодатель-
ства в соответствие с федеральным скорректированы положения в части 
обеспечения сохранности жилых помещений детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Скорректированы полномочия органов 
опеки и попечительства области. Увеличен размер пособия на содержание 
ребенка на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, 
предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, лекарственных препа-
ратов, игр, игрушек, книг, на осуществление бесплатного проезда на город-
ском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте 
(кроме такси). На ребенка в возрасте до трех лет выделено 8 202 рубля, от 
трех до семи лет – 8 365 рублей, от семи до восемнадцати лет – 8 624 рубля.  
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Закон Тамбовской области от 30 июля 2019 г. № 375-З «О внесении 
изменений в Закон Тамбовской области “О дополнительных гарантиях 
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”». 

Предоставление имущественных льгот для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. Уточнен механизм обеспечения жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Увеличен размер денежной компенсации выпускникам областных 
государственных или муниципальных организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, в случае самостоятельного приобретения 
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. В настоящее время 
сумма составляет 54 910 рублей, ранее она составляла 48 395 рубля. Также 
увеличена денежная компенсация лицам из числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразователь-
ной организации, до окончания обучения. Такая компенсация выплачива-
ется ежемесячно и составляет 8 986 рубля. 

Закон Тамбовской области от 30 июля 2019 г. № 376-З «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Тамбовской области “О наделении администра-
ций муниципальных районов и городских округов Тамбовской области от-
дельными государственными полномочиями по обеспечению льготного про-
езда на маршрутах регулярных перевозок отдельных категорий граждан”». 

Повышение качества организации льготного проезда. В целях едино-
образного подхода при предоставлении мер социальной поддержки, уточ-
нены полномочия администраций муниципальных районов и городских 
округов Тамбовской области по обеспечению льготного проезда на мар-
шрутах регулярных перевозок льготных категорий граждан. Так, много-
детной семье предоставляется бесплатный проезд автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом по муници-
пальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок для 
обучающихся в образовательных организациях и организациях профес-
сионального образования. Органы местного самоуправления обязаны воз-
местить затраты перевозчикам за предоставленный гражданам льготный 
проезд. 

Приказ управления труда и занятости населения Тамбовской облас-
ти от 12 августа 2019 г. № 529-П «Об утверждении административного 
регламента осуществления государственного надзора и контроля за 
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний  
и составления протоколов». 

В Тамбовской области осуществляется контроль за приемом на рабо-
ту инвалидов. Государственный надзор осуществляется в форме плановых 
и внеплановых проверок приема на работу инвалидов в пределах установ-
ленной квоты. Осуществление надзора и контроля включает в себя выпол-
нение нескольких административных процедур: планирование и подготов-
ку проведения плановых выездных и плановых документарных проверок, 
проведение плановой выездной проверки, проведение плановой докумен-
тарной проверки, подготовку проведения внеплановых выездных и вне-
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плановых документарных проверок, проведение внеплановой выездной 
проверки, проведение внеплановой документарной проверки, принятие 
мер по результатам проведения проверки при наличии фактов нарушений. 
Определен досудебный порядок обжалования решений управления при 
осуществлении данной функции. 

Приказ управления труда и занятости населения Тамбовской облас-
ти от 8 августа 2019 г. № 522-П «Об утверждении административного 
регламента по осуществлению регионального государственного контроля 
за выполнением соглашений и коллективных договоров». 

На территории Тамбовской области осуществляется контроль за вы-
полнением работодателями условий коллективного договора и действую-
щих в отношении них соглашений. Определены порядок, сроки и последо-
вательность административных процедур при осуществлении региональ-
ного государственного контроля за выполнением соглашений и коллек-
тивных договоров. Контроль осуществляется в форме плановых и внепла-
новых проверок. Срок проведения проверки по данному виду контроля не 
может превышать 20 рабочих дней. Результаты проверки, оформляются  
в виде справки, в которой отмечаются выявленные нарушения и предло-
жения по их устранению. 

Приказ управления образования и науки Тамбовской области  
от 12 августа 2019 г. № 2360 «Об утверждении Порядка учета лиц, же-
лающих усыновить детей, на территории Тамбовской области». 

В Тамбовской области ведется учет граждан, желающих усыновить 
детей. Регламентированы правила учета граждан РФ, иностранных граж-
дан, лиц без гражданства, а также граждан РФ, постоянно проживающих 
за пределами территории РФ, желающих усыновить детей, являющихся 
гражданами РФ, на территории Тамбовской области. Учет лиц, желающих 
усыновить детей, осуществляется управлением образования и науки Там-
бовской области и органами опеки и попечительства городских округов  
и муниципальных районов области. Определены основания постановки  
на учет лиц, желающих усыновить детей, а также основания для отказа. 
Утверждена форма журнала учета кандидатов в усыновители. 

Приказ управления социальной защиты и семейной политики Тамбов-
ской области от 9 августа 2019 г. № 1245-ф, управления здравоохранения 
Тамбовской области от 21 августа 2019 г. № 1369 «Об утверждении  
Порядка (правил) доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации области».  

В Тамбовской области урегулирован вопрос доставки граждан в ме-
дицинские организации. Определены правила и условия доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские орга-
низации. Для доставки граждан организованы мобильные бригады, соз-
данные учреждениями социального обслуживания области. Установлен 
порядок организации создания и формирования мобильных бригад. В це-
лях упрощения предоставления муниципальной услуги определены пра-
вила организации доставки граждан, для этого будут сформированы спи-
ски граждан и график их доставки в медицинские учреждения. Информи-
рование граждан о дате доставки в медицинские организации и обеспече-
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ние их сопровождения возлагается на учреждения социального обслужи-
вания области.  

Постановление администрации Тамбовской области от 29 июля 
2019 г. № 867 «О внесении изменений в Государственную программу Там-
бовской области “Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения области”». 

Предоставление субсидий муниципальным образованиям Тамбовской 
области для улучшения жилищных условий граждан. Определены правила 
и условия предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области 
бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных 
обязательств по реализации проектов по развитию территорий для строи-
тельства жилья, которые включены в муниципальные программы по раз-
витию жилищного строительства. Для получения субсидий муниципаль-
ным образованиям необходимо направить заявку на участие в реализации 
мероприятий по развитию жилищного строительства. Субсидии носят це-
левой характер и не могут быть использованы на другие цели. Также уста-
новлены правила предоставления и расходования субсидий на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда. Распределение субсидий утверждается постановлением админист-
рации области. Для получения субсидий муниципальному образованию 
необходимо заключить соглашение с Финансовым управлением области. 
Ответственность за нецелевое использование субсидий, несоблюдение 
бюджетного законодательства несут администрации муниципальных об-
разований. 

 
Земельное право,  

природоохранная деятельность, природные ресурсы 
 

Закон Тамбовской области от 25 октября 2019 г. № 407-З «О внесе-
нии изменения в статью 7 Закона Тамбовской области «О сохранении и 
воспроизводстве защитных лесных насаждений на землях сельскохозяй-
ственного назначения в Тамбовской области».   

В Тамбовской области внесена корректировка в части ограничения 
прав пользования лесополосами. Федеральным законом от 3 августа  
2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные  законодательные акты Российской 
Федерации» понятие «временные постройки» заменено понятием «нека-
питальные строения, сооружения». Аналогичные изменения внесены  
в Лесной кодекс Российской Федерации Федеральным  законом от 18 де-
кабря 2018 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования порядка предоставления лесных участ-
ков в безвозмездное пользование», вступившим в силу с 1 июня 2019 года. 
В связи с этим внесено изменение, в котором слова «временных сезонных 
построек» заменяются словами «некапитальных строений, сооружений». 

Закон Тамбовской области от 30 сентября 2019 г. № 387-З «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Тамбовской области  
в сфере земельного законодательства». 
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Предоставление земельных участков в собственность. Введена новая 
категория граждан, имеющих право на получение бесплатно земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения. Так, земельные 
участки предоставляются на основании вступивших в законную силу су-
дебных решений в собственность гражданам при отсутствии возможности 
выдела земельного участка в счет земельных долей из исходного земель-
ного участка в границах бывших колхозов и совхозов. Скорректированы 
основания проведения внеплановых проверок соблюдения земельного за-
конодательства гражданами и органами государственной власти и местно-
го самоуправления. 

Закон Тамбовской области от 30 сентября 2019 г. № 389-З «О внесе-
нии изменений в Закон Тамбовской области “О порядке пользования уча-
стками недр местного значения на территории Тамбовской области”». 

В Тамбовской области определен порядок пользования участками 
недр местного значения. Урегулированы отдельные положения пользова-
ния участками недр местного значения, расположенных на территории 
Тамбовской области. Добавлено основание предоставления права пользо-
вания участком недр для добычи подземных вод для хозяйственно-
бытового водоснабжения огороднических либо садоводнических неком-
мерческих товариществ. Определен срок пользования участком недр, ис-
пользуемым для добычи подземных вод. 

Закон Тамбовской области от 30 сентября 2019 г. № 388-З «О внесе-
нии изменений в статью 6 Закона Тамбовской области “О природных ре-
сурсах и природопользовании в Тамбовской области”». 

Круг полномочий администрации Тамбовской области изменился  
в сфере лесных отношений. Скорректированы отдельные положения  
о природных ресурсах и природопользовании в Тамбовской области, на-
ходящиеся в ведении администрации области. Администрация области 
решает вопрос об отнесении лесов к лесам, находящимся в зеленых или 
лесопарковых зонах. Определяет в последних функциональные зоны. 
Также администрация устанавливает и изменяет площади, границы лесов, 
используемых для отдыха, оздоровления и эстетической ценности при-
родных ландшафтов, защиты от неблагоприятных явлений, сохранения 
либо восстановления окружающей среды. 

Постановление главы администрации Тамбовской области от 26 ав-
густа 2019 г. № 113 «Об утверждении временного административного 
регламента предоставления государственной услуги “Выдача разрешений 
на использование объектов животного мира, за исключением объектов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную кни-
гу Российской Федерации”». 

Получение разрешений на добычу объектов животного мира на тер-
ритории Тамбовской области. Установлен порядок, сроки и последова-
тельность действий по выдаче разрешений на использование объектов жи-
вотного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняе-
мых природных территориях федерального значения, а также занесенных 
в Красную книгу РФ. Заявителями могут быть физические лица – гражда-
не РФ, иностранные граждане, а также лица без гражданства и их уполно-
моченные лица, достигшие 16 лет (для разрешения на использование объ-
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ектов животного мира без применения охотничьего огнестрельного и 
(или) пневматического оружия), 18 лет (с применением охотничьего огне-
стрельного и (или) пневматического оружия). Мера принята в целях по-
вышения результативности и качества, открытости и доступности предос-
тавления государственной услуги. 

 
Monitoring of Regulatory Legal Acts  

of the Tambov Region for 2019. Part 1 
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The article is an analytical review of legal acts in various areas of regulation of 
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