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Статья представляет собой вторую 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 2 

 
Правопорядок, общественная безопасность,  

защита от чрезвычайных ситуаций 
 

Приказ управления здравоохранения Тамбовской области от 27 авгу-
ста 2019 г. № 1397 «Об утверждении Порядка досудебного оспаривания 
действий (бездействия) государственных гражданских служащих управ-
ления здравоохранения области, подведомственных управлению здраво-
охранения области учреждений, наделенных отдельными государствен-
ными или иными публичными полномочиями, и (или) их руководителей». 

Предотвращение нарушения прав, свобод или законных интересов 
граждан в Тамбовской области.  

Разработаны правила рассмотрения в досудебном порядке жалоб на 
решения, действия (бездействия) должностных лиц и государственных 
гражданских служащих управления здравоохранения области, подведом-
ственных управлению здравоохранения области учреждений, наделенных 
отдельными государственными или иными публичными полномочиями,  
и (или) их руководителей. Не рассматриваются жалобы на постановления 
по делам об административных правонарушениях, в отношении которых 
КОАП РФ предусмотрен иной порядок обжалования, а также действия 
(бездействия) лиц, в сфере правоотношений, связанных с поступлением на 
государственную гражданскую службу и предоставления государственных 
услуг. Решение по жалобе в течение трех дней оформляется протоколом  
и может быть обжаловано в судебном порядке. 
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Постановление администрации Тамбовской области от 20 августа 
2019 г. № 951 «О внесении изменений в государственную программу  
Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской 
области и противодействие преступности». 

Мероприятия по обеспечению безопасности граждан и противодейст-
вию преступности на территории Тамбовской области.  

Уточнены сроки реализации государственной программы по обеспе-
чению безопасности населения Тамбовской области и противодействию 
преступности. Выделены этапы реализации программных мероприятий. 
Программа реализуется в период с 2015 по 2024 гг. Объем бюджетных  
ассигнований на реализацию государственной программы увеличен  
с 5 490 325,9 до 5 528 619,7 тыс. рублей. Уточнены целевые индикаторы  
и показатели государственной программы, их значения на последний год 
реализации. 

Постановление администрации Тамбовской области от 20 августа 
2019 г. № 950 «О внесении изменений в государственную программу Там-
бовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в Тамбовской области». 

Повышение уровня общественной безопасности в Тамбовской области.  
В рамках Стратегии социально-экономического развития Тамбовской 

области до 2035 года уточнен перечень программных мероприятий, на-
правленных на повышение уровня противопожарной службы области.  
На реализацию мер по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах из бюджета области выделяется 22 225,7 тыс. руб. 

Постановление администрации Тамбовской области от 8 августа 
2019 г. № 903 «О государственной информационной системе Тамбовской 
области обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112». 

В Тамбовской области организован вызов экстренных оперативных 
служб по принципу «одного окна». Организован комплекс мер, обеспечи-
вающий ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстрен-
ных оперативных служб при вызовах и сообщениях о происшествиях. 
Создана Государственная информационная система (ГИС) Тамбовской 
области обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112». Определены цели и задачи ГИС. Установлены участники 
информационного взаимодействия в ГИС. Финансирование ГИС осущест-
вляется за счет бюджета Тамбовской области. 

Приказ управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской 
области от 28 августа 2019 г. № 365 «Об утверждении Порядка досу-
дебного оспаривания действий (бездействия) государственных граждан-
ских служащих управления автомобильных дорог и транспорта Тамбов-
ской области». 

Защита нарушенных прав и интересов граждан на территории  
Тамбовской области.  

Установлен механизм рассмотрения в досудебном порядке жалоб на 
действия (бездействие) государственных гражданских служащих управле-
ния автомобильных дорог и транспорта. Регистрация жалобы производит-
ся в течение одного дня с момента ее поступления в управление. Опреде-
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лены вопросы, изучаемые комиссией при рассмотрении жалобы. Принятое 
по результатам рассмотрения жалобы решение, может быть обжаловано  
в судебном порядке. 

Приказ управления здравоохранения Тамбовской области от 27 авгу-
ста 2019 г. № 1399 «О порядке проведения заключительной дезинфекции  
в инфекционных очагах на территории Тамбовской области». 

Предотвращение распространения инфекционных заболеваний на 
территории Тамбовской области.  

Разработан порядок проведения дезинфекционных мероприятий  
в инфекционных и паразитарных очагах. Заключительная дезинфекция 
осуществляется в квартирных очагах туберкулеза, чесотки, микроспории, 
вирусного гепатита А, кишечной инфекции установленной этиологии, 
платяного педикулеза или при подозрении этих заболеваний. Установлена 
форма заявки на дезинфекцию и форма отчета по проведению дезинфек-
ции. Установлен перечень вещей, подлежащих обработке в дезинфекци-
онных камерах. 

Постановление администрации Тамбовской области от 31 июля 
2019 г. № 873 «О внесении изменений в государственную программу Там-
бовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области». 

Повышение эффективности функционирования системы здравоохра-
нения в Тамбовской области.  

Расширено действие государственной программы по развитию здра-
воохранения. В государственную программу включена подпрограмма 
«Информационные технологии в здравоохранении», направленная на соз-
дание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе 
единой государственной информационной системы. Подпрограмма реали-
зуется в один этап – с 2019 г. по 2024 г. Общий объем финансирования 
программы составит 218 536 456,1 тыс. руб. Уточнены целевые индикато-
ры и показатели программы, их значения. Скорректирован перечень меро-
приятий государственной программы. 
 

Отдельные вопросы хозяйственной деятельности 
 

Постановление администрации Тамбовской области от 23 августа 
2019 г. № 962 «Об утверждении Порядка реализации мероприятий, на-
правленных на просвещение и информирование граждан, проживающих  
на территориях муниципальных образований области, претендующих  
на предоставление финансовой поддержки за счет средств Государст-
венной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, о принимаемых органами государственной  
власти и органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного  
контроля в этой сфере». 

Информирование граждан Тамбовской области о принимаемых мерах 
в сфере ЖКХ.  

Определены способы информирования населения Тамбовской облас-
ти о принимаемых органами государственной власти и органами местного 
самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 
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вопросам развития общественного контроля в этой сфере. Информирова-
ние осуществляется посредством рассылки СМИ развернутых информа-
ционных пресс-релизов, размещения на сайтах органов государственной 
власти и муниципальных образований нормативных правовых актов, ком-
ментариев и разъяснений о принимаемых органами государственной вла-
сти мерах в сфере ЖКХ. Информация на сайтах обновляется не реже  
одного раза в месяц. Организуются курсы и семинары по теме ЖКХ для 
председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных до-
мов, собственников помещений, представителей общественности. 

Постановление администрации Тамбовской области от 15 августа 
2019 г. № 921 «Об утверждении Порядка определения объема и предос-
тавления субсидий из бюджета Тамбовской области социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации мероприя-
тия “Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих 
организаций к предоставлению государственных услуг в сфере труда и 
занятости населения” государственной программы Тамбовской области 
“Содействие занятости населения”». 

Предоставление субсидий некоммерческим организациям Тамбовской 
области.  

Для финансового обеспечения затрат некоммерческим организациям, 
возникающих в связи с реализацией мероприятий по предоставлению ус-
луг в сфере труда и занятости населения, на территории Тамбовской об-
ласти предоставляются субсидии. Определены критерии конкурсного от-
бора некоммерческих организаций, имеющих право на получение субси-
дий. Установлены условия и порядок предоставления субсидий, а также 
требования, предъявляемые к отчетности о расходах субсидий и ответст-
венность за их нарушение. 

Постановление администрации Тамбовской области от 6 августа 
2019 г. № 888 «О внесении изменений в государственную программу 
“Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
Тамбовской области”». 

Внесены уточнения в государственную программу энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в развитии энергосбереже-
ния Тамбовской области. Скорректированы объемы финансирования го-
сударственной программы, формирующей систему управления энергосбе-
режением и повышение энергетической эффективности области. Общий 
объем финансирования на реализацию программы уменьшен до  
10 133 159,07266 тыс. руб. Скорректирован перечень мероприятий реали-
зации программы, а также ресурсное обеспечение государственной  
программы. 

Постановление администрации Тамбовской области от 6 августа 
2019 г. № 887 «О внесении изменений в государственную программу Там-
бовской области “Экономическое развитие и инновационная экономика”». 

В Тамбовской области создаются региональные проекты, направлен-
ные на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.  
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В целях развития экономики в Тамбовской области определены мероприя-
тия, направленные на выявление предпринимательских способностей и 
вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих пред-
принимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного 
бизнеса. Например, предлагается проведение информационных кампаний, 
направленных на создание положительного образа предпринимателя, обу-
чающих мероприятий, программ и проектов, вовлекающих в предприни-
мательскую деятельность молодежь в возрасте 14 – 17 лет, и пр. Предпо-
лагается улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, 
снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, 
расширение имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обеспечение благоприятных условий осуществле-
ния деятельности самозанятыми гражданами. 

Таким образом, анализ основных изменений и дополнений правовых 
актов Тамбовской области за 2019 год показал, что наиболее активно  
в плане нормотворческой деятельности развиваются сферы земельного 
права, природоохранной деятельности и природных ресурсов, правопо-
рядка и общественной безопасности, труда, трудоустройства, социальной 
защиты и компенсаций, защиты семьи и детства. 
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