ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НОЯБРЬ 2015

Мониторинг законодательства
Российской Федерации и Томской области
ПОЛНОМОЧИЯ ОМСУ

Федеральный закон от 03.11.2015 N 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»
Начало действия документа 01.07.2016
Скорректирована процедура осуществления межведомственного взаимодействия (в том числе в
электронной форме) между органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля при осуществлении проверок.
Указано, в частности, что:
- запрещается требовать от проверяемого лица документы и (или) информацию, которые имеются в
распоряжении проверяющих органов;
- допускается приостановление течения срока проведения проверки при необходимости получения
документов посредством системы межведомственного информационного взаимодействия на срок,
необходимый для его осуществления, но не более чем на десять рабочих дней;
- запрещается требовать у проверяемого лица информацию, которая находится в государственных или
муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах;
- орган государственного (муниципального) контроля (надзора) обязан знакомить руководителя, иное
должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица с документами и (или)
информацией, полученной в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Федеральный закон от 28.11.2015 N 357-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Начало действия документа 09.12.2015
Уточнены некоторые полномочия органов местного самоуправления различных уровней в сферах
защиты населения от чрезвычайных ситуаций, дорожной деятельности, землепользования,
коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, природопользования и культуры.
В частности, установлено, что вопросы местного значения в сферах защиты населения от чрезвычайных
ситуаций, дорожной деятельности, землепользования, коммунального хозяйства, охраны окружающей
среды, природопользования, культуры на территориях сельских поселений решаются органами местного
самоуправления муниципальных районов, за исключением тех случаев, когда законами субъектов РФ
данные вопросы будут закреплены за сельскими поселениями.
Обращаем внимание!
Статьей 1 Закона Томской области от 17.11.2014 N 152-ОЗ «О
закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими
поселениями Томской области», с 1 января 2015 года за сельскими
поселениями Томской области закрепляются вопросы местного
значения, предусмотренные пунктами 4, 5, 6, 8, 13, 13.1, 15, 18, 20,
22, 26, 27, 33.1, 33.2, 38 части 1 статьи 14 Федерального закона от
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
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Приказ Минфина России от 05.11.2015 N 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной
структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий
(сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного
наименования адресообразующих элементов»
Начало действия документа 05.11.2015
Утвержден перечень элементов, используемых в качестве реквизитов адресов.
В частности, установлен перечень элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети,
объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса.
Закрепляется порядок сокращенного наименования адресообразующих элементов и перечень сокращенных
наименований видов субъектов РФ, муниципальных образований, населенных пунктов, элементов
планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети и идентификационных элементов объекта
адресации.
Обращаем внимание!
В соответствии с п.6 Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов (утв. постановлением Правительства РФ
от 19 ноября 2014 г. N 1221) присвоение объекту адресации
адреса, изменение и аннулирование такого адреса осуществляется
органами
местного
самоуправления
с
использованием
федеральной информационной адресной системой (ФИАС).

Закон Томской области от 05.11.2015 N 152-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
регулированию численности безнадзорных животных»
Начало действия документа 10.11.2015
Права органов местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий
дополнены правом направлять средства субвенции на приобретение в муниципальную собственность
оборудования и материалов, необходимых для оснащения муниципального пункта временного содержания
безнадзорных животных. Объем средств субвенции устанавливается исполнительным органом
государственной власти Томской области, уполномоченным Администрацией области.

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА
Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 N 1168 «Об утверждении Правил размещения в
единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Начало действия документа 01.01.2016
С 1 января 2016 года вступают в силу правила размещения в единой информационной системе в
сфере закупок планов закупок и планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Согласно данным Правилам планы и планы-графики размещаются в единой информационной системе в
течение трех рабочих дней со дня их утверждения или изменения.
Размещение в единой информационной системе планов закупок, планов-графиков закупок осуществляется
заказчиками:
а) в форме машиночитаемого электронного документа, подписанного уполномоченным должностным
лицом заказчика электронной подписью, вид и порядок использования которой определяется в соответствии
со статьей 5 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
б) с учетом порядка функционирования единой информационной системы, устанавливаемого в
соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона;
в) по форме в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации к
формам таких планов;
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г) на русском языке (наименования иностранных юридических и физических лиц, а также товарных знаков
могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита).
При внесении изменений в план закупок, план-график закупок новая редакция плана закупок, планаграфика закупок размещается в единой информационной системе в соответствии с настоящими Правилами.
При этом сохраняются и остаются доступными для ознакомления предыдущие редакции измененных
документов с возможностью отображения внесенных в них изменений.
Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 «Об установлении запрета на допуск
программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Начало действия документа 01.01.2016
Правительством РФ установлен запрет на государственные и муниципальные закупки иностранного
программного обеспечения, действующий с 1 января 2016 года.
В соответствии с новым постановлением Правительства РФ заказчики обязаны закупать российское
программное обеспечение, кроме случаев, когда ПО с необходимыми функциональными, техническими или
эксплуатационными характеристиками в России отсутствует. При этом такую потребность необходимо
будет обосновать в порядке, предусмотренном законом о контрактной системе в сфере госзакупок.
Кроме того, для расширения использования российского ПО и подтверждения его российского
происхождения, а также для оказания государственной поддержки правообладателям ПО
предусматривается создание единого реестра российских программ и баз данных. Российским будет
признаваться программное обеспечение, сведения о котором внесены в данный реестр.
Постановлением утверждены Правила его формирования и ведения, в которых определены основания
возникновения исключительного права у правообладателя, условия включения сведений в реестр, а также
порядок предоставления сведений из реестра.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Закон Томской области от 05.11.2015 N 154-ОЗ «О внесении изменения в статью 11 Закона Томской
области «О земельных отношениях в Томской области».
Начало действия документа 21.11.2015
Установлено, что решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка
принимается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в
случаях, установленных региональными законами.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Федеральный закон от 28.11.2015 N 344-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части повышения эффективности управления
государственным (муниципальным) имуществом»
Начало действия документа 09.12.2015
Установлена административная ответственность за нарушения требований к порядку совершения
сделок с государственным или муниципальным имуществом.
Согласно новой статье 7.35 КОАП РФ, нарушение государственным (муниципальным) унитарным
предприятием или государственным (муниципальным) учреждением порядка согласования при совершении
сделки по распоряжению государственным (муниципальным) имуществом влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от 1 до 10 процентов цены совершенной сделки
или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет; на юридических лиц - от 10 до 20 процентов
цены совершенной сделки».
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Вопрос: можно ли использовать средства дорожного фонда на приобретение солярки для трактора
для очистки от снега улиц поселения?
Частью 1 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что дорожный фонд - это
часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (далее - Закон N 257-ФЗ) к дорожной деятельности относится деятельность по
проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог. При этом под содержанием автомобильной дороги понимается комплекс работ по
поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического
состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.
Установление классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог, в соответствии с пунктом 19 статьи 11 Закона N 257-ФЗ, относится к полномочиям органов
государственной власти Российской Федерации.
В рамках указанных полномочий приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012
N 402 утверждена Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог (далее - Классификация). Классификация устанавливает состав и виды работ, выполняемых при
капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог (далее - дорожные работы), и
предназначена для использования при планировании объемов дорожных работ, в том числе при их
проектировании и формировании программ дорожных работ на краткосрочный и среднесрочный периоды.
Согласно пункту 7 раздела IV Классификации «классификация работ по содержанию автомобильных
дорог», в состав работ по зимнему содержанию автомобильных дорог входят:
1) уход за постоянными снегозащитными сооружениями;
3) заготовка, установка, перестановка, уборка и восстановление временных снегозадерживающих устройств
(щитов, изгородей, сеток и др.), сигнальных вех; формирование снежных валов и траншей для задержания
снега на придорожной полосе и их периодическое обновление;
4) механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней
скользкостью, уборка снежных валов с обочин;
5) профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автомобильных дорог с переходным
или грунтовым покрытием;
8) регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных остановок,
павильонов, площадок отдыха, берм дорожных знаков, ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и
других объектов;
Вывод: закупка солярки для трактора для очистки от снега улиц поселения входит в затраты на
механизированную снегоочистку, расчистку автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней
скользкостью, уборку снежных валов с обочин, либо в работы по регулярной очистке от снега и льда
элементов обустройства, в том числе автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха, берм дорожных
знаков, ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов. Также данные затраты можно
отнести и на другие указанные действия по зимнему содержанию дорог.
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