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Мониторинг законодательства  
Российской Федерации и Томской области  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

 
Постановление Правительства РФ от 18.08.2016 N 807 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности 
территорий" 
Начало действия документа 01.03.2017 
 
С 1 марта 2017 года владельцы территорий, прилегающих к лесу, обязаны обеспечивать ее очистку 
от сухой травы, мусора и других горючих материалов либо отделять лес противопожарным 
барьером. 
Установлено, что в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти и местного 
самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица, КФХ, общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане РФ, иностранные граждане, лица без 
гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером. 
 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА  

 
Постановление Правительства РФ от 18.08.2016 N 815 "О Всероссийском конкурсе "Лучшая 
муниципальная практика" 
Начало действия документа  01.11.2016 
 
Определен порядок организации и проведения ежегодного Всероссийского конкурса "Лучшая 
муниципальная практика". 
Конкурс будет проводиться в целях выявления, поощрения и распространения применения примеров 
лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального 
управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований. 
В конкурсе вправе участвовать:  
городские округа (городские округа с внутригородским делением), городские и сельские поселения, 
распределяемые по следующим категориям участников конкурса: 
а) I категория - городские округа (городские округа с внутригородским делением) и городские 
поселения; 
б) II категория - сельские поселения. 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и 
развитие жилищно-коммунального хозяйства; 
муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами; 
обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями муниципальных образований, развитие 
территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в 
осуществлении) местного самоуправления в иных формах. 
Конкурс проводится в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Региональный этап конкурса 
проводится в соответствии с правовыми актами субъектов Российской Федерации в целях выявления и 
отбора примеров лучшей муниципальной практики в каждом из субъектов Российской Федерации для 
последующего проведения федерального этапа конкурса. 
Конкурсные заявки муниципальных образований, подготовленные с учетом предусмотренных пунктом 9  
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Положения о конкурсе методики и формы, представляются в федеральную конкурсную комиссию по 
организации и проведению Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" до 20 июля. 
Победителям конкурса будут присуждаться дипломы Правительства РФ и денежные премии. 
 
  

Обращаем внимание! 

С соответствии с данным Постановлением Правительства РФ 
бюджетам субъектов Российской Федерации, на территории 
которых расположены муниципальные образования - 
победители конкурса, предоставляются из федерального 
бюджета на премирование победителей конкурса иные 
межбюджетные трансферты для их предоставления местным 
бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на указанные цели в федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год. 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
 

 
Постановление Администрации Томской области от 29.07.2016 N 263а "Об утверждении Порядка и 
условий размещения отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, либо на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов на территории Томской области" 
Начало действия документа 29.07.2016 
 
Определен Порядок и условия размещения отдельных видов объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов на территории Томской области. 
Размещение объектов на землях осуществляется на основании разрешения на использование земель, 
выданного уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области или 
органом местного самоуправления муниципального образования, осуществляющим распоряжение 
землями.  
Заявление о выдаче разрешения с приложением установленных документов подается физическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом либо представителем заинтересованного 
лица в уполномоченный орган.  
Уполномоченный орган проверяет достоверность сведений и документов, предоставленных заявителем, 
путем направления официальных запросов в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации. 
Установлено, что решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения принимается 
уполномоченным органом в форме распорядительного акта в течение 30 рабочих дней со дня 
поступления заявления в уполномоченный орган, и в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного 
решения оно вручается (направляется) заявителю с приложением представленных им документов. 
Утверждены перечень оснований для возврата документов заинтересованному лицу и перечень 
оснований для принятия решения об отказе в выдаче разрешения. 
Установлены сведения, которые должно содержать Решение о выдаче разрешения на использование 
земель. 
Определено, что обстоятельством, при наступлении которого действие разрешения подлежит 
досрочному прекращению, является нарушение лицом, получившим разрешение, обязанностей по 
использованию земель, установленных земельным законодательством Российской Федерации и (или) 
данным Порядком. 
 

ЖИЛИЩЕ  

 
Постановление Правительства РФ от 02.08.2016 N 746 "О внесении изменений в Положение о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" 
Начало действия документа 13.08.2016 
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Лица, принимавшие участие в выдаче разрешения на строительство или на ввод 
многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, не могут включаться в комиссию по признанию 
его аварийным, если с момента ввода в эксплуатацию прошло менее 5 лет. 
Установлено, что в случае необходимости оценки и обследования помещения в целях признания его 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе 
многоквартирного дома в эксплуатацию такие оценка и обследование осуществляются комиссией, 
созданной органом исполнительной власти субъекта РФ. При этом в случае наличия в составе такой 
комиссии должностных лиц, осуществивших выдачу разрешения на строительство многоквартирного 
дома либо осуществивших выдачу разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, а также 
представителей органов государственного надзора (контроля), органов местного самоуправления, 
организаций и экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, участвовавших в 
подготовке документов, необходимых для выдачи указанных разрешений, орган исполнительной власти 
субъекта РФ принимает решение о создании другой комиссии. При этом указанные лица в состав такой 
комиссии не включаются. 
 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА  

 
Постановление Правительства РФ от 28.07.2016 N 724 "О внесении изменений в перечень товаров, 
работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям инвалидов" 
Начало действия документа 09.08.2016 
 
Расширен перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества 
организациям инвалидов. 
В данный перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 341 "О 
предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта", включены следующие позиции с 
указанием кода по ОКПД 2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008), в том числе: 
услуги по устному переводу (74.30.12); 
услуги санаторно-курортных организаций (86.90.19.140); 
услуги спортивных объектов (93.11.10); 
резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие (25.29); 
перчатки из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных (14.19.23.140); 
услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья (55.10). 
 
 
Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 N 832 "Об ограничениях допуска отдельных видов 
пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
Начало действия документа 22.08.2016 
 
Определен перечень пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, 
ограниченных к закупкам для государственных и муниципальных нужд. 
В перечень включены, в частности, переработанная и консервированная рыба, соль пищевая, говядина, 
телятина, свинина, мясо птицы, пищевые субпродукты, молоко и молочная продукция, сахар и другие 
продукты. 
Установлено, что при закупках включённых в перечень пищевых продуктов заказчик отклоняет от 
участия в конкурентных способах определения поставщиков все заявки, которые содержат предложения 
о поставке пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, за исключением государств - 
членов Евразийского экономического союза, при условии, что на участие в определении поставщика 
подано не менее двух удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) 
документации о закупке заявок, которые одновременно: 
 1) содержат предложения о поставке видов пищевых продуктов, являющихся объектом закупки и 
включенных в перечень, страной происхождения которых являются государства - члены Евразийского 
экономического союза; 
2) не содержат предложений о поставке одного и того же вида пищевых продуктов одного 
производителя. 
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Обращаем внимание! 

Установленные данным Постановлением Правительства РФ 
ограничения допуска пищевых продуктов, включенных в 
перечень, не применяются в случае если: 
- размещение извещений об осуществлении закупок пищевых 
продуктов, включенных в перечень, в единой 
информационной системе в сфере закупок и (или) 
направление приглашений принять участие в определении 
поставщика закрытым способом осуществлены до вступления 
в силу данного Постановления. 
 

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

 
Приказ Минприроды России от 01.07.2016 N 379 "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности" 
Начало действия документа  09.08.2016 
 
Регламентирован порядок осуществления Росприроднадзором лицензирования деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV 
классов опасности. 
К соискателям лицензии относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
обратившиеся с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 
опасности; о переоформлении лицензии; о прекращении осуществления лицензируемого вида 
деятельности; о предоставлении дубликата или копии лицензии. Заявителями, которым предоставляются 
сведения о конкретной лицензии, являются физические или юридические лица. 
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии оформляется в срок, не превышающий 45 
рабочих дней со дня поступления в территориальный орган Росприроднадзора надлежащим образом 
оформленного заявления и в полном объеме прилагаемых документов. Также установлены сроки 
принятия решений о переоформлении (отказе в переоформлении) лицензии; о прекращении действия 
лицензии; выдаче дубликата лицензии; предоставления сведений о конкретной лицензии. 
За предоставление лицензии взимается государственная пошлина в соответствии с Налоговым кодексом 
РФ. 
Регламентом также устанавливается форма осуществления контроля за предоставлением 
государственной услуги, а также досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц Росприроднадзора при предоставлении государственной услуги. 
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