
                       
 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ДЕКАБРЬ 2016  

 

Мониторинг законодательства  
Российской Федерации и Томской области  

 
 
Публикация подготовлена с использованием данных информационно-правовой системы «Консультант Плюс» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

 

Федеральный закон от 19.12.2016 № 433-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального 

закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

Начало действия документа 01.01.2018 (за исключением отдельных положений) 

 

Уточнен перечень документов личного хранения, которые могут быть потребованы от заявителя 

органами, предоставляющими государственные (муниципальные) услуги. 

В частности, из указанного перечня исключены свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, при этом сохранено требование о представлении свидетельств, выданных 

органами иностранного государства, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. При этом 

в указанный перечень включены документы, выданные органами записи актов гражданского состояния 

или консульскими учреждениями Российской Федерации.  

С 1 января 2021 года в указанный перечень будут включены документы об образовании и (или) о 

квалификации, об ученых степенях и ученых званиях, выдаваемые военными профессиональными 

образовательными организациями и военными образовательными организациями высшего образования, а 

также выданные в 1992 - 1995 годы организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории Российской Федерации. 

 

БЮДЖЕТНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

 

Федеральный закон от 30.11.2016 № 409-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации" 

Начало действия документа 30.11.2016 

 

Законом установлено, что в 2016 году в случае отсутствия утвержденных показателей бюджета на 

плановый период 2017 и 2018 годов допускается в порядке, установленном высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией), заключение 

договоров (соглашений), обуславливающих возникновение расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) на период, превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств. 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

 

Закон Томской области от 05.12.2016 № 150-ОЗ "О видах объектов регионального и местного 

значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования Томской 

области и документах территориального планирования муниципальных образований Томской 

области" 

Начало действия документа 18.12.2016 

 

Законом определены виды объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на 

схеме территориального планирования Томской области, схемах территориального планирования 

муниципальных районов Томской области, генеральных планах городских округов Томской области, 

генеральных планах городских и сельских поселений Томской области. 
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Обращаем внимание! 

 

Согласно статье 6 Закона объекты регионального и 

местного значения, сведения о которых составляют 

государственную тайну, отображаются в документах 

территориального планирования Томской области и 

документах территориального планирования муниципальных 

образований Томской области в соответствии с требованиями 

законодательства РФ о государственной тайне. 

 

 

Федеральный закон от 19.12.2016 № 445-ФЗ "О внесении изменений в статьи 51 и 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

Начало действия документа 31.12.2016 

 

Выдача разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться в 

срок 7 рабочих дней, а не 10 календарных, как это установлено в настоящий момент. 

Новые сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешения на строительство и на ввод объекта в 

эксплуатацию не применяются в случаях, если заявления направлены до дня вступления в силу данного 

закона. 

 

 Обращаем внимание! 

 

В связи с указанными изменениями законодательства 

необходимо внести соответствующие изменения в 

административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 "О критериях экономической 

эффективности проектной документации" 

Начало действия документа 30.11.2016 

 

Правительством РФ установлены критерии экономической эффективности проектной 

документации повторного использования. 

Такими критериями, в частности, являются: 

- сметная стоимость строительства объекта капитального строительства, которая предусмотрена 

получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документацией, не 

должна превышать предполагаемую (предельную) стоимость строительства, определенную с 

применением утвержденных Минстроем России укрупненных нормативов цены строительства, а в случае 

их отсутствия не превышает подтвержденную органами и организациями, уполномоченными на 

проведение государственной экспертизы, сметную стоимость объектов, аналогичных по назначению, 

проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять 

строительство; 

- класс энергетической эффективности объекта капитального строительства не ниже класса "С", 

подтвержденный заключением государственной экспертизы (за исключением объектов, на которые не 

распространяются требования энергетической эффективности в соответствии с законодательством). 

Кроме того, установлен круг лиц, принимающих решение о проведении аудита проектной 

документации, предмет аудита, порядок заключения договора о проведении аудита, размер платы за 

проведение аудита. 

Определено, что Минстроем России до 1 декабря 2016 года должна быть утверждена форма 

заключения о проведении аудита проектной документации, а до 1 сентября 2017 года - сметные 

нормативы в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ с датой введения в действие с 1 

января 2018 года. 

 Обращаем внимание! 

 

Постановлением предусмотрены переходные положения, 

касающиеся определения предполагаемой (предельной) 

стоимости строительства объектов, строительство которых 

планируется финансировать за счет средств местных 
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бюджетов, средств юридических лиц, созданных 

муниципальными образованиями, юридических лиц, доля 

муниципальных образований в уставных (складочных) 

капиталах которых составляет более 50 %. 

 

ЖИЛИЩЕ 
 

 

Закон Томской области от 05.12.2016 № 151-ОЗ "О внесении изменения в статью 10 Закона 

Томской области "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Томской области" 

Начало действия документа 18.12.2016 

 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, 

сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного 

Администрацией Томской области, дополнен видом работ "ремонт и усиление несущих и ограждающих 

конструкций". 

 

 

Постановление Администрации Томской области от 30.11.2016 № 377/1а "Об установлении 

минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

на территории Томской области на 2017 год" 

Начало действия документа 17.12.2016 

 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 

территории Томской области на 2017 год на один квадратный метр общей площади помещения в 

многоквартирном доме в месяц установлен в размере 6,55 руб. В 2016 году этот размер составлял 6,15 

руб./кв. м. 

 

 

Распоряжение Губернатора Томской области от 30.11.2016 N 288-р "Об установлении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Томской области на 2017 год" 

Начало действия документа 01.01.2017 

 

Установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Томской области на 2017 год. Также приведено 

обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Томской области на 

2017 год. 

 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА 
 

 

 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2016 № 1285 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084" 

Начало действия документа 01.01.2017 

 

Уточнен порядок ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, информация о 

которых подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок 

В частности, устанавливается перечень сведений, включаемых дополнительно в реестр: 

- при осуществлении закупок лекарственных препаратов - наименование лекарственного средства, 

номер регистрационного удостоверения и сведения о его держателе; наименование производителя; 

лекарственная форма; дозировка; количество лекарственных форм во вторичной (потребительской) 

упаковке; 

- информация о гарантии качества товара, работы, услуги по контракту и сроке ее представления (при 

наличии). 
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РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА 

 

 

Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 № 1396 "О внесении изменений в Правила 

предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 

13, 15 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в 

федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости" 

Начало действия документа 29.12.2016. 

 

Уточнен порядок направления документов в орган регистрации прав на недвижимое имущество. 

Установлено, что в случае принятия органом, осуществляющим управление государственным или 

муниципальным жилищным фондом, решения об отнесении жилого помещения к определенному виду 

жилых помещений специализированного жилищного фонда орган, принявший такое решение, направляет 

в орган регистрации прав документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об отнесении 

жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

В случае принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления решения об 

отнесении жилого помещения к жилым помещениям наемного дома социального использования или 

наемного дома коммерческого использования орган, принявший такое решение, направляет в орган 

регистрации прав документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об отнесении жилого 

помещения к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома 

коммерческого использования. 

  

СУДОПРОИЗВОДСТВО 
 

 

Федеральный закон от 19.12.2016 № 435-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации" 

Начало действия документа 20.12.2016 

 

В Арбитражном процессуальном кодексе РФ закреплены основания для отказа в принятии 

искового заявления и заявления. 

Так, судья отказывает в принятии искового заявления, заявления, если: 

- исковое заявление, заявление не подлежат рассмотрению и разрешению в арбитражном суде; 

- имеются вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете 

и по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда, суда общей юрисдикции или компетентного 

суда иностранного государства, за исключением случаев, если арбитражный суд отказал в признании и 

приведении в исполнение решения иностранного суда, а также определение о прекращении производства 

по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон либо 

определение об отказе в принятии искового заявления, заявления; 

- имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если арбитражный 

суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда 

либо если арбитражный суд отменил указанное решение. 

Определено, что об отказе в принятии искового заявления, заявления судья выносит определение, в 

котором указывает обстоятельства, послужившие основанием для отказа в принятии искового заявления, 

заявления, и решает вопрос о возврате государственной пошлины лицу, предъявившему исковое 

заявление, заявление, если государственная пошлина была уплачена. Копия определения вместе с исковым 

заявлением, заявлением и прилагаемыми к нему документами направляется указанному лицу не позднее 

пяти дней со дня поступления искового заявления, заявления в суд. 

Установлено, что отказ в принятии искового заявления, заявления препятствует повторному 

обращению в суд с такими заявлениями к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям. 

Определение арбитражного суда об отказе в принятии искового заявления, заявления может быть 

обжаловано. В случае отмены определения об отказе в принятии искового заявления, заявления такие 

заявления считаются поданными в день первоначального обращения в арбитражный суд. 

Кроме того, указанным федеральным законом: 

- установлено основание для отказа в принятии заявления об оспаривании нормативного правового акта 

либо акта, содержащего разъяснения законодательства и обладающего нормативными свойствами, судьей 
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Суда по интеллектуальным правам; 

- скорректированы основания для возвращения заявления о выдаче судебного приказа и установлены 

основания для отказа в принятии судебного приказа; 

- уточнены основания для пересмотра в порядке кассационного производства судебного приказа, 

вступившего в законную силу; 

- предусмотрено, что арбитражный суд кассационной инстанции по результатам рассмотрения 

кассационной жалобы на судебный приказ вправе отменить судебный приказ, указав при этом в 

постановлении на право взыскателя предъявить требование в порядке искового производства или 

производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. 

 

 

Федеральный закон от 19.12.2016 № 457-ФЗ "О внесении изменений в статьи 44 и 246 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

Начало действия документа  20.12.2016 

 

Прокуроры получили право предъявлять гражданские иски в уголовном процессе от имени 

субъектов РФ, муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

Соответствующие поправки внесены в статьи 44 ("Гражданский истец") и 246 ("Участие обвинителя") 

УПК РФ. 

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

 

Федеральный закон от 19.12.2016 № 460-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона "О минимальном размере оплаты труда" 

Начало действия документа 01.07.2017 

 

Минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2017 года составит 7 800 рублей. 

В настоящий момент минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 7 500 рублей в месяц.  

 

"Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год" (утв. 

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

от 23.12.2016) 

 

На 2017 год разработаны рекомендации по установлению систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений. 

Рекомендации включают в себя: 

- перечень норм и условий оплаты труда, регламентируемых федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ; 

- системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, федеральных 

государственных учреждений, руководителей государственных и муниципальных учреждений, их 

заместителей и главных бухгалтеров; 

- порядок формирования фондов оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях, 

системы оплаты труда работников государственных учреждений субъектов РФ и муниципальных 

учреждений; 

- особенности формирования систем оплаты труда работников сферы образования, государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения, работников государственных и муниципальных 

учреждений культуры, искусства и кинематографии. 

Рекомендации учитываются трехсторонними комиссиями по регулированию социально-трудовых 

отношений, образованными в субъектах РФ и муниципальных образованиях, при подготовке соглашений 

и рекомендаций по организации оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 

в 2017 году. 

 

 


