
                       
 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ОКТЯБРЬ 2016  
 

Мониторинг законодательства  
Российской Федерации и Томской области  

ПОЛНОМОЧИЯ ОМСУ  

 
Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 № 947 "О внесении изменений в Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации" 
Начало действия документа 26.09.2017 
 
Внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 
Установлено, что: 
- на землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а также сжигать 

мусор и траву, кроме как в местах и (или) способами, установленными органами местного 
самоуправления; 

- в случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов 
местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый 
противопожарный режим; 

- не допускается изменять (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренный 
документацией класс функциональной пожарной опасности зданий; 

- транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, 
предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен. Транспаранты и баннеры, 
размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны выполняться из негорючих или трудногорючих 
материалов. Их размещение не должно ограничивать проветривание лестничных клеток, а также других 
специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при 
пожаре. Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом 
электрических кабелей и проводов не допускается; 

- водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое 
время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды в водонапорной 
башне, предназначенной для нужд пожаротушения, не разрешается. Для обеспечения бесперебойного 
энергоснабжения водонапорной башни предусматриваются автономные резервные источники 
электроснабжения; 

- временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от других зданий и 
сооружений или у противопожарных стен. 

 
  

Обращаем внимание! 
 
Согласно статье 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 

69-ФЗ "О пожарной безопасности" на период действия 
особого противопожарного режима на соответствующих 
территориях нормативными правовыми актами РФ, субъектов 
РФ и муниципальными правовыми актами по пожарной 
безопасности устанавливаются дополнительные требования 
пожарной безопасности, в том числе предусматривающие 
привлечение населения для локализации пожаров вне границ 
населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, 
принятие дополнительных мер, препятствующих 
распространению лесных и иных пожаров вне границ 
населенных пунктов на земли населенных пунктов 
(увеличение противопожарных разрывов по границам 
населенных пунктов, создание противопожарных 
минерализованных полос и подобные меры). 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  

 
Постановление Правительства РФ от 09.09.2016 № 892 "О внесении изменений в Правила 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей" 

Начало действия документа 21.09.2016 
 
Расширяется перечень оснований для внесения изменений в ежегодный план проверок. 
Предусматривается, что исключение проверки из ежегодного плана может теперь осуществляться, в 

числе прочего: 
- в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, а также уровня государственного экологического надзора; 
- в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для проверок, запланированных в 

отношении лицензиатов; 
Кроме того, изменение в ежегодный план проверок теперь допускается в случае изменения указанных в 

ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе: 
- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятельности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
- в связи с реорганизацией юридического лица; 
- в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и 

отчества индивидуального предпринимателя. 
 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА  

 
Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 "Об ограничениях и условиях допуска 

отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Начало действия документа 30.09.2016 
 
В отношении портативных компьютеров, ноутбуков и некоторых других видов 

радиоэлектронной продукции из-за рубежа введены ограничения и условия допуска для госзакупок. 
Утвержденный перечень отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из 

иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения и условия допуска для 
госзакупок, включает также клавиатуры, принтеры, терминалы кассовые и банкоматы, подключаемые к 
компьютеру или сети передачи данных, магнитофоны, диктофоны, видеокамеры, люстры, лампы 
светодиодные и некоторые другие товары. 

Кроме того, определены условия и ограничения допуска для госзакупок радиоэлектронной продукции, 
включенной в перечень, а также условия для признания продукции, включенной в перечень, российской. 
 
  

Обращаем внимание! 
 
Установленные Постановлением ограничения допуска 

отдельных видов радиоэлектронной продукции, включенных 
в перечень, не применяются в случаях, если: 

- размещение извещений об осуществлении закупок 
отдельных видов радиоэлектронной продукции, 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; 

- закупки отдельных видов радиоэлектронной продукции, 
включенных в перечень, осуществляются заказчиками, 
указанными в части 1 статьи 75 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
на территории иностранного государства для обеспечения 
своей деятельности на этой территории. 
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Письмо ФАС России от 04.10.2016 № РП/68457-ПР/16 "О предоставлении позиции" 
 
По мнению ФАС России, установление требования об отсутствии у участника закупки 

задолженности по арендным платежам создаст административные барьеры и дополнительную 
нагрузку для участия в закупке. 

Сообщается, что механизм подтверждения отсутствия у участника закупки задолженности по 
арендным платежам законодательством не предусмотрен, в связи с тем, что каждый арендодатель 
самостоятельно контролирует поступление арендных платежей. Установление требования об отсутствии у 
участника закупки задолженности по арендным платежам создаст административные барьеры и 
дополнительную нагрузку для участия в закупке, может привести к негативным последствиям, в том числе 
к сокращению количества участников закупки и, как следствие, к снижению уровня конкуренции на 
торгах и уменьшению экономии бюджетных средств. 

Таким образом, по мнению ФАС России, требование пункта 5 части 1 статьи 31 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" не распространяется на участников закупок, 
имеющих задолженность по арендным платежам. 

 
 
Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о применении пункта 9 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.09.2016) 

 
Верховным Судом РФ обобщена практика рассмотрения арбитражными судами дел, 

связанных с конфликтом интересов между участником закупки и заказчиком. 
Верховный Судом РФ отмечается, что анализ материалов судебной практики в целом 

свидетельствует о сложившемся единообразии в рассмотрении дел, связанных с применением пункта 9 
части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", однако судам 
необходимо обратить внимание, в частности, на следующее: 

декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктом 9 части 1 
статьи 31 Закона № 44-ФЗ (об отсутствии между ним и заказчиком конфликта интересов), является 
обязательной; 

декларация об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов должна 
быть совершена в письменной форме применительно к положениям пункта 2 статьи 434 ГК РФ; 

если руководитель заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой 
организации (участника закупки), это свидетельствует о наличии между заказчиком и участником закупки 
конфликта интересов; 

участник закупки должен соответствовать требованиям, предусмотренным Законом № 44-ФЗ, с 
момента подачи им заявки на участие в электронном аукционе и до момента выявления победителя; 

если после рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе и подписания 
протокола обнаружен конфликт интересов, комиссия по осуществлению закупок обязана принять решение 
об отстранении участника закупки от участия в определении поставщика без повторного рассмотрения 
вторых частей заявок; 

государственный (муниципальный) контракт, заключенный победителем торгов и заказчиком при 
наличии между ними конфликта интересов, является ничтожным (пункт 2 статьи 168 ГК РФ). 

 
 
  

Обращаем внимание! 
 
Согласно пункту 9 части 1 статьи 31 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ при осуществлении закупки 
заказчик устанавливает следующее требование к участникам 
закупки:  отсутствие между участником закупки и заказчиком 
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 
которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 
заказчика, контрактный управляющий: 

- состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
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выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 
органом хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа хозяйственного 
общества, руководителем (директором, генеральным 
директором) учреждения или унитарного предприятия либо 
иными органами управления юридических лиц - участников 
закупки, с физическими лицами, в том числе 
зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки; 

- либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 
усыновленными указанных физических лиц.  

Под выгодоприобретателями для целей указанной статьи 
понимаются физические лица, владеющие напрямую или 
косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами 
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества. 

 
 
 

КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ  

 
Постановление Правительства РФ от 23.09.2016 № 960 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 748" 
Начало действия документа 05.10.2016 
 
Внесены уточнения в отдельные положения примерного концессионного соглашения в 

отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства. 
Согласно внесенным изменениям, в примерном концессионном соглашении в отношении систем 

коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, 
тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов, на которых 
осуществляется обращение с отходами производства и потребления, объектов, предназначенных для 
освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства 
территорий, а также объектов социального обслуживания населения, утвержденном постановлением 
Правительства РФ от 5 декабря 2006 года № 748, слова "обращение с отходами производства и 
потребления" заменены словами "обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых 
коммунальных отходов" в соответствующих падежах. 

Кроме того, установлено, что концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями 
договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, 
а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров 
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